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Программа автоматически выполняет следующие действия: • Устанавливает
автоматические аппаратные часы на правильное время. • Устанавливает

автоматические часы BIOS на правильное время. • Устанавливает правильное
время запуска системы. • Устанавливает правильное время для отображения на
ПК. • Автоматически настраивает тактовую частоту системы, которая обычно

неверно считывается BIOS. • Корректирует тактовую частоту BIOS как для
изохронных, так и для асинхронных часов. • Корректирует время ПК в ручном

режиме. • Запускает систему в ручном режиме, и если система еще не находится
в ручном режиме, она запустит ПК в ручном режиме, автоматически установит

правильное время, установит системную тактовую частоту на скорость,
установленную в BIOS (если в BIOS указано правильную скорость) и настройте

режим BIOS на асинхронный (если BIOS считывает асинхронные часы). • В
ручном режиме корректирует тактовую частоту ПК, корректирует ручную

тактовую частоту (если часы неверны) и корректирует тактовую частоту USB. •
Гарантирует, что дисплей системы находится в ручном режиме и поддерживает

правильное время и режим до тех пор, пока не будет получен другой вызов
ADJCLOCK. • Гарантирует, что тактовая частота системы установлена на

частоту BIOS. • Гарантирует, что системные часы переведены в автоматический
режим (если они были установлены в ручной режим во время последнего
вызова), а также переводит ПК в автоматический режим и устанавливает
правильное время и режим часов. • Регулирует ручное время, если на ПК
установлено ручное управление. Учебное пособие по ADJCLOCK: Вызов

ADJCLOCK командой: ADJCLOCK /TIME -biosc $BAUD исправит системные
часы BIOS (если установлена неправильная скорость). Вызов ADJCLOCK

командой: ADJCLOCK /TIME -piom $BAUD исправит системные часы PCI (если
установлена неправильная скорость). Вызов ADJCLOCK командой: ADJCLOCK

/TIME - синхронизация $BAUD исправит системные часы USB (если
установлена неправильная скорость). Вызов ADJCLOCK командой: ADJCLOCK

/LPT 1 -$BIOS сбросит дисплей компьютера (если установлено неправильное
время) и запустит его в ручном режиме (который запустит систему в ручном

режиме - часы BIOS могут быть установлены на неправильную скорость, BIOS не
считывает правильное время, часы USB это неверно). Использование

ADJCLOCK в режиме АВТО

ADJCLOCK

ADJCLOCK — это небольшая утилита командной строки, предназначенная для
автоматической (нерезидентной) настройки часов ПК. При периодическом

вызове (например, из AUTOEXEC.BAT) программа пытается компенсировать
неточность часов. − − Требования: * *nix-компилятор C. Используемый
компилятор должен поддерживать _ANSI_C для команды компиляции и

_POSIX_C для команды ссылки. * Файловая система FAT32 (vfat) для файлов
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fat16 или fat32. *EXPANDIRG.COM (32-разрядная версия) или
expandirgbmp.exe (16-разрядная версия) по умолчанию. [разработчики

ADJCLOCK] *Подсказка DOS. [разработчики ADJCLOCK] * Командная строка
Windows. [разработчики ADJCLOCK] * Исполняемый файл DOS для

платформы I386. [разработчики ADJCLOCK] * Исполняемый файл Windows для
платформы на базе x86. [разработчики ADJCLOCK] − − Монтаж: − − − Вам

необходимо установить следующие модули: * Драйвер файловой системы FAT32
* Библиотека EXPANDIRG.COM * расширить библиотеку gbmp − − −

Применение: − − − − − == '''=== − − − − adjclock [-w] [-h] [-n ] − − − adjclock [-w]
[-h] [-n ] − − − adjclock [-w] [-h] [-n ] − − − adjclock [-w] [-h] [-n ] − − − adjclock

[-w] [-h] [-n] [-f] − − − − adjclock -w − − − − − adjclock -h − − − − − adjclock -
fb6ded4ff2
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