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Драйвера для HTC HD2 с Android за 15 секунд

  

  

Что это? 
Это все-в-одном инсталлятор для 3 самых необходимых инструментов ПК для Android.
Нет необходимости загружать большие SDK в течение 3 мелочей. Я Originaly сделал это
для моего курдского другу гневные чувак в начале 2013 года. Увидел я другого АБР
установки на XDA, но это не было достаточно хорошо для меня, так что я Finaly
размещения его здесь. Это очень маленький и быстрый инсталлятор для инструментов и
драйверов. 

Особенности: 
Маленький - 9,11 МБ 
Быстро - 15 секунд установить (много раз его даже меньше) 
AIO - АБР, быстрой загрузки, а также Драйверы 
Простота установки - просто запустите ее и программа поможет вам 
Чистота - АБР и Google Драйверы от последней SDK 

Установите процесс: 
1. Запустите его (требуются права администратора) 
2. Нажмите Y / Да для установки АБР и Fastboot или N / Нет, чтобы пропустить 
3. Нажмите Y / Да для установки АБР в рамках всей системы или N / Нет для текущего
пользователя 
4. Нажмите Y / Да для установки драйверов или N / Нет, чтобы пропустить 
5. Продолжайте установку драйвера 
. 6 15 секунд прошло - готово! 

Примечания: 
Общесистемной: АБР и Fastboot устанавливаются в% SystemDrive%  АБР каталог, и
добавил, общесистемный путь. 
Текущий пользователь только: АБР и Fastboot устанавливаются в% UserProfile%  АБР
каталог, и добавил путь для текущего пользователя. 
CMD можете использовать АБР и быстрой загрузки из любого каталога. 
Драйверы устанавливаются в системе - не нужно устанавливать из каталогов. 
Установщик автоматически решает, установить 32-разрядные и 64-разрядные драйверы.

Если кто-то получил проблему с устройством обнаружения, пойти посмотреть
руководство картина howto_driver.zip 
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Если у вас есть проблемы с перечислением драйвера в ОС Windows 8.1 установки
обновления KB2917929 

Если у вас есть старая Google USB Driver установлен, удалите его из панели управления
перед установкой новой 

Если вы ранее уже установили его в качестве общесистемного и теперь вы хотите,
текущий пользователь только (или наоборот), он не будет удалить его, вы должны
сделать это сами. (по крайней мере сейчас) 

Скачано: Версия 1.3 
Dropbox
Дев-хоста
Google Drive

  

  

источник: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2588979

  

{jcomments on}
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