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XpKey Finder — это небольшая
портативная утилита, которая
может восстановить утерянный
или забытый серийный номер
вашей копии Windows XP. Он
очень прост в использовании,
так как нет доступных
параметров конфигурации.
Поскольку установочный пакет
не задействован, вы можете
просто поместить исполняемый
файл в любое место на жестком
диске и щелкнуть его для
запуска. В качестве
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альтернативы можно перенести
XpKey Finder на флэш-
накопитель USB или
аналогичный накопитель, чтобы
запускать его на любой рабочей
станции с минимальными
усилиями. Программа
представляет собой
портативное приложение для
Windows и не требует
установки в системе. Вам
просто нужно запустить его с
рабочего стола, и вы готовы к
работе. XpKey Finder на
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YouTube: Другие программы,
которые могут получить
серийный ключ Windows XP:
XP-сервисы: Работает на любой
версии Windows XP. Требуется
наличие компакт-диска XP и
некоторых технических знаний.
Программное обеспечение
Работает на любой версии
Windows XP. Защита серийного
номера Работает на любой
версии Windows XP. Позволяет
защитить серийный номер
продукта, но для его получения

                             4 / 16



 

необходим лицензионный
ключ. Поиск серийного номера
Работает на любой версии
Windows XP. База знаний
WindowsXP Проверьте
серийный ключ (это не
бесплатно): А: Ваш компьютер
идентифицирует себя для
Windows как Windows XP Pro
Edition и ожидает серийный
номер. Вы не даете ему один.
После установки Windows вам
необходимо найти
установочный компакт-диск
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или DVD-диск Windows XP и
выполнить восстановление
вашей установки. Поддержка
Windows XP в Википедии
Кроме того, вам потребуется
выполнить восстановление
системы до даты и времени,
предшествующих дате/времени
установки Windows XP. Это
серия автоматических операций
исправления и восстановления,
которые могут решить многие
проблемы. Несколько дней
назад я прочитал статью на
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Yahoo! который дает полезный
и интересный обзор экосистемы
Hadoop. Предупреждаю, эта
статья длинная. Точно так же,
как для многих Java стала
языком общения предприятия,
Hadoop — это библиотека с
открытым исходным кодом,
которая позволяет создавать
экосистему вокруг этих
больших данных и задач
анализа. Автор начал с
обсуждения уже существующей
реализации Hadoop и в
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процессе рассмотрел
технические детали
распределенной файловой
системы. Но это только начало.
Суть статьи в следующем:
Hadoop — это просто
фреймворк. Он предоставляет
абстрактный API, но не
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XpKey Finder

XpKey Finder — бесплатная
утилита для поиска утерянного
или забытого ключа продукта

для Windows XP.
Операционная система

нуждается в серийном номере
для поиска и активации своих

драйверов и может быть
активирована без исходного

кода. Программа может легко
найти серийный номер

продукта в зависимости от
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производителя оборудования и
версии Windows XP. Он прост и

быстр в использовании,
благодаря минимальному

количеству опций.
Возможности XpKey Finder: *

Найдите утерянный или
забытый серийный номер

Windows XP, не полагаясь на
мастер активации. * Избегайте

загрузки и установки
программного продукта. *

Записи реестра или каталога
Windows не создаются. *
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Автоматическая активация
продукта при обнаружении

серийного номера. *
Возможность экспортировать
серийный номер продукта в
обычный текстовый файл. *

Также можно запустить с
флешки. Ограничения: *

Невозможно активировать
продукт с найденным ключом

продукта. * Проверяется только
ISO-контрольная сумма

Windows XP x64; серийный
номер можно получить из
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Windows XP x86. *
Распознаются только ключи

продукта, используемые
производителем системы. *

Невозможно поделиться
серийным номером продукта
XpKey Finder. * Некоторые

серийные номера не могут быть
найдены. * Онлайн-справка не
включена. XpKey Finder — это

бесплатное программное
обеспечение, разработанное

sztajn, загруженное 21 октября
2012 г. и доступное для
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загрузки на нашем веб-сайте.
Программное обеспечение
распространяется в виде

переносимого исполняемого
файла и доступно в версии

6.5.2.15. Разработчик
программного обеспечения

оценил программное
обеспечение на основе 1

голосов, и согласно нашей
рейтинговой системе это
хорошо. XpKey Finder —

бесплатная утилита для поиска
утерянного или забытого ключа
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продукта для Windows XP.
Операционная система

нуждается в серийном номере
для поиска и активации своих

драйверов и может быть
активирована без исходного

кода. Программа может легко
найти серийный номер

продукта в зависимости от
производителя оборудования и
версии Windows XP. Он прост и

быстр в использовании,
благодаря минимальному

количеству опций.
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Возможности XpKey Finder: *
Найдите утерянный или

забытый серийный номер
Windows XP, не полагаясь на

мастер активации. * Избегайте
загрузки и установки

программного продукта. *
Записи реестра или каталога

Windows не создаются. *
Автоматическая активация
продукта при обнаружении

серийного номера. *
Возможность экспортировать
серийный номер продукта в
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обычный текстовый файл. *
Также можно запустить с

флешки. Ограничения: * Это
fb6ded4ff2
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