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Скачать

PID Key Checker — это небольшое приложение, которое проверяет правильность установки Windows и Microsoft Office на вашем ПК. Он также может проверить, активны ли ваши Windows и Microsoft Office. PID Key Checker можно установить на настольный компьютер, но для этого требуется Windows 7 или 8. Когда на вашем компьютере запущен PID Key Checker, вы можете увидеть различные лицензионные ключи вашего
Microsoft Office (например, Access, Excel, Powerpoint, Word) и Windows (8 или 10), независимо от того, активированы они или нет. Это приложение является бесплатным и может использоваться всеми. Все, что вам нужно сделать, это запустить приложение, а затем выбрать версию Windows или Office, которую вы хотите проверить. Для каждой лицензии, которую вы хотите проверить, вы получите подробную информацию. Проверка
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Выпущена новая версия очень успешной программы проверки ключей PID. Новая редакция отличается улучшенной отчетностью и помогает обнаруживать не только действительные и активированные лицензии MS Office, но и лицензии Office 365. Будут поддерживаться различные операционные системы, такие как Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 и Windows Server, а также различные версии MS Office, такие как MS
Office Professional, MS Office Home and Student, MS Office ProPlus и MS Office Home и Ученик. И последнее, но не менее важное: функция лицензирования портативных устройств также будет добавлена! Чтобы протестировать его, просто загрузите и запустите новую версию и бесплатную месячную пробную версию! Скачать средство проверки лицензии PID: Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Windows Сервер 2008
Виндовс Сервер 2012 Виндовс сервер 2016 МС офис 2007 МС офис 2010 МС офис 2013 МС офис 2016 МС офис 365 Скачать бесплатное средство проверки лицензии PID: Загрузите здесь бесплатную версию PID License Checker, версию приложения для Windows 8 или более поздней версии с теми же функциями. Список функций: Проверьте, используете ли вы действующую версию MS Windows, MS Office или их комбинацию.

Проверьте, действительна ли ваша лицензия для MS Windows, MS Office или для обоих. Посмотрите, активирована ли ваша версия MS Windows, MS Office или и того, и другого. Проверьте дату вашей версии MS Windows, MS Office или обеих. Сравните версию вашего продукта с предоставленным списком поддерживаемых ОС. Просмотрите список характеристик продукта. Резюме: Средство проверки лицензии PID используется для
получения информации о действительности и состоянии активации вашего программного обеспечения Microsoft. Это важный инструмент в цифровой среде. Он обеспечивает поддержку всех версий Windows и приложений, таких как Microsoft Office. PID License Checker — это простой, бесплатный и удобный инструмент, который вы можете без проблем использовать для оценки действительности и статуса активации вашего

программного обеспечения и его компонентов. PID License Checker Windows 8 также сообщит вам, действительна ли лицензия или нет. Проверка лицензии PID Windows 10 Используйте PID License Checker, чтобы узнать, установлена ли у вас последняя версия приложения, например Microsoft Office. PID License Checker предоставляет вам информацию, чтобы убедиться, что программное обеспечение вашего компьютера
действительно. Windows ХР, Виста и 7 Проверьте действительность Microsoft Office. Найдите код активации или серийные номера. Загрузить и установить fb6ded4ff2
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