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XtremeMark — это Windows-версия известной утилиты для тестирования производительности kperf
от S. Laby. Kperf — чрезвычайно полезный инструмент для оценки и анализа аппаратных средств,
программного обеспечения и возможностей процессора ПК, а также пределов масштабируемости.
Он также может создавать отчеты и легко загружать несколько тестовых пакетов (многопоточные,
многопроцессорные, многопроцессорные, многоядерные, микропроцессорные или i7-системы и т.
д.), чтобы легко оценить возможности и производительность оборудования. XtremeMark — это
легкое программное обеспечение, которое проверяет аппаратные возможности вашего компьютера с
помощью тестов. Он может генерировать отчеты. Программное обеспечение Windows разработано
как портативная версия XtremeMark. Это означает, что не требуются никакие установщики, не
создаются записи в реестре или меню «Пуск» (даже ярлык), поэтому вы можете сохранить
программу в любой части жесткого диска и сразу же запустить ее. Другая возможность —
скопировать XtremeMark на флэш-диск USB или аналогичный накопитель, чтобы иметь
возможность запускать его на любом ПК с минимальными усилиями и без предварительных
установщиков. Что более важно, так это то, что реестр Windows и меню «Пуск» не пополняются
новыми записями, а на диске не создаются лишние файлы, оставляя его чистым после удаления.
Простой в использовании интерфейс и опции Интерфейс представляет собой обычное окно с
простой и понятной структурой, в котором можно настроить параметры бенчмарка, касающиеся
количества выполняемых потоков, приоритета потоков, количества операций и стиля отчета.
Результаты показывают время, затраченное каждым потоком, а также общее и глобальное
затраченное время. XtremeMark — чрезвычайно полезный инструмент для оценки и анализа
аппаратного и программного обеспечения ПК, возможностей ЦП и пределов масштабируемости.
Performance Monitor 3.0 от Windows Sysinternals — это настольное приложение, которое помогает
пользователям контролировать свою систему и управлять ею.Пользователи могут использовать
монитор производительности для мониторинга различных аспектов производительности
компьютера, включая использование процессора, использование памяти, использование виртуальной
памяти, использование файловой системы, использование файла подкачки и многое другое.
Пользователи могут настроить монитор производительности таким образом, чтобы он оповещал их,
когда что-то происходит на их компьютере, а также могут настроить монитор производительности на
автоматическое закрытие через определенный период времени. Наконец, монитор
производительности можно использовать для мониторинга и управления одним или несколькими
компьютерами. Скриншот: По кадиси. Если вам нравятся инструменты, перечисленные в этой
коллекции, пожалуйста, проголосуйте за них. Инструмент автоматического обновления драйверов
онлайн. Автоматически загружает и устанавливает обновленные версии

2/3

Portable XtremeMark
Основные характеристики: Выполняет тесты производительности на всех ядрах процессора. Реестр
Windows и меню «Пуск» не обновляются. Относительная производительность с учетом ядер
процессора, объема памяти и кэш-памяти, скорости процессора и скорости кэш-памяти. Записывает
подробную информацию о каждом потоке. Однопоточные и многопоточные. Рисует графики
беговых результатов. Установка в один клик из исходного файла. Портативная версия сохраняет
данные в каталоге Windows. Нет обновлений реестра или меню «Пуск». Совместимость: Windows XP
Виндоус виста Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Лицензия: Полная версия Издатель:
Vista SoftWare Загрузки: 1: Лицензия: Бесплатное ПО Размер файла: 2,40 МБ Цена: Свободно
Требования: Windows XP, Vista, 7, 8 и 8.1 и Windows 10 Портативные скриншоты XtremeMark:
Портативный XtremeMark - V 2.0 обзор от GiveMeTheApps Обзор портативного XtremeMark: Это
легкое программное обеспечение, разработанное как портативная версия XtremeMark, позволяет
проверить аппаратные возможности вашего компьютера, запустив тесты производительности. Он
также может генерировать отчеты. Преимущества портативности Поскольку установка не является
обязательным условием, вы можете сохранить программу в любой части жесткого диска и сразу же
запустить ее. Другая возможность — скопировать XtremeMark на флэш-диск USB или аналогичный
накопитель, чтобы иметь возможность запускать его на любом ПК с минимальными усилиями и без
предварительных установщиков. Что более важно, так это то, что реестр Windows и меню «Пуск» не
пополняются новыми записями, а на диске не создаются лишние файлы, оставляя его чистым после
удаления. Простой в использовании интерфейс и опции Интерфейс представляет собой обычное
окно с простой и понятной структурой, в котором можно настроить параметры бенчмарка,
касающиеся количества выполняемых потоков, приоритета потоков, количества операций и стиля
отчета. Результаты показывают время, затраченное каждым потоком, а также общее и глобальное
затраченное время. Оценка и заключение Инструмент довольно быстро выполняет тест, во время
которого может резко увеличиться объем оперативной памяти. В наших тестах не было никаких
проблем, так как он не зависал, не вылетал и не выдавал сообщений об ошибках. Благодаря
интуитивно понятному интерфейсу и опциям Xtreme fb6ded4ff2
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