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Важно: Только портативная версия предлагает все функции ProduKey и может искать серийные номера в реестре
Windows, а также в системном каталоге. 4/5 3 звезды 4 Обзор Клауса-Дитера (английский) | 14.07.2011 Просто
отличная программа Программа очень проста в использовании и именно то, что я искал. Спасибо создателю. 4/5 3
звезды 4 Обзор Йорга (немецкий) | 21.07.2011 хаха, альтернатива, чтобы найти его Привет, парень, я хотел бы
поблагодарить, это была отличная программа, которую вы сделали, и большое спасибо за программное
обеспечение, вы сделали альтернативу для поиска моего серийного ключа. Убежденный Редактировать: Да это
работа. 4/5 3 звезды 4 Обзор Криса (английский) | 16.07.2011 Отличная альтернатива уже существующим
программам Мне нравится этот продукт, потому что это альтернатива уже существующим программам. Я далек от
того, чтобы быть разработчиком, поэтому я выбрал программу, потому что она была очень проста в
использовании. 4/5 3 звезды 3 Обзор Хильде (английский) | 12.07.2011 большой Привет, это отличное
программное обеспечение. Он работал отлично и быстро. Формат отчета мне понравился, очень удобный. 4/5 3
звезды 3 Обзор Майкла (немецкий) | 12.07.2011 Лучшая альтернатива Find CD Key Мне нравится портативная
версия. Раньше я использовал версию для Windows, и формат не эквивалентен. Кроме того, он позволяет
скопировать ключ компакт-диска в буфер обмена. 4/5 3 звезды 3 Обзор анонимного (английский) | 12.07.2011 Вы
можете скопировать их в буфер обмена Новая версия позволяет копировать серийный номер в буфер обмена. 4/5 3
звезды 3 Обзор М (английский) | 12.07.2011 Отлично Это было очень легко использовать. Мне нужен был
инструмент, чтобы найти эти 4 серийных ключа. Это сделало работу хорошо. Спасибо. 4/5 3 звезды 3 Обзор Johann
(немецкий) | 07.07.2011 Отличное начало Я был впечатлен
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Интерфейс программы выглядит просто и очень понятно Основные функции ProduKey: Скопировать выбранные
ключи продукта в буфер обмена Создание отчета в формате HTML или CSV Автоматическое изменение размера
столбцов Сортировка Поддержка поиска и копирования ключей продукта во внешнее программное обеспечение.
Добавлено: v5.5: НОВИНКА: поддержка удаленных установщиков Windows. W10: улучшить функциональность
поиска НОВОЕ: поддержка сканирования серийных номеров из ключей установщика Windows. НОВИНКА:
поддержка сканирования из ключей реестра программного обеспечения Windows 10. Исправлено: исправлена 
ошибка, из-за которой элементы нельзя было удалить из списка. Исправлено: исправлена ошибка, из-за которой
некоторые клавиши были пропущены. История версий: Версия 5.х: НОВИНКА: поддержка поиска установщиков
Windows и ключей реестра программного обеспечения. НОВОЕ: поддержка сканирования серийных номеров из
ключей установщика Windows. НОВИНКА: поддержка сканирования из ключей реестра программного
обеспечения Windows 10. НОВИНКА: поддержка сканирования из ключа данных установщика Windows.
НОВИНКА: поддержка сканирования из раздела реестра удаленного установщика Windows. НОВИНКА:
добавление строки заголовка ко всем файлам CSV. НОВИНКА: создание отчета об ошибках НОВИНКА: добавлен
столбец для указания четного/нечетного положения выбранного элемента. ВЕРСИЯ 4.x: ИСПРАВЛЕНИЕ:
исправлена ошибка, из-за которой некоторые серийные номера не распознавались. ВЕРСИЯ 3.x: ИСПРАВЛЕНИЕ:
исправлена ошибка, из-за которой не работал экспорт отчета в HTML. ВЕРСИЯ 2.x: ИСПРАВЛЕНИЕ: исправлена 
ошибка, из-за которой программа могла зависнуть при поиске в ключах удаленного реестра Windows.
ИСПРАВЛЕНИЕ: Исправлена ошибка, из-за которой программа не работала на компьютере, установленном с USB-
накопителя. ИСПРАВЛЕНИЕ: исправлена ошибка, из-за которой программа могла зависнуть при поиске в ключах
удаленного реестра Windows. ИСПРАВЛЕНИЕ: исправлена ошибка, из-за которой программа могла зависнуть при
поиске в ключах удаленного реестра Windows. ВЕРСИЯ 1.x: ИСПРАВЛЕНИЕ: исправлена ошибка, из-за которой
программа не могла видеть серийные номера установщика Windows. ИСПРАВЛЕНИЕ: исправлена ошибка, из-за
которой не работал поиск в ключах удаленного реестра Windows. ИСПРАВЛЕНИЕ: исправлена ошибка, из-за
которой программа могла зависнуть при создании отчета. ИСПРАВЛЕНИЕ: Исправлена ошибка, из-за которой
программа могла зависнуть при копировании. ИСПРАВЛЕНИЕ: исправлена ошибка, из-за которой программа не
могла открыть файл журнала исключений. ИСПРАВЛЕНИЕ: Улучшить скорость поиска ИСПРАВЛЕНИЕ:
Исправлена ошибка, из-за которой программа могла зависнуть. ИСПРАВЛЕНИЕ: исправлена ошибка, из-за
которой программа не могла найти каталог данных приложения. ИСПРАВЛЕНИЕ: исправлена ошибка, из-за
которой программа не могла найти каталог данных приложения. ИСПРАВЛЕНИЕ: исправлена ошибка, из-за
которой программа не могла открыть файл журнала исключений. NEW: добавлена сортировка NEW: добавлено
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ProduKey — это уникальная утилита, предназначенная для извлечения номеров ключей компакт-дисков из
различных программ и сохранения их в реестре Windows. Что делает ProduKey уникальным, так это то, что он
позволяет автоматически искать серийные ключи, просто установив приложение. Тем не менее, есть также
установщик Windows для тех, кто хочет иметь исполняемый файл для своего компьютера. С этим программным
обеспечением не нужно будет отдельно искать серийный номер. ProduKey сканирует весь реестр на наличие всех
записей установленных вами программ. Вы можете определить тип файла и найти серийные номера в ключе
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft. Приложение очень простое, но в его преимуществах нельзя
сомневаться. Очень важно отметить, что установка не требуется, и при удалении приложения не останется
никаких записей в реестре. Более того, программа проста в эксплуатации. Он поставляется с очень простым
интерфейсом, и вам не нужно быть экспертом, чтобы работать с ним. Даже если у вас нет большого опыта работы
с программными инструментами, вы сможете быстро выбрать нужный ключ из списка. Вам может быть
любопытно, зачем нужен такой программный инструмент, как ProduKey. Не требуется даже установка. Таким
образом, это хороший вариант для людей, чьи компьютеры уже заражены рекламными программами, особенно
теми, которые захватывают веб-браузер пользователя и используют высокий процент доступной пропускной
способности. Список продуктов, на которые распространяется программное обеспечение, огромен. Он включает в
себя множество программ, и трудно представить, сколько их можно найти у всех пользователей компьютеров.
Более того, инструмент абсолютно бесплатный и предназначен для помощи пользователям Windows с их
записями в реестре и отменой регистрации. Это бесплатно для использования, так как не будет устанавливать
ничего дополнительного на ваш компьютер.Вы можете открыть окно командной строки, нажав комбинацию
клавиш Windows + R, а затем введите «cmd» в поле поиска и нажмите Enter. Помимо того, что ProduKey
бесплатен, он позволяет искать все серийные номера внутри реестра. Процесс полностью автоматизирован, и все
ключи, соответствующие установленным программам, автоматически отображаются в таблице. Вам просто нужно
прокрутить список и выбрать те, которые вы хотите увидеть, дважды щелкнув. Другие особенности этого
компьютерного инструмента

What's New in the?

- Просто нажмите кнопку «Выполнить». - ProduKey запустится и предложит указать тип файлов, для которых вы
хотите проверить серийный номер. Просто нажмите кнопку «Далее», чтобы принять их. - Информация о каждом
серийном номере будет отображаться после нажатия кнопки «Далее». Чтобы проверить серийный номер ваших
компакт-дисков, нажмите на последний вариант. - Если вы хотите проверить серийные номера с портативных
оптических дисков, выберите опцию «Оптический носитель» и нажмите «Далее». - ProduKey определит серийные
номера ваших продуктов, связанных с Windows, и отобразит их в главном окне. Нажмите кнопку «Далее», чтобы
просмотреть их. - Вы можете скопировать серийные номера продуктов в буфер обмена или создать отчет в
формате HTML. Чтобы создать отчет в формате HTML, нажмите кнопку «Далее», а затем нажмите «ОК». -
Выберите столбцы, в которых вы хотите видеть серийный номер, в соответствии с вашими предпочтениями.
Можно указать название продукта, идентификатор и ключ продукта. - Чтобы просмотреть серийный номер
продуктов на веб-сайте, нажмите «Отчет» и заполните необходимые поля, тип продукта, который вы хотите
проверить, и куда вы хотите отправить отчет в формате HTML. - Можно сохранить серийные номера в текстовый
файл, файл с разделителями табуляцией или файл CSV. Чтобы сохранить серийные номера в файл, нажмите
«Сохранить» для сохранения в файл в списке файлов. Чтобы проверить серийные номера всего реестра, вы можете
выбрать опцию «Реестр». - Чтобы ProduKey запомнил ваши настройки, нажмите кнопку «Параметры». Вы можете
выбрать элементы для отображения или не отображать. Вы также можете выбрать местоположение продукта,
место установки продукта и т. д. - Если вы решите, чтобы столбец отображал идентификатор, вы можете выбрать
отображение имени, идентификатора или ключа. - Вы можете скопировать все выбранные или все серийные
номера в буфер обмена или создать отчет в формате HTML. Примечание: - Убедитесь, что у вас установлены те
версии Windows, которые в настоящее время поддерживаются. - Серийные номера файлов, хранящихся в каталоге
«Program Files», не поддерживаются. Серийные номера файлов, хранящихся в папке «Документы и настройки», не
поддерживаются. - Производители ПК часто скрывают серийный номер в своем изделии. Если вы не хотите
проверять серийный номер продукта, вы можете просто выбрать «Нет».



System Requirements For Portable ProduKey:

Минимум: ОС: Windows 10 64-битная Процессор: Intel Core i3 или аналогичный AMD Память: 8 ГБ ОЗУ Графика:
DirectX 11, совместимая с Windows 8 или выше Хранилище: 50 ГБ свободного места на жестком диске Звуковая
карта: совместимая с DirectX 11 Рекомендуемые: ОС: Windows 10 64-битная Процессор: Intel Core i5 или
аналогичный AMD Память: 8 ГБ ОЗУ Графика: DirectX 11, совместимая с Windows 7 или выше Хранилище: 50 ГБ
свободного места на жестком диске


