
 

Jemm +ключ Activation Key Скачать бесплатно
[Win/Mac]

Все функции EMM386 и многое другое Автор: Маат Версия: 1.2 Дата: 14 июня 99
г. Окружающая среда: (*) С=86 Пакет зависит от следующих программ DOS:

EMM386.EXE EMMLD.EXE GPC386.EXE GPC.EXE GPRX86.EXE GPR.EXE
GPCEMM386.EXE (+) GTB386.EXE (+) GPCEMM386.EXE (*) ДОС 6.x (+)
GPCMAN.EXE (+) MP386.EXE (+) MP.EXE (*) ЗВУК.INI (+) GPC.INI (+)
MP.INI (+) AUD.INI (*) HAS_NET.INI (+) GPCDPM.INI (+) EXT.COM (+)

MP.EXT (+) HAS_NET.EXT (+) GPCDPM.EXT (*) ПРОИГРЫВАТЕЛЬ.INI (*)
APM.INI (+) ЗВУК.APM (*) AUD.APM Описание: Jemm — это менеджер

расширенной памяти для DOS, основанный на исходном коде FreeDOS EMM386.
Это совместимая с ПК замена оригинальной программы EMM386 для Windows.

Основные новые функции Jemm: (i) сюда входят ненужные модули Windows
EMM386, такие как драйвер диска, прямая обработка строк, процессор

системных команд и т. д. Мы будем использовать в основном новые функции
DOS-версии EMM386. (ii) большая часть окна уменьшена до одного большого
окна EMM386, поэтому вам не нужно беспокоиться обо всех маленьких окнах,

которые вы получаете с EMM386 оригинальной Windows. (iii) большинство
существующих настроек по умолчанию берутся из установленных программ, если
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они не переопределены. (iv) параметры EMM386 можно переопределить,
отредактировав файл конфигурации или добавив записи в файл. Jemm хранит все
настройки файла в собственной базе данных. (v) Jemm восстанавливает исходные

настройки Windows для программ
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Jemm

Диспетчер памяти для DOS с функциональностью, совместимой с менеджером
памяти FreeDOS EMM386. Он расширен от одного драйвера режима ядра до

другого, расширен за счет включения сжатого драйвера сопоставления/буферного
кэша, драйверов распределителя для сжатой и несжатой памяти, сжатой памяти и

структур данных на основе кучи для выделения/освобождения памяти. Все
выделение/освобождение памяти выполняется через кучу с использованием
стандартных функций времени выполнения C для выделения/освобождения

памяти. Простой менеджер памяти: он не использует подпрограммы MM/COM и
поэтому не требует других драйверов режима ядра. На самом деле программа не

имеет графического пользовательского интерфейса; он предназначен для
использования через интерфейс командной строки. С Jemm ваша программа

будет немного быстрее, будет выделять меньше памяти и использовать меньше
памяти. Если вам нужна дополнительная информация о программе, просмотрите
FAQ на главной странице. Чтобы просмотреть дополнительную информацию об

источнике Jemm, нажмите здесь. Чтобы загрузить Jemm, нажмите здесь. 15 марта
2007 : SourceForge переносит проект Jemm на новую платформу. Эта миграция

будет прозрачна для пользователей Jemm. 22 января 2007 г .: Небольшое
изменение лицензии Джемма. Уведомление об «ограничительной» лицензии

удалено. Jemm по-прежнему будет доступен под лицензией GNU GPL в
соответствии с заявленной политикой проекта. 21 мая 2004: Jemm по-прежнему
будет доступен, и проект будет активно обновляться. Уведомление о лицензии

Jemm: Jemm — бесплатное программное обеспечение под Стандартной
общественной лицензией GNU. Это означает, что вы имеете право использовать
и модифицировать Jemm любым способом, как и я. Это также означает, что вы

можете копировать и распространять Jemm. Однако есть ограничение. Как
разработчик, я не могу дать вам Джемм. Вы можете купить Jemm в системе

контроля версий на SourceForge. Плата за эту привилегию будет возвращаться в
SourceForge. В настоящее время Jemm является бесплатным программным

обеспечением — вы не платите за его использование, но и не получаете моей
помощи.Для тех, кто хочет получить исходный код Jemm и внес свой вклад в
SourceForge, я не могу предоставить какие-либо загрузки, и только онлайн-

репозиторий будет получать обновления. Как я уже упоминал, это изменение
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лицензии влияет только на сам проект Jemm и не оказывает никакого другого
влияния на пользователей проекта Jemm - проект Jemm будет продолжать

развиваться. fb6ded4ff2
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