Windows Xp Sp3 Скачать Бесплатно Iso
Уже около двух лет многочисленные пользователи разочарованы - прекратилась поддержка легендарной Виндовс XP. И
хотя на нынешний день она лишена поддержки, многие пользователи остаются ей верны. Основной проблемой является
то, что люди больше не могут получать необходимые обновления. А ведь это - безопасность, производительность,
различные исправления недостатков. В любой системе есть лазейка. Так и в нашем случае, есть компьютеры, которые
используют эту систему и будут получать обновления до апреля 2019.
Если подробнее, то это специализированные компьютеры, основа системы которых, на ядре Виндовс XP, но со своей
версией - POSReady, посему для них и доступны обновления. Эти компьютеры, как правило, установлены в различных
терминалах или банкоматах, государственных и других учреждениях. • • • • Обновления на Виндовс XP Для того, чтобы
получить обновление наравне с ними, есть небольшая хитрость. Во-первых, совершенно необходимо, чтобы у вас стояла с
32-х разрядной операционкой. Проверить эти данные легче лёгкого, заходим: Мой компьютер, а далее в Свойства.
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Если версия и разрядность подходит, приступаем к самому процессу, ведь необходимо изменить данные в реестре. Не
стоит пугаться - это тоже довольно просто. Это можно сделать двумя способами. Самостоятельно, отыскав ветку реестра и
изменив значение ключа на необходимое, или создать файл, прописав в него нужные значения и запустить.
А для совсем ленивых - найти уже готовый в интернете. Рассмотрим здесь второй способ. Создаем новый файл в обычном
блокноте и копируем в него такие значения: Виндовс Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM WPA
PosReady] 'Installed'=dword:00000001 И сохраняем этот документ в любом, удобном для вас месте. Назвать его можно любым
именем, обязательно только расширение - reg. Далее, запускаем файл, соответственно согласившись на изменения в
реестре. В случае, если вы произвели все действия верно, вскоре система начнет получать необходимые обновления,
которые поставляются для Win POSReady, а по факту идут на вашу Виндовс XP 32.
Как видим, всё достаточно элементарно. И есть возможность пользоваться любимой и удобной версией, скачать Виндовс
XP по-прежнему не сложно в интернете.
Небольшое предупреждение, все операции по изменению реестра следует проводить очень осторожно, поскольку они
могут навредить вашей системе и она может перестать запускаться. Программа Для Учета Личных Финансов Скачать
Бесплатно подробнее. В таком случае, очень желательно, перед подобными манипуляциями сделать резервную копию
Виндовс XP и уже после совершать различные действия в реестре или запускать файл для изменения последнего. Хотябы
рас в жизни расскажи друзьям.).
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