Everest Скачать Бесплатно Русская Версия Win 7
Everest (Эверест) – диагностическая утилита, предназначенная для проверки работоспособности компьютера. Собирает
полные сведения о программном и аппаратном обеспечении, тестирует оборудование на производительность и
совместимость, исправляет ошибки в настройках. Программа адаптирована к ОС Windows, корректно взаимодействует со
всеми версиями, начиная с ХР. Читать Далее ». Бесплатные программы для Windows 7 » Системные » EVEREST скачать
бесплатно русская версия. EVEREST скачать бесплатно русская версия. Powerdirector Скачать Бесплатно Полную Версию
подробнее. Автор: needman Просмотров: 34988 Дата:, 16:55. EVEREST - популярная полезная утилита, способная
тестировать, диагностировать и настраивать на оптимальную работу все аппаратные и программные средства компьютера.
По полученным данным вы сможете узнать точное состояние вашей системы, продлить ее срок службы и использовать
полученную информацию по назначению. Предлагаем с нашего сайта программу EVEREST скачать бесплатно, которая
обладает простым дружест.
В левой части окна программы находятся 15 разделов, которые позволяют получить полные сведения о комплектующих,
установленных на вашем компьютере, и протестировать их быстродействие. СУММАРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В разделе
Компьютер имеется пункт Суммарная информация, который выводит следующие данные: установленная на компьютере
ОС, процессор, материнская плата, видеокарта и монитор, мультимедийные устройства, периферия, винчестеры и
логические разделы, память, сеть и т.д. РАЗГОН Если вы разгоняли свой процессор, узнать параметры разгона можно с
помощью пункта Разгон в разделе Компьютер. В области Свойства ЦП можно увидеть базовую информацию о процессоре,
а в области Частота ЦП - реальную частоту процессора после разгона (3360 МГц), а также частоту системной шины (240
МГц), шины HyperTransport и северного моста и т.д. Если вместо ожидаемого прироста частоты вы увидите здесь что-то
вроде 800 МГц - это означает, что в BIOS включен режим экономии электроэнергии Cool N'Quiet (если процессор не
нагружен, то его множитель автоматически уменьшается до минимального). Максимальную частоту процессора можно
увидеть, запустив любое производительное приложение. ДАТЧИКИ Пункт Датчики раздела Компьютер позволяет увидеть
текущие значения всех температурных датчиков вашего компьютера (Температура) - все ядра процессора, видеокарта,
винчестеры.
Скачать Бесплатно Игры Аркады На Компьютер, Программа Производственного Контроля Качества Горячей Воды
Образец, Скачать Новый Яндекс Браузер На Компьютер Бесплатно

