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Используйте этот инструмент для проверки скорости вашего процессора в режиме
реального времени без необходимости установки ряда других программ, интенсивно
использующих процессор. Программа не требует фонового программного обеспечения для
работы, и все полностью интегрировано в собственный интерфейс. Программа
тестирования ЦП включает несколько универсальных стилей стресса, таких как: *
Ритмическая гребенка: чем более разделена и сложна рабочая нагрузка компьютера, тем
более сложный ритмический паттерн вы создадите. * Постоянная: нагрузка на ЦП
постоянна и очень высока. * Моделирование: рабочая нагрузка является копией средней
рабочей нагрузки компьютера. Он имеет тенденцию тестировать как программное
обеспечение, так и аппаратные средства. Функции: * Разгон, понижение или ускорение
процессора. * Смоделируйте реальный стресс-тест, эквивалентный реальной рабочей
нагрузке. * Проверьте скорость вашего процессора в режиме реального времени и
сравните ее с другими приложениями, подчеркнув различные точки нагрузки на
процессор. * Создайте свой собственный стиль стресса. * Покажите, как каждый тест
влияет на загрузку процессора. * Анализ влияния работы над несколькими потоками. *
Возможность выключения/включения ядер процессора. * Отключите или измените
поведение ядер ЦП. * Возможность просто тестировать, точно моделировать, изменять и
сохранять несколько стилей стресса для ваших нужд. Программа не предназначена для
выхода за пределы возможностей вашего процессора. Совместимость: * Mac OS X 10.2 и
новее * Windows XP и новее * Windows 2000/2003/7, Виста, 2008, 2012, 8, 8.1, 8.5, 10 *
Linux, FreeBSD, Solaris, Linux Mint, Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora Скачать бесплатную
версию: Проверить полную версию: Virtucon — тест процессора и игр (Windows)
Пожалуйста подпишитесь : LikeKanzel — король скорости!
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ Игровой канал: --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- Видео с ПК, Xbox, PS, Nintendo,
обзоры игр и программного обеспечения, а также обзоры новых выпусков (Рейтинг: 3-5
база). -------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ Подписывайтесь на меня
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Stress Processor
Простое и понятное использование: Окно настройки стресс-процессора: Выбор стилей
стресса: Stress Processor выполняет различные тесты: Стресс-процессор, выполняющий
один конкретный тест: Результаты стресс-процессора: Вывод: В целом Stress Processor —
полезный инструмент, который поможет вам определить, сколько потоков процессора
ваша система может обрабатывать одновременно, не перегружая их. Все программное
обеспечение, которое мы размещаем в нашей базе данных, было протестировано на
наличие вирусов, шпионского или рекламного ПО, которое может содержать вирусы. Мы
часто обновляем наши обзоры программного обеспечения, чтобы они были полными и
содержали точную информацию о программном обеспечении. Однако пакеты
программного обеспечения могут меняться между версиями, и мы не можем вручную
тестировать каждый пакет, который мы архивируем. Поэтому мы просим вашей помощи,
чтобы убедиться, что вся информация, которую мы предоставляем для каждого пакета
программного обеспечения, является точной. Компьютерное пиратство — серьезное дело,
и почти все программное обеспечение, загружаемое с пиратских сайтов, защищено
авторским правом. Пожалуйста, соблюдайте закон и приобретайте программное
обеспечение на оригинальном веб-сайте. Спасибо за ваше сотрудничество. Рейтинг: 5 из 5
опубликовано 28-11-2013 в 17:41 РоялМС профессиональный член посетите веб-сайт, и вы
увидите плагин, доступный там. Есть 2 ссылки на плагин. one — это сторонний сайт, где
вы можете получить плагин бесплатно, но не забудьте прочитать условия. во-вторых, это
материнский сайт Superfarm. кто может предложить вам плагин бесплатно. плагин имеет
некоторые настройки, где вы можете контролировать скорость сайта. и есть демо плагина,
Вы можете получить демоверсию по ссылке ниже и лично убедиться, как улучшается
скорость веб-сайта. и, наконец, плагин также является кроссплатформенным, поэтому его
можно использовать во всех основных браузерах. Рейтинг: 5 из 5 опубликовано 28-11-2013
в 12:00 Абдулл профессиональный член Плагин интегрирован в мой сайт и прекрасно
работает.Я только хочу, чтобы в демоверсии была кнопка, как в SuperFarm, и чтобы она
делала турбо-детализацию страницы, чтобы вы могли увидеть, что плагин может сделать
для вас. Мне нравится этот плагин, он отлично работает с моими сайтами. Одна вещь,
которую вы должны рассмотреть, - это учебник/документы для плагина. Учебник объяснит
все шаг за шагом, fb6ded4ff2
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