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NoVirusthans Kernel-Mode Driver Loader Portable — это небольшая утилита, позволяющая отлаживать драйверы
операционных систем. NoVirusthans Kernel-Mode Driver Loader Portable — это небольшая часть программного

обеспечения, которая позволяет вам проверить, является ли ваше приложение полностью функциональным, запустив
его через пару отладочных тестов. Поставляется с чистым и удобным пользовательским интерфейсом Поскольку

приложение является переносимым, это означает, что установка так же проста, как распаковка архива. Программа
поставляется с чистым и хорошо организованным интерфейсом, который отображает только несколько кнопок,

имеющих отношение к ее функциональности. С другой стороны, вы должны знать, что приложение не включает браузер
или функцию поиска. Следовательно, вам нужно указать путь к драйверу режима ядра, который вы хотите

протестировать, что может сбить с толку начинающих пользователей. В то же время это может означать пустую трату
времени для опытных пользователей при определенных обстоятельствах. Было бы полезно, если бы утилита включала

инструмент, позволяющий просматривать и выбирать только те файлы, которые имеют отношение к тестированию, для
которого предназначено приложение. Интуитивно понятный и простой функционал Как следует из названия, основная

роль приложения заключается в том, чтобы помочь вам протестировать приложения, над которыми вы работаете, на
наличие ошибок отладки посредством загрузки и выгрузки тестов. Несмотря на то, что это звучит довольно сложно,

процесс можно свести к указанию пути к драйверу, а затем нажать кнопки загрузки и, соответственно, выгрузки.
Несмотря на то, что функциональность довольно линейна, было бы неплохо, если бы к программе прилагалась полезная

документация, объясняющая этапы тестирования и, возможно, помогающая интерпретировать результаты, а также
ошибки, с которыми вы можете столкнуться. Базовый тестер драйверов для продвинутых пользователей В общем,
NoVirusthans Kernel-Mode Driver Loader Portable — это инструмент, разработанный для опытных пользователей,

который позволяет загружать и выгружать различные драйверы режима ядра без особых хлопот. Особенности
портативного загрузчика драйверов в режиме ядра NoVirus Thanks: 1. Нет необходимости устанавливать драйверы в

целевой системе. 2. Никаких дополнительных требований типа регистрации ключа разработчика и траты денег. 3.
Простой и удобный в использовании. 4. Большое количество драйверов, таких как драйверы режима ядра, модуль ядра.

5. Может использоваться для отладки драйверов устройств без административных разрешений. 6. Может
использоваться для отладки драйверов устройств без административных разрешений. NoVirus Thanks Загрузчик

драйверов в режиме ядра Портативная загрузка:
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Портативный загрузчик драйверов в режиме ядра —
это полнофункциональный и безопасный загрузчик

драйверов в режиме ядра, который можно использовать
для тестирования драйвера или библиотеки драйверов.

Он включает в себя последнюю протестированную
версию лучших библиотек драйверов режима ядра,
таких как драйверы режима ядра для Windows XP,

каркас драйверов режима ядра (KMDF) для Windows
2000/2003, драйверы JDBC для Windows 2000/2003 и
драйверы IDE. для Windows 2000/2003. Портативный
загрузчик драйверов в режиме ядра включает в себя

множество функций, включая: Работает с
процессорами Intel x86-64 и совместим со всеми
версиями Windows (Windows 95/98/2000/XP) и

операционными системами (OS/2, Windows Server
2003/2003/2008, Linux, FreeBSD и Solaris) Быстрый и

простой в использовании: просто загрузите или
выгрузите один из драйверов, которые вы хотите

протестировать, и ваша работа будет выполнена. Вы
увидите, загружается ли драйвер или нет Полная

поддержка всех поддерживаемых 64-битных драйверов,
а также 32-битных, включая SP2 Обнаруживает все
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основные проблемы с драйвером до его загрузки в ОС,
например, проблемы с STG, OEP или EXE.

Обнаруживает любые типы проблем с драйвером,
включая атаки на основе стека, переполнения буфера и
атаки на основе кучи Обнаруживает все типы проблем с
драйвером, такие как ошибки нарушения прав доступа,

завершение процесса и неподдерживаемые действия.
Обнаруживает почти все типы проблем с драйвером,
включая несанкционированные действия, неверные
библиотеки DLL, неверные дескрипторы объектов

драйвера, неуправляемые библиотеки DLL, неверные
или отсутствующие структуры ввода-вывода и

неисправную память. Обнаруживает почти все типы
проблем с драйвером, включая библиотеки DLL с

неверными контрольными суммами, библиотеки DLL,
которые были изменены с момента их установки,

поврежденные драйверы и библиотеки DLL с
недопустимыми смещениями. Обнаруживает почти все
типы проблем с драйвером, включая библиотеки DLL с
неверными контрольными суммами, библиотеки DLL,

которые были изменены с момента их установки,
поврежденные драйверы и библиотеки DLL с

недопустимыми смещениями. Обнаруживает все типы
проблем с драйверами, включая неработающие

драйверы, перезаписанные драйверы и поврежденные
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драйверы. Обнаруживает все типы проблем с
драйверами, включая неработающие драйверы,

перезаписанные драйверы и поврежденные драйверы.
Обнаруживает почти все типы проблем с драйверами,

включая поврежденные драйверы, отсутствующие
структуры ввода/вывода и поврежденные драйверы.

Обнаруживает почти все типы проблем с драйверами,
fb6ded4ff2
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