Dsdt Editor Windows
Физиология эндокринной системы гриффин. Эндокринные эффекты жировой ткани. Жировая ткань является основным
источником энергии.
1. Dsdt Editor Windows Скачать
Доброго времени суток! Создал DSDT программой Everest (из под Windows на вирт-мащине), компилировал.
_HID Suffix must be HEX digits Device (_SB.PCI0.DOCK) { Name (_HID, 'ABCDEFGH') // _HID: Hardware ID Name (_CID, EisaId
('PNP0C15')) // _CID: Compatible ID Name (_UID, 0x02) // _UID: Unique ID Method (_STA, 0, NotSerialized) // _STA: Status меняем
'ABCDEFGH' на 'PNP0C15' тоже есть патч Resource Tag Larger than Field (Size Mismatch Tag64 bit Field 32 bit) CreateDWordField
(BUF0, _SB.PCI0._Y0F._LEN, MSLN) // _LEN: Length CreateQWordField (BUF0, _SB.PCI0._Y0F._LEN, MSLN) // _LEN: Length
Dword ->Qword готовые патчи для разных случаев.
DSDT расшифровывается как Differentiated System Description Table или говоря по-русски Дерево устройств. Тот DSDT, с
которым мы будем работать на деле представляет из себя файл с именем DSDT.aml. Файл располагается в корне диска, где
установлена Mac OS X. В этом файле записана информация об устройствах вашего компьютера, о выделении им памяти,
об их IRQ и другая системная информация. Вобщем в умелых руках DSDT может помочь при установке и работе Retail и не
только.
Файл DSDT.aml мы будем компилировать из файла dsdt.dsl, в свою очередь dsdt.dsl мы будем «выдирать» из файла с биосом
для материнской платы. Пока все это звучит запутанно, да и «компилировать» многих отпугнет. На деле все достаточно
просто. Для выполнения наших задач нам потребуются: * Работающий хакинтош или мак * PC с Windows XP/Vista
(виртуальная машина тоже сойдет).
В Windows должен быть установлен NET Framework 3.5 * Программы ACPI Patcher и IORegistryExplorer * Загрузчик,
поддерживающий DSDT. Теперь перейдём непосредственно к созданию DSDT.aml Для начала нужно вспомнить какая
модель материнской платы в вашем хаке, после этого скачать самый свежий биос для нее. Также качаем ACPI Patcher
(ссылка внизу) Открыв утилиту ACPI Patcher нужно выбрать тип BIOS ( Award или AMI) и выбрать вкладку Export DSDT. В
полях слева нужно указать местоположение скачанного биоса и папку, куда программа сохранит извлеченный файл dsdt.dsl.
Тесты по анатомии животных фото.
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После этого нужно будет нажать Extract. Теперь необходимо будет скомпилировать DSDT.aml из полученного при
извлечении dsdt.dsl. Все это делается в той же программе ACPI Patcher под Windows. Сразу скажу, что программа иногда
выдает ошибки, тогда просто попробуйте переименовать dsdt.dsl, например, в D.dsl. Откроем сверху вкладку D/C DSDT,
укажем местоположение файла dsdt.dsl и путь к папке, куда сохранить скомпилированный DSDT.aml. Cправа поставьте
галочки у 3 пунктов: HPET Patch, RTC Patch и Aliases Patch.
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