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Скачать

Улучшает вашу систему и повышает игровую
производительность, позволяя устанавливать собственные

разрешения. Вы можете конвертировать между
распространенными разрешениями, такими как 1024x768,

1280x1024, 1920x1080, 2560x1440 и 2560x1440, или
использовать приложение для создания пользовательских

разрешений на основе масштабирования вашего графического
процессора. Программа имеет простой в использовании
интерфейс, который позволяет вам конвертировать из

популярных разрешений и в них всего несколькими щелчками
мыши. Легко начать; просто найдите разрешения в группе

соотношения сторон. Не забудьте включить масштабирование
GPU, если хотите, чтобы программа работала как задумано.

Вы также можете указать лучшее поддерживаемое разрешение
для вашей видеокарты и дисплея. Настольный и портативный
компьютер был протестирован для работы в Windows 10, 8.1,

7, Vista, XP. Функции: Пользовательские разрешения для
вашей видеокарты — установите лучшее разрешение для

вашего дисплея. Масштабирование соотношения сторон —
программа автоматически определит лучшее разрешение для

вашей системы из различных соотношений сторон экрана,
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таких как 16:9, 4:3, 16:10, 4:3 HD, 16:9 HD. Основные
характеристики настольного компьютера и ноутбука:

Регулировка разрешения в реальном времени Полноэкранная
поддержка Можно применить несколько пользовательских

разрешений Возможность начать с лучшего поддерживаемого
разрешения Широкоэкранный оптимизированный режим

экрана Разрешения 2560x1440 и 2560x1440-HD Режим экрана
18:9 (по умолчанию) Материнские платы ASUS, как правило,

просты в настройке и установке. Ознакомьтесь с нашим
новейшим руководством по материнским платам, которое

поможет вам выбрать лучшую материнскую плату ASUS для
вас. Мы взглянем на ASUS X99 Deluxe, который поставляется
с кулером AIO, а не с башней. У нас просто не было ни одного

из тех, которые действительно очень редки, так что давайте
просто перейдем к этому. Мы обнаружили, что Arc как

отдельная видеокарта ведет себя довольно хорошо. Иногда
она делает свое дело, а иногда нет, но в большинстве случаев

видеокарта работает как надо. На самом деле у нас никогда не
было ни одного отказа видеокарты. Вот вам основная

информация. Тест видеокарты Arc PCI-E: Тест для
вышеупомянутой видеокарты проводился в игре God of War,

самой требовательной игре из серии PlayStation 1 и 2.
Эталонный тест повторялся 10 раз, и для анализа

использовалось среднее значение. Ниже

RCRM

За последнее десятилетие AMD сделала NVIDIA своим
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основным конкурентом на рынке процессоров для рабочих
станций и настольных ПК в сфере ведущей игровой графики.

Это причина того, что команда драйверов решила не
возвращаться и делать то же самое для OS X. Фактически, ATI
имела приоритет для Mac OS, но поскольку они отказались от
этого утверждения, NVIDIA теперь отвечает за графику для

OS X. . Проблема с созданием пользовательских настроек для
графических процессоров NVIDIA заключается в том, что не

многие люди используют всю настройку OS X на
оборудовании NVIDIA, и кому-то было бы легко полностью

пропустить настройку. Это основная идея Radeon Custom
Resolution Manager. Вместо того, чтобы бороться с кучей

запутанных параметров, вы можете нажать, чтобы применить
пользовательские настройки для отображения. Это довольно
большой момент. Если вам приходится иметь дело с кучей
настроек, вы не будете слишком счастливы, когда поймете,

что вам нужно щелкнуть огромный набор опций, чтобы
добраться до нужной. Radeon Custom Resolution Manager не
является полнофункциональным графическим драйвером, в

отличие от Catalyst Control Center. Это по двум основным
причинам. Во-первых, Catalyst является официальным

драйвером (от AMD), а RCRM — нет. Это, конечно, приводит
к другой причине, которая заключается в том, что вам
понадобится графический драйвер для эффективного

программирования пользовательского разрешения. Тем не
менее, инструмент RCRM обеспечивает некоторую гибкость

при настройке параметров дисплея. На самом деле, вы можете
сами увидеть различия, которые приходят с этим
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приложением. Особенности РКРМ: Просмотр и мониторинг
разрешения, легкое изменение настроек разрешения и

формата. Предварительный просмотр и мониторинг
активности дисплея. Отрегулируйте яркость экрана и
контрастность монитора. Протестируйте монитор с

определенным разрешением, проверьте, включено ли
масштабирование GPU. Укажите предпочтительный режим

отображения. Следите за тем, правильно ли установлена ОС с
необходимыми драйверами. Проверьте оборудование

графического процессора. Изменить настройки экрана
навсегда. Встроенный трей для определения загрузки системы

для повышения удобства работы пользователя. Показывать:
Память видеокарты. Видео: Количество ядер процессора.

ПРОЦЕССОР: ИПМ: Системный ввод/вывод: Экран
Примечание. Из-за сложности OS X эту программу нельзя

полностью протестировать на Mac. Легко настроить для
Linux/Windows. Для OS X это будет работать, но без гарантий.

Если у вас есть вопросы по ОС fb6ded4ff2
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