Обновления Windows 7 Скачать Бесплатно
В мае 2016 года Microsoft выпустила новое кумулятивное (накопительное) обновление для операционных систем Windows
7 Service Pack 1 (32bit и 64bit) и Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (64bit). Чисто формально, обещание, данное в 2012-м
году, выполнено: данный пакет обновлений называется не Service Pack 2, а «Convenience rollup update for Windows 7 SP1 and
Windows Server 2008 R2 SP1». Но уж очень сильно данный пакет похож на SP2. Номер этого обновления - KB3125574. Это
обновление не качается через Windows Update (Центр обновления Windows), имеет в наборе много очень важных
обновлений и скачать его можно только через IE. Поэтому, если вы не пользуетесь браузером Internet Explorer, то
рекомендую скачать этот большой пакет обновления по прямым ссылкам ниже: - для Windows 7 SP1 x86 (32 битная).
- для Windows 7 SP1 x64 и Windows Server 2008 R2 x86-64. Эти ссылки могут перестать работать в любое время. Размер
загружаемого обновления составляет 316 Мбайт для 32-битной редакции Windows 7 и 477 Мбайт (становится 476 Мбайт
после скачивания на компьютер) для 64-битных редакций Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Примечание №1. Ваша
Windows 7 должна быть с пакетом обновление SP1, иначе пакет KB3125574 не установится! Кроме того, перед установкой
KB3125574 у вас должно быть установлено другое небольшое обновление -, иначе KB3125574 также не установится.
Примечание №2.
Следует учесть, что данный пакет не включает в себя некоторые ранее выпущенные «заплатки», но зато включает в себя
несколько 'шпионских' обновлений, которые добавляют функцию телеметрии и подготавливают семёрку к переходу на
Windows 10. Временный Устав Пограничных Войск Часть 3 Скачать. Например, вот эти: KB3068708 - устанавливает
сервис телеметрии, готовит систему к апгрейду на Windows 10, внедряет 'программу улучшения качества программного
обеспечения' (CEIP) Win7, Win8.1, Server 2008 R2, Server 2012 R2.
+ Офлайн обновление для операционной системы Windows 7. С недавнего времени, корпорация майкрософт принуждает
обновляться на windows 10, не особо церемонясь с желаниями клиентов и при обновлении онлайн из системы, без ведома
пользователя загружает гигабайты ненужной массы, для перехода на win 10, который как известно, напичкан разными
следящими модулями и урезанными настройками.. Новый Navitel Навигатор v.9.10.905 WinCE 5-6 2018 ключ и карты Q2
2018 Скачать Navitel навигатор бесплатно Для автомобильных навигаторов на базе WinCE. Автономные обновления
Windows 7. Скачать UpdatePack7R2-18.7.20.exe.torrent. Загрузил: Olya (23 июля 2018 07:46). Управление: [обновить]. Взяли:
442 Размер: 689,12 Mb. Последняя активность: 23 августа 2018 23:13.. Автономный установщик обновлений для Windows 7,
а также Server 2008 R2 SP1. Все обновления собраны в одном установочном пакете, и для установки не требуется наличие
интернета. Скопируйте UpdatePack7 на флешку и сможете выполнить установку на любом компьютере или ноутбуке.
Добавлена интеграция драйверов USB 3.0 и 3.1 через проект Win7USB3. Скачать UpdatePack7R2-18.7.20.exe.torrent.
Загрузил: Olya (23 июля 2018 07:46). Управление: [обновить]. Взяли: 442 Размер: 689,12 Mb.
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