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Active XCavator — это инструмент, который легко сканирует список элементов управления ActiveX, установленных IE,
Netscape, Mozilla или другими браузерами. В нем будет указана следующая информация: 1. Информация об элементе

управления ActiveX, например идентификатор элемента, тип, размер, путь и т. д. 2. Путь, по которому браузер
установил элемент управления Active X. Это может помочь вам удалить некоторые бесполезные элементы управления

ActiveX, которые вам не нужны или полностью сломаны. Обзор Active XCavator: Active XCavator — это программа,
которая предоставляет вам подробную информацию об элементах управления ActiveX или элементах управления,

загружаемых браузерами Internet Explorer. Используя Active XCavator, вы можете прочитать следующую информацию:
1) Список всех элементов управления ActiveX на вашем компьютере; 2) Информация об элементе управления, такая

как тип, идентификатор, размер и путь; 3) Путь расположения элемента управления на вашем компьютере. Если вы не
хотите, чтобы элемент управления устанавливался автоматически с помощью IE или Netscape, или вы случайно удалили
элемент управления, Active XCavator поможет вам удалить элемент управления, точно так же, как программа, которую
вы можете использовать для удаления ярлыка или компакт-диска. Используя Active XCavator, вам нужно всего лишь

нажать на соответствующую кнопку, чтобы увидеть всю информацию об элементе управления. Как активировать
активный XCavator: 1. Нажмите кнопку «ActiveXCavator32», чтобы запустить программу. 2. Нажмите кнопку «Далее»,

чтобы запустить его. Если вы не хотите получать уведомления о том, что программа запущена, закройте программу
после ее завершения. 3. Нажмите кнопку «Далее», чтобы дать разрешение Active XCavator. 4. Нажмите кнопку «ОК»,

чтобы подтвердить разрешение. 5. Нажмите на кнопку «Готово», чтобы закрыть программу. Особенности. ActionParsnip
(активный XCavator) ActionParsnip (Active XCavator) — это инструмент, который используется для считывания

информации об элементе управления Active X или элементе управления, загружаемом лекцией из Интернета в IE,
Netscape или Mozilla. Вы можете использовать информацию элемента управления, чтобы удалить элемент управления,

который вам не нужен или поврежден. или вы можете использовать ActionParsnip (Active XCavator) для удаления
элемента управления. Более мощный и более подробный
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