FFT-z Portable +Активация Скачать X64 [2022]
Функции: - 3 варианта тестового стенда: [*Уменьшить | Перестроить | Сбой] - 3 варианта
сброса: [...] - Настраиваемые параметры - Запускает основные тесты в основном цикле, а
также в отдельном тесте (BENCH) - Динамическая конфигурация потока - Встроенный
перезапуск сервера - Поддержка анимации ** [FFT-z Portable] Интернет-кроссовер
начального уровня, сделанный на заказ, вы должны запустить видео прямо сейчас, не
повторяя приложение, это будет очень быстро! [![Бесплатно]( Поставляется с фоновыми
изображениями, оценками стресса и другими ресурсами. Сервисная документация: * [FFT-z
для загрузки Windows Portable]( * [FFT-z для загрузки Windows Portable Chinese]( * [FFT-z
для загрузки с открытым исходным кодом iOS]( * [FFT-z для загрузки с открытым
исходным кодом Android]( Ценить: Если хотите, вы можете нажать кнопку доставки под

Скачать

FFT-z Portable

Это приложение является одним из многих бесплатных
(бесплатных) приложений, которые выполняют
высокопроизводительную работу по анализу
производительности вашего компьютера. Частотный
анализ, быстрый и грязный. FFT-z собирает результаты
тестов, усредняет их по заданному количеству запусков,
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чтобы сделать более значимые и воспроизводимые
сравнения. Он также включает опцию быстрого
преобразования Фурье (БПФ), которая включена как в
основной графический интерфейс, так и в портативную
версию. Это одно из многих бесплатных приложений,
которые выполняют высокопроизводительную работу по
анализу производительности вашего компьютера. FFT-z
включает следующие возможности: Посмотреть
результаты тестов Рассчитать и сравнить средние
значения Расчет и просмотр спектральных линий Расчет
и просмотр пиков Создание диаграмм Ганта Запись и
отображение графиков Отправить результаты тестов в
текстовый файл ** *все версии FFT-z, все версии GUI и
все версии FFT-z с графическим интерфейсом, кроме
версии 10.1, доступны для скачивания со значительной
скидкой. Цены начинаются от 99 центов.* * *
Возможности FFT-z Portable: Посмотреть результаты
тестов. Это последнее окно, которое появляется после
запуска FFT-z. Вы можете выбрать и удалить окно
результатов теста. Выберите повторяемые тесты,
выберите из множества запусков и выполните новый тест.
Выберите один из следующих типов тестов:
Производительность памяти (ОЗУ) — укажите объем
памяти (ОЗУ), используемый для тестирования, и, при
необходимости, количество выполняемых запусков.
Производительность процессора — укажите скорость
процессора для тестирования производительности. Ядра
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ЦП — укажите количество ядер процессора,
используемых для тестирования. Частота процессора —
укажите частоту процессора для тестирования
производительности. Рассчитайте и сравните средние
результаты теста. Это предпоследнее окно, которое
появляется. Вы можете выбрать и удалить окно средних
значений. Создание или удаление окон результатов.
Вычислить средние значения за указанное количество
запусков. Количество запусков может быть указано для
тестов, в которых используется память. Вычислите
среднее значение всех запусков для одного теста.
Просмотрите среднее значение всех запусков одного
теста. Расчет и просмотр спектральных линий
результатов теста. Это последнее окно, которое
появляется. Вы можете выбрать и удалить окно
спектральных линий. Укажите тип вычисления для
выполнения на fb6ded4ff2
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