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Скачать

CPU Benchmarks — это важное приложение для знатоков аппаратного обеспечения; точнее, для ценителей
производительности процессора. За более чем 6 лет непрерывной и последовательной разработки приложение
приобрело заслуженную репутацию очень мощных системных тестов. Эти тесты могут определить тип процессора,
который вам нужен. Все это из одного приложения. Функции: * Два типа тестов: - Встроенный бенчмаркинг Живые часы процессора * Включает тесты для всех поддерживаемых процессоров. * База данных совместимости
ЦП * Регулировка температуры * Продолжительность бездействия процессора * Прямой доступ ко всем регистрам
памяти * Конфигурация процессора * Скорость и точность (высокая точность) * Поддержка USB, JTAG и
экстремального последовательного режима * Автоматический бенчмарк и конфигурация запуска * Загружает
отчеты о проделанной работе * Аппаратный монитор (вам нужен поддерживаемый монитор для работы с этим
приложением) * Системный монитор * Автоматические тесты процессора * Многоязычный интерфейс * Получить
частоту процессора * Получить температуру процессора * Показать доступную информацию о памяти * Показать
состояние основной памяти и состояние предыдущего и следующего банка памяти * Показать текущий статус CR2
* Показать и очистить кеш стандартной зоны * Показать и очистить статус кеша L3 * Показать и очистить единый
кеш * Показать и очистить стандартную DRAM * Показать и очистить состояние кэша DRAM * Показать статус
SDRAM и статус предыдущего и следующего банка SDRAM * Показать и очистить статус часов в стандартном
режиме * Показать и очистить режим часов * Показать напряжение процессора (DPLL) * Показать текущую
частоту процессора * Показать системное напряжение (ACPI) * Показать состояние питания (текущее
использование) * Показать статус DIMM и статус предыдущего и следующего банка памяти * Показать текущее
состояние кеша DRAM * Показать состояние питания системы * Показать температуру процессора
(Acpi/термальный датчик) * Получите поддерживаемые модели ЦП и частоту ЦП * Получите поддерживаемые
модули оперативной памяти, а также тип и размер * Получите поддерживаемые бренды ЦП * Поддержка
нескольких мониторов * Текущая температура памяти и процессора * Увеличение и уменьшение частоты
процессора (таймер) * Измерение частоты процессора (в МГц) * Измерение частоты процессора (в кГц) *
Измерение частоты процессора (в Гц) * Измерение напряжения процессора (в мВ) * Измерение температуры
процессора (в градусах Цельсия) * Чтение памяти ЦП и запись ее в кеш стандартных зон * Чтение памяти
процессора и запись в единый кеш * Чтение памяти процессора и запись в
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Выберите тест из всех доступных вариантов и нажмите кнопку «Далее». БЕНЧМАРК будет запущен. Следите за
производительностью процессора. CPUBENCH — это приложение, предназначенное для тестирования
возможностей процессора вашего компьютера. Эта программа будет оказывать давление на ваш процессор, чтобы
определить его скорость. BENCHMARK — это термин, используемый для «нагрузочного тестирования»
процессора вашего компьютера. В этом эталонном тесте используется множество вычислений и процессов,
выполняемых одновременно. Что нового в этой версии? 2.3.29 (15 апреля 2011 г.) - обновление базы данных
CPUBENCH — это приложение, предназначенное для тестирования возможностей процессора вашего
компьютера. Эта программа будет оказывать давление на ваш процессор, чтобы определить его скорость.
BENCHMARK — это термин, используемый для «нагрузочного тестирования» процессора вашего компьютера. В
этом эталонном тесте используется множество вычислений и процессов, выполняемых одновременно. Что нового
в этой версии? 2.3.17 (23 ноября 2010 г.) - обновление базы данных - при выборе опции: процессор-ядроплатформа-x-строки-y-x1-конечный процесс После запуска он отобразит информацию о платформе ядра
процессора. 2.3.16 (22 ноября 2010 г.) - обновление базы данных - при выборе опции: процессор-ядро-платформаx-строки-y-x2-конечный процесс После запуска он отобразит информацию о платформе ядра процессора. 2.3.15
(14 ноября 2010 г.) - новая база данных (платформы с несколькими ядрами процессора) - при выборе опции:
процессор-ядро-платформа-х-строки-у-х-конец-процесс Он будет отображать информацию о платформе ядра
процессора. 2.3.10 (2010-09-29) - добавить новую опцию - исправить значок 2.3.9 (26 сентября 2010 г.) исправлена иконка текущего процессора - исправить значок 2.3.8 (18 сентября 2010 г.) - новая база данных обновление базы данных 2.3.7 (11 сентября 2010 г.) - новая база данных - новая иконка 2.3.6 (09.09.2010) - новая
база данных - обновление базы данных 2.3.5 (16 августа 2010 г.) - новая база данных 2.3.4 (07 августа 2010 г.) новая база данных 2.3.3 (11 июля 2010 г.) - новый fb6ded4ff2
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