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Легкая утилита для тестирования производительности графического процессора. Это позволяет вам оценить, как ваша видеокарта будет работать в самых сложных ситуациях, с более чем достаточным количеством опций для быстрого выполнения полного спектра тестов. Он работает автономно и может использоваться для выполнения тестов в 3D-
играх (Direct3D9). Он также включает ряд различных тестов из нашего проекта, которые можно использовать для быстрой оценки производительности новой карты. Он также включает поддержку OpenGL-ES API и DirectX 9. Он может читать несколько профилей (последняя панель управления NVIDIA), но ограничен определенным количеством

профилей, чтобы размер/вес были разумными. Он может тестировать во всех разрешениях от 1024x768 до 3840x2160. Он имеет систему регистрации ошибок, которая регистрирует все сбои в файле журнала. Приложение использует Lua для разбора файлов профилей и активно взаимодействует с Центром управления драйверами NVIDIA. Ключевая
особенность: -- Тестирование эффективности графического процессора: тесты для Direct3D9, OpenGL-ES и DirectX 9 -- Тестирование популярности GPU: тесты для трех популярных 3D-игр: Quake III: Arena, Unreal Tournament 2003 и Virtual Banana. -- Тестирование новой карты графического процессора: используйте набор тестов, чтобы быстро
определить, как ваша новая карта будет сравниваться с вашим существующим графическим процессором. -- Поддержка панели управления NVIDIA. Результаты могут быть зарегистрированы, а оценки извлечены и отправлены обратно на панель управления. -- Поддерживает 3 файла профиля NVIDIA -- Легкое программное обеспечение. Только

считывайте входные профили, если это необходимо, без графического рендеринга или тестирования. -- Постоянно работает в памяти, не влияет на активность диска. - Особенности меню: - Сохранить тест как профиль - Изменить имя профиля, назвать профиль и сохранить как профиль - Загрузить профиль - Удалить профиль - Удалить все профили -
Закройте приложение - Запустите тест и закройте приложение - Управление профилями - Записывать все сбои - Запустить бенчмарк - Записать лог в файл - Запуск в немедленном режиме (без пользовательского интерфейса) - Найдите конкретный эталон - Очистить журнал памяти - Выход в меню До сих пор единственным способом редактировать и

просматривать настройки пользовательского интерфейса X1 было изменение раздела реестра Windows HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\Xbox\Primary, но скоро все изменится. Сегодня мы представляем еще один мощный и динамичный инструмент для управления настройками X1 через UWP — Windows.
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Добро пожаловать в мир карт производительности! В этом БЕСПЛАТНОМ приложении вы можете легко протестировать свою видеокарту и узнать, как она работает в реальных высокопроизводительных играх и
видеоприложениях. MadShaders не требует никакой установки, которую вы получаете и получаете каждый раз, когда запускаете его, он легкий. MadShaders также поставляется со встроенным меню для тестирования,

например, мы можем проводить живые тесты игр, использование графического процессора и отслеживать как температуру, так и шум. Функции: Полноэкранный бенчмаркинг, включающий все функции Удобный дизайн
с меню для тестирования Установка не требуется Полный отчет для каждого теста (включая значение, более высокое значение, скорость, FPS, среднее значение FPS, температуру и шум) Возможность изменить

разрешение, оставить приложение открытым или закрыть его. Приложение можно запустить и протестировать «вживую», а FPS будет отображаться по мере выполнения процесса бенчмаркинга. Приложение запустится с
последнего выбранного теста, и для старых тестов FPS отображаться не будет. Приложение совместимо с Windows Vista и Windows 7 (64-разрядная версия). Бесплатно для личного использования. Не распространять без

разрешения Отзывы Пользователей Программное обеспечение для Windows - Побег 2.25 Escape 2.25 — это Java-приложение с широкими возможностями настройки, которое не только позволит вам безопасно стереть
все данные, хранящиеся на вашем жестком диске, но и будет использоваться для запуска аппаратного сброса машины. Программное обеспечение безопасности - Google Chrome Portable 2.30 Портативный Google Chrome.

Портативная версия Google Chrome, которая позволяет вам работать в Интернете так же, как на настольном компьютере или ноутбуке! 21,47 МБ Программное обеспечение для Windows - Визбанг 8.1 Whizbang — это
простой и быстрый способ загрузки ваших видео и других мультимедийных файлов прямо из Интернета на ваш компьютер. Это молниеносно быстрое и простое в использовании приложение, разработанное на C# и
графическом интерфейсе с использованием System.Net и базового API Windows. 3,07 МБ Программное обеспечение для Windows - ЯсМ 1.35 YasM — это плагин, который может записывать видео с вашего рабочего

стола.Его можно использовать для записи видео с экрана или полноэкранного видео, а полученный файл можно разделить на несколько клипов. 22,3 МБ Программное обеспечение для Windows - Системная панель Java
1.0 Системная панель Java — это панель Java, которая предоставляет вам возможность настроить внешний вид вашего рабочего стола. Позволяет добавлять виджеты в область панели. fb6ded4ff2
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