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application that shows the handles of currently active windows. It can be used to easily find and launch system applications on your PC. The
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WinHandle Browser

WHB (WinHandle Browser) предназначен для просмотра процессов Win32, потоков, окон, дескрипторов и потоков, которые были активны в данный момент времени. Основные детали WHB не является системой реального времени. Это многопоточная программа, которая хранит некоторую информацию обо всех процессах и потоках, чтобы найти их позже. Имя процесса, которое вы собираетесь
ввести, будет содержать несколько символов перед путем, как показано ниже: Как правило, вы вводите полное имя процесса (например, \Windows\system32). otepad.exe) и WHB показывает все процессы, которые были активны в это время с введенным вами именем. Элементы управления Вы можете использовать эти ключи: Нажмите Enter, чтобы начать поиск. Чтобы закрыть приложение, нажмите
Escape. Чтобы вернуться назад, нажмите Escape, а затем Enter, чтобы идти вперед. Для выхода нажмите: Escape и затем Escape. Ключи Примеры: D&F: Открытые процессы, которые были на переднем плане. Ctrl + D: открыть все процессы. Ctrl + F: открыть все процессы на переднем плане. Ctrl + L: открыть все процессы в списке. Ctrl + H: открыть все процессы в заголовке. Ctrl + G: Показать имя
активного окна. Ctrl + W: Показать информацию об активном окне. Пример использования Введите следующее в командной строке и нажмите F2, если вы хотите узнать больше об этой записи: 1) \виндовс\систем32 otepad.exe 2) \Windows\system32\cscript.exe 3) \Windows\system32\svchost.exe 4) \Windows\system32\services.exe 5)\Windows\system32\explorer.exe 6) \Windows\system32\wcesrv.exe 7)

\Windows\system32\svchost.exeКак знакомиться с женщинами из других стран, Филиппины Филиппины — страна с богатой культурой и традициями. На самом деле, в мэрии Манилы находится вторая по величине книга в мире, а музей Дома Сампагиты — это то, что вам следует посетить, чтобы узнать историю города Мани... Место популярного кино, Филиппины На Филиппинах насчитывается более
1000 островов, что делает их одним из крупнейших архипелагов в мире.Некоторые из крупнейших городов страны, как и столица, заполнены современными зданиями, торговыми центрами и развлекательными центрами. Помимо этих больших городов, fb6ded4ff2
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