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FurMark — это бесплатное программное обеспечение, разработанное для того, чтобы нагрузить вашу видеокарту сверх ее максимальной мощности. Он запускает игры DirectX с приличными настройками графики и максимальной детализацией. Он сочетает в себе меховые узоры в реальном времени с гибко настраиваемым
стресс-тестом для имитации окружающей среды реальной, очень горячей системы. Его можно использовать как в реальном кейсе, так и на скамейке. Он может графически контролировать температуру и максимальную частоту всех активных процессоров, присутствующих в системе. Он захватывает экранную графику и
сжимает ее для создания уникальных и сверхбыстрых анимированных графических узоров, похожих на мех: вы можете отображать их в главном окне приложения или использовать в качестве фона. Вы также можете использовать их в качестве курсора мыши! FurMark не является апплетом или приложением в трее: вы
должны запустить основную программу, чтобы использовать ее параметры. Системные Требования: • Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/7 или выше • Минимум 256 МБ ОЗУ • 1 ГБ свободного места на жестком диске Покупайте с уверенностью Наша политика возврата очень проста. Вы можете вернуть любой товар в
течение 30 дней с момента получения. Мы принимаем все возвраты, за исключением производительности и изготовленной на заказ электроники. Чтобы иметь право на возврат, все товары должны быть в новом состоянии (неиспользованные, неношеные и неповрежденные). Возможно, вам потребуется покрыть наши
расходы на обратную доставку. Чтобы получить полный возврат средств за покупку, сначала свяжитесь с нами. Phalcon — это передовая мощная PHP-инфраструктура, предоставляющая комплексное решение для создания быстрых и масштабируемых веб-приложений. Phalcon был создан в корпоративном контексте с
учетом производительности, масштабируемости и простоты использования, которые с тех пор были достигнуты./* * Лицензия Apache Software Foundation (ASF) под одним * или несколько лицензионных соглашений с участниками. См. файл УВЕДОМЛЕНИЕ * распространяется вместе с этой работой для получения
дополнительной информации * относительно авторских прав. ASF лицензирует этот файл * вам по лицензии Apache версии 2.0 ( * "Лицензия"); вы не можете использовать этот файл, кроме как в соответствии * с Лицензией. Вы можете получить копию Лицензии по адресу * * * * Если это не требуется применимым
законодательством или не согласовано в письменной форме, * программное обеспечение, распространяемое по Лицензии, распространяется на * "КАК ЕСТЬ", БЕЗ ГАРАНТИЙ

1/3

2/3

FurMark
Furmark — это уникальная утилита для тестирования производительности, которая проверяет ваш GPU и CPU. Когда вы запустите его, потребуется несколько минут, чтобы полностью загрузить ваш процессор и графический процессор, чтобы убедиться, что вы используете их по максимуму. FurMark с разными уровнями
разрешения сглаживания. Сравните и нагрузите свой графический процессор с другим разрешением и сглаживанием. Обучающее видео о том, как запустить FurMark: 1. Установите ФурМарк. 2. Запустите Фурмарк 3. Вы увидите главное окно и строку меню со следующим: Настройки, Помощь, О ФурМарке. В главном
окне будет отображаться следующая информация: тип фурмарк, Количество графических процессоров, Системная информация, ПРОЦЕССОР, БАРАН, PowerState Разрешение, ФПС, Температура графического процессора, Использование графического процессора, Использование памяти, Использование процессора. 4.
Выберите тип теста, который вы хотите запустить, который можно изменить в настройках. 5. Вы можете выбрать GPU для тестирования (можно изменить в настройках) 6. Вы можете выбрать пользовательское разрешение, Сглаживание О ФурМарке: FurMark — это уникальная утилита для тестирования
производительности вашего графического процессора и процессора. Когда вы запустите его, потребуется несколько минут, чтобы полностью загрузить ваш процессор и графический процессор, чтобы убедиться, что вы используете их по максимуму. В этом обучающем видео мы узнаем, как запустить Furmark, узнаем, как
настроить систему с помощью Furmark, узнаем, как выбрать свой графический процессор и использовать его в Furmark. В этом уроке мы рассмотрим все основные параметры. Качественный Ценность Поддерживать Общий Я купил этот продукт для тестирования моей PS4. это стоит своих денег! 9 ноября 2016 г. После
тестирования я увидел, что мой механизм работает хорошо. Могу сказать, что цена на уровне FurMark. Установка FurMark V.9.5.5 11 октября 2016 г. Быстрая доставка и установка Хорошая цена/качество/производительность FurMark и тестирование: бенчмарк и стресс 31 мая 2016 г. Это хороший бенчмаркинг и стресстестирование. Дает точные результаты. Удивительно, наши вещи потрясающие! 05 мая 2016 г. Ух ты.Я понятия не имел, что небольшое бесплатное программное обеспечение может решить эту проблему. fb6ded4ff2
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