
 

C4 CPU Скачать бесплатно For Windows

CPU Info — это мощный инструмент, предназначенный для мониторинга процессоров и памяти вашего ПК. Монитор
процессора в режиме реального времени, позволяющий вам видеть, как работает ваша система. Очень удобный базовый
интерфейс. Доступно в двух версиях: одна с данными в реальном времени, показывающими используемое пространство

ОЗУ, использование ЦП, а также временные параметры. Другая версия — это бесплатный монитор оперативной
памяти, который показывает не все данные, а только количество свободной оперативной памяти. Отличный инструмент

для проверки вашей оперативной памяти, процессора и температуры вашей системы и процессора каждые 5 минут.
Функции: - Приложение в реальном времени - Монитор оперативной памяти в режиме реального времени доступен без
ограничения объема использования свободной оперативной памяти. - Существует ограничение на то, сколько вашему

компьютеру разрешено использовать, и это сделано для того, чтобы вы могли проверить, сколько вы используете, и
сохранить свои настройки. - 1-минутные интервалы показывают температуру и использование вашей системы - Простая

панель управления - Он работает со всеми ОС на базе Windows, такими как Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,
Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64,

Windows 8.1 x64, Windows 8.1 x64 x64, Windows 10 x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 x64, Windows 8 x64, Windows 7
x64, Windows 8 x64, Windows 8.1 x64, Windows 8.1 x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 x64, Windows 8.1 x64, Windows 8
x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 x64, Windows 8 x64, Windows 8 x64, Windows 7 x64,
Windows 8.1 x64, Windows 8.1 x64, Windows 8.1 x64 x64, Windows 10 x64, Windows 8.1 x64 , Windows 8.1 x64, Windows

8.1 x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 x64, Windows 8.1 x64, Windows 8.1 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 x64,
Windows 8.1 x64, Windows 8.1 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 x64, Windows 8 x64, Windows 8 x64, Windows 7 x64,

Windows 8.1 x64, Windows 8.1 x64, Windows 8.1 x64,

Скачать

C4 CPU

C4 CPU — это легкое программное
приложение, цель которого — помочь вам

собрать важную информацию о вашем
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компьютере, а именно об использовании ЦП и
ОЗУ, а также сведения об аппаратных

компонентах. Простой внешний вид Вас
приветствует чистый и интуитивно понятный

макет, который включает в себя лишь несколько
опций в главном окне. Справочное руководство

не поддерживается, но оно вам не нужно для
расшифровки функций программы, поскольку

они очень интуитивно понятны. ЦП C4
показывает подробную информацию об

использовании ЦП и ОЗУ в режиме реального
времени прямо в главном окне. Информация

отображается с помощью индикаторов
выполнения, и вы также можете проверить

процентные значения. Получить информацию о
вашей системе Приложение умеет показывать
подробности о вашей операционной системе,

процессоре, памяти, имени видеокарты, а также
памяти видеокарты. Кроме того, он показывает

данные о свободном и общем пространстве
каждого раздела, обнаруженного на вашем
компьютере. С другой стороны, вам нужно
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вручную выбрать интересующую вас
информацию из раскрывающегося списка, а

затем нажать кнопку «Получить информацию»,
чтобы проверить результаты. Это означает
пустую трату времени и лишних щелчков

мышью. Простой список со всеми
подробностями об аппаратных компонентах

было бы легче проверить. Вы не можете
сохранить информацию о своем компьютере в
буфер обмена и в файл (например, TXT, PDF,
DOC, CSV) и распечатать ее. Нет поддержки
звуковых и всплывающих уведомлений для

уведомления вас, когда значения использования
ЦП и ОЗУ превышают определенное

пользователем число. Нижняя линия В целом,
ЦП C4 объединяет базовый набор опций,

помогающих контролировать использование ЦП
и памяти. Тем не менее, он нуждается в

нескольких улучшениях функциональности. ЦП-
Z Введение CPU-Z — это компактная, но

мощная программа для мониторинга
аппаратного обеспечения, изначально
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разработанная для подробного изучения
характеристик процессора вашего ПК.Он имеет

модуль управления системой, который
показывает информацию об оперативной

памяти, процессоре, периферийных устройствах
и температурах, а также обширный набор
функций для мониторинга работы вашего

оборудования. Интерфейс Интерфейс
программы логически организован и прост в

навигации, с различными вкладками, которые
содержат различные функции и параметры.

Первая из этих вкладок — это вкладка
«Системные инструменты», где вы найдете
информацию о вашей оперативной памяти,
процессоре и периферийных устройствах.

Вкладка «Информация о системе» содержит
информацию о вашей звуковой карте и
устройствах последовательного порта.

Последняя функция доступна только в Windows
2000 и более поздних версиях. На вкладке

«Производительность» есть fb6ded4ff2
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