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Fixres — это небольшое бесплатное приложение, которое изменяет разрешение экрана, чтобы оно соответствовало
разрешению телевизора, выбранного в списке. Это поможет на разных ПК с разным разрешением экрана. Чтобы
настроить его, просто запустите: FixRes.exe Для запуска в автоматическом режиме: FixRes.exe /res Fixres не использует
какой-либо специальный драйвер, он использует стандартный Windows API для изменения разрешения экрана. Он
будет работать на любом графическом адаптере при условии, что вы можете подключиться к экрану. Переключатели
командной строки можно использовать для его настройки при запуске в ручном режиме. Fixres не изменяет частоту
обновления по вертикали и горизонтали. Fixres требует .NET Framework 2.0. Устанавливаемая версия Framework — это
версия, установленная Windows XP или более новая версия. Как это работает После подключения монитора правильное
разрешение находится в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\CurrentDesktop,
и сценарий установки считывает разрешение и запускает выбранное приложение. Как установить: Загрузите установщик
(.exe) Извлеките это Переименуйте файл Install_Install.txt в папке на fixres.exe. Для запуска в автоматическом режиме:
Теперь вы можете запустить его в автоматическом режиме, используя следующую командную строку: фиксрес /рес /аут
Как настроить в ручном режиме: Теперь вы можете запустить его в ручном режиме, используя следующую командную
строку: fixres /res /manual /screenName=VGA /output=путь/к/сохранить/file.txt Примечание: screenName может быть
любым именем, которое вы хотите дать экрану (особенно если вы хотите такое же имя, как при работе в автоматическом
режиме). Единственное требование к псевдониму в приведенном выше примере состоит в том, что псевдоним должен
начинаться с псевдонима, которого еще не существует. Если Fixres не может найти имя экрана, которого нет на
мониторе, оно будет использовать имя Auto. Чтобы указать вывод, вы можете указать путь к текстовому файлу,
текстовому файлу с текстовым файлом в нем или, как в примере, путь к выводу в командное окно. Файлы для
настройки: ￭ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\CurrentDesktop Пример файла:
Экран 1 — 1024 x 768 Экран 2 - 800
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Это небольшая программа, которая
запускает приложение fixres.exe для
изменения разрешения экрана, если
оно не делает этого автоматически.
Fixres.exe запустится после загрузки,
подождите несколько секунд, затем
изменит разрешение экрана. Напишите
код для автоматического обнаружения
установки/обнаружения видеокарты
ATI. Напишите код для
автоматического определения
идентификаторов оборудования
Microsoft. Написать код для
автоматического определения
CPUFREQ? Автоматическое
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определение видеокарты ATI. *
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: В этом приложении
я пытаюсь автоматически определить
видеокарту ATI. C:\>dcomcnfg.exe
Свойства конфигурации DCOM
НАЗВАНИЕ: по
умолчанию>BiosDevices>Графическая
карта ATI Идентификатор
ОБОРУДОВАНИЯ (установлено по
умолчанию): {476880AA-19B4-4885-9
D68-BA84C7B4EC64} Свойство:
ATIVIS1.DeviceSubClass Значение: 0x7
Свойство: ATIVIS1.DeviceClassGuid
Значение: {4D3B4F2B-CD5A-4F2FA576-8E41A4E731D1} Свойство:
ATIVIS1.DeviceManufacturer Значение:
АТи Свойство:
ATIVIS1.DeviceManufacturerC
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Значение: АТИ Свойство:
ATIVIS1.DeviceModel Стоимость: 520
рэндов Свойство:
ATIVIS1.DriverVersion Значение:
9.0.0.26 Свойство:
ATIVIS1.DriverVersionC Значение:
9.0.0.26 Свойство:
ATIVIS1.SoftwareVersion Значение:
6.3.0.0 Свойство:
ATIVIS1.DriverDescription Значение:
Видеодрайвер ATI R520 Свойство:
ATIVIS1.SerialNumber Значение: D9A2
436-8BA9-419A-B6D5-3D897EFE8EB6
Свойство: ATIVIS1.AudioDeviceId
Значение: {056CA5E3-2A02-4546-9EF
7-0A1D5A51E4C0} Свойство:
ATIVIS1.ASDProvider Значение: 0
fb6ded4ff2
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