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Этот инструмент для тестирования предназначен для того, чтобы помочь вам оценить общую
производительность вашего компьютера. Он включает в себя набор тестов, помогающих определить
производительность ЦП, оперативной памяти, жесткого диска, а также способность вашего компьютера
поддерживать рендеринг 2D- и 3D-графики. Процесс анализа и сканирования системы занимает довольно
много времени (во время наших тестов со всеми включенными опциями процедура занимала около 3
минут), и в конце этой процедуры вам предоставляется отчет в главном окне, включая общий рейтинг, а
также баллы по каждой теме. При желании вы можете удалить некоторые из подсистем для анализа и
выбрать жесткий диск для включения в тест, если ваш компьютер оснащен более чем одной. Auslogics
Benchtown включает раздел, в котором отображается подробная информация о конфигурации системы.
Вы можете изменить имя ПК, рабочую группу и домен, установленную операционную систему, а также
данные об аппаратных компонентах и их технических характеристиках (процессор, материнская плата,
графический процессор, память, жесткий диск, CD/DVD-ROM, сетевой адаптер и т. д.). ). Auslogics
Benchtown предназначен для оценки возможностей каждого аппаратного компонента, предлагая вам
отправную точку для устранения неполадок в системе или повышения ее скорости. К сожалению,
приложение выдавало ошибку каждый раз, когда мы пытались отправить результаты для сравнения с
другими системами с аналогичной конфигурацией, и поэтому генерируемые им рейтинги можно оценить
только путем поиска в Интернете сведений об их значимости. Auslogics Benchtown включает набор
тестов, помогающих определить производительность процессора, оперативной памяти, жесткого диска, а
также способность вашего компьютера поддерживать рендеринг 2D- и 3D-графики.Процесс анализа и
сканирования системы занимает довольно много времени (во время наших тестов со всеми включенными
опциями процедура занимала около 3 минут), и в конце этой процедуры вам предоставляется отчет в
главном окне, включая общий рейтинг, а также баллы по каждой теме. Кроме того, вы можете удалить
некоторые из подсистем для анализа и выбрать жесткий диск для включения в тест, если ваш компьютер
оснащен более чем одним. Auslogics Benchtown включает раздел, в котором отображается подробная
информация о конфигурации системы. Вы можете изменить имя ПК, рабочую группу и домен,
установленную операционную систему, а также данные об аппаратных компонентах и их технических
характеристиках (процессор, материнская плата, графический процессор, память,

Auslogics Benchtown

Auslogics Benchtown — это мощный, но простой в использовании инструмент для сравнительного
анализа, который обеспечивает всесторонний анализ вашей компьютерной системы. Он предназначен для
анализа каждой части вашего компьютера: дисплея, процессора, памяти, жесткого диска, видеоадаптера,

звуковой карты, материнской платы и сетевых адаптеров. Не нужно устанавливать дополнительные
драйверы, просто запустите Benchtown, и он сделает всю работу автоматически. Benchtown НЕ является
100% заменой AVG! В некоторых случаях Benchtown показывает результаты выше, чем AVG. Но только
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в редких случаях, т.е. если Windows неправильно установлена! Некоторые пользователи AVG
жаловались, что Benchtown иногда показывает те же результаты, что и AVG. Это не проблема, потому что
Benchtown не заменит AVG на вашем компьютере. Если на вашем компьютере установлено более одного

антивирусного программного обеспечения, вы получите некоторые неожиданные результаты, которые
иногда связаны с конфликтами между различными антивирусными программами. Кроме того, AVG
иногда показывает ложные результаты для некоторых тестов Benchtown. AVG может показать свою
совместимость с антивирусными программами на своем веб-сайте. Вам не нужно обновлять старую

версию AVG, потому что это только замедляет работу. Benchtown доступен как в пробной, так и в полной
версии. Полная версия рекомендуется для всех. Benchtown проанализирует все следующие компоненты: -

Дисплей: анализируются атрибуты дисплея, такие как разрешение и яркость экрана. - ЦП: каждое ядро
ЦП оценивается отдельно на основе набора интенсивных тестов, в которых используется частота

процессора. - Сеть: оцениваются пропускная способность и скорость сетевого адаптера. - Память: модули
оперативной памяти проверяются на своевременность и надежность, а производительность жесткого

диска оценивается, включая скорость передачи, скорость поиска, скорость вращения и ошибки. -
Звуковая карта: аудиовыход и скорость проверены. - Материнская плата: анализируются быстродействие
процессора и памяти, а также видеоадаптер. Benchtown включает несколько тестов для пользователей, у

которых установлены дополнительные компоненты, такие как CD/DVD-ROM, графические адаптеры или
внешние жесткие диски. Как в пробной, так и в полной версии вы можете включать и отключать

отдельные тесты. Benchtown включает в себя набор всесторонних тестов, которые охватывают широкий
спектр функций. Для использования Benchtown не требуется никаких дополнительных программ.
Результаты отображаются в табличной форме. Программное обеспечение проверит аппаратное и

программное обеспечение вашего компьютера и определит его общую производительность. Затем он
представит вам fb6ded4ff2
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