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Chaque constructeur est
représenté par un code de deux
caractères dans la dernière partie
du long chiffre (dans l'exemple ci-
dessus: 2A59IB0BC): ce qui
donne B0, c'est à dire le
constructeur Biostar.
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Pour identifier le type de bios de la carte mère : Le type de bios
est également affiché au démarrage en haut sur le premier écran
affiché, ou bien regarder sur le bios.
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1974 Unix Créé par At&T, multitâche , multiutilisateur, stable
1981 MS-Dos Interface caractère, monotâche, 16 bis
1984 MacOS Interface graphique
1987 OS/2 Multitâche préemptif,
1991 Linux Créé par Linus Thorvald, clone d'Unix, OS libre
1992 Windows 3 1 Interface graphique lancé à partir de MS-DOS

��� ������ ����������� 	�� ��

1992 Windows 3.1 Interface graphique, lancé à partir de MS DOS
1994... Windows NT plusieurs processeurs, sécurisé(droits utilisateurs)

1995 ...
Windows 95,
Windows 98
Windows 2000

Multitâche préemptif, Plug and Play, 32 bis

2001 Windows XP plusieurs processeurs, sécurisé(droits utilisateurs),
Multitâche préemptif, Plug and Play, 32 et 64 bits

2007 Windows Vista
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