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ThrottleStop — это удобное приложение, предназначенное для отслеживания и устранения проблем, связанных с троттлингом процессора на вашем компьютере. Приложение поможет вам восстановить правильное положение органов управления дроссельной заслонкой. Это поможет вам справиться со случаями, когда причиной
троттлинга является перегрев. Это также пригодится, если вы хотите отключить ненужное дросселирование процессора. При запуске программы вам будет предложено ввести место, где вы хотите, чтобы ThrottleStop сохранял свой файл журнала. После этого вы сможете запускать приложение одним щелчком мыши. Вы заметите, что в
главном окне есть три элемента управления, представляющие три разных типа регулирования ЦП, которые по умолчанию отключены. Щелкнув по кнопке управления часами, программа покажет вам текущие настройки вашего множителя, часов и часов интерфейса системной шины. Эта информация сообщит вам, включен ли режим
Turbo, и включен ли он должным образом, используя соответствующие настройки множителя и тактовой частоты интерфейса системной шины. Что касается разгона, щелчок по контроллеру chipx позволит вам использовать несколько частот для вашего процессора. Щелчок по опции «Турбо» позволит вам использовать режим «Турбо»,
если ноутбук поддерживает эту функцию. Ползунок позволяет регулировать напряжение процессора и скорость вращения вентилятора. И последнее, но не менее важное: чтобы отключить регулирование тактовой частоты ЦП, вы можете щелкнуть параметр «Отключить регулирование тактовой частоты ЦП», и ThrottleStop сделает все
остальное. Вы сможете отслеживать текущее состояние часов вашего процессора, множителя и часов интерфейса системной шины на левой боковой панели приложения, которая отображает ваши настройки в виде графика. Чтобы изменить свои настройки, вы можете щелкнуть метки, чтобы выбрать контроллер для изменения, а также
настроить его параметры. Чтобы изменить настройки параметров разгона вашего процессора, вы можете использовать простой ползунок или перетащить ползунок и параметры управления в нужное положение. ThrottleStop имеет простой интерфейс, и вы даже не заметите, что он есть. Это удобное приложение, которое может помочь
вам решить проблемы с троттлингом процессора на вашем ноутбуке. [email protected] Настройки: Низкое энергопотребление и минимальное использование ресурсов. Может просто работать с любым ноутбуком с процессорами Intel или AMD текущего поколения, применив три его настройки в параметрах питания и производительности
в главном меню. Asus Battery Extras — это утилита, предназначенная для управления временем автономной работы вашего ноутбука. Это
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Настоятельно рекомендуется всякий раз, когда вы запускаете ThrottleStop и используете его, контролировать энергопотребление на стене с помощью монитора энергопотребления, чтобы убедиться, что вы не превышаете возможности вашего адаптера питания. Более того, поскольку приложение предназначено для опытных
пользователей компьютеров, вам нужно быть очень осторожным с любыми изменениями, которые вы вносите в свой ноутбук, поскольку обход схем дросселирования ЦП по умолчанию может привести к необратимому повреждению вашего компьютера, адаптера питания или того и другого. . С помощью ThrottleStop вы можете спасти
свой компьютер. Настоятельно рекомендуется всякий раз, когда вы запускаете ThrottleStop и используете его, контролировать энергопотребление на стене с помощью монитора энергопотребления, чтобы убедиться, что вы не превышаете возможности вашего адаптера питания. Более того, поскольку приложение предназначено для
опытных пользователей компьютеров, вам нужно быть очень осторожным с любыми изменениями, которые вы вносите в свой ноутбук, поскольку обход схем дросселирования ЦП по умолчанию может привести к необратимому повреждению вашего компьютера, адаптера питания или того и другого. . Ключевые особенности дроссельной
заслонки: • Обширный набор элементов управления модуляцией тактовой частоты, модуляцией тактовой частоты чипсета, управлением множителем, отключением турбо-режима и установкой множителя. • Мониторинг энергопотребления. • Мы можем сэкономить много энергии батареи, когда мы останавливаемся, а затем снова
включаем. • Лучшие приложения для пользователей ноутбуков в 2020 году. • Мы можем сэкономить много энергии батареи, когда мы останавливаемся, а затем снова включаем. • Все окна поддерживают мышь, клавиатуру и сенсорный ввод. • Полезные советы по использованию ThrottleStop. • Работает на всех окнах 8, 8.1 и 10. •
Свободно. Резюме ThrottleStop — это бесплатное, мощное и простое в использовании программное обеспечение, созданное для выявления и устранения проблем с производительностью ноутбука. С помощью ThrottleStop вы можете спасти свой компьютер.Настоятельно рекомендуется всякий раз, когда вы запускаете ThrottleStop и
используете его, контролировать энергопотребление на стене с помощью монитора энергопотребления, чтобы убедиться, что вы не превышаете возможности вашего адаптера питания. Более того, поскольку приложение предназначено для опытных пользователей компьютеров, вам нужно быть очень осторожным с любыми
изменениями, которые вы вносите в свой ноутбук, поскольку обход схем дросселирования ЦП по умолчанию может привести к необратимому повреждению вашего компьютера, адаптера питания или того и другого. . Видео по установке дроссельной заслонки: 1eaed4ebc0



ThrottleStop Product Key Full

1. Модуляция тактовой частоты и инструмент ручного обхода 2. Защита от времени выхода постоянного тока 3. Полная способность обнаружения 4. Обнаружение нескольких графических процессоров 5. Подробные данные 6. Мониторинг энергопотребления 7. Редактирование профиля 8. Горячая клавиша и конфигурация оборудования
9. Полная языковая поддержка 10. Поддержка Ubuntu 18.04, Linux Mint 18, Ubuntu 16.04 и Linux Mint 16. 11. Встроенная поддержка Windows 8 и 7. 12. Пользовательские сочетания клавиш Как установить ThrottleStop для ОС Linux: Загрузите и установите последнюю версию ThrottleStop. Загрузка доступна на официальном сайте.
Откройте приложение в вашей системе Linux со следующей структурой /usr/bin/python3 (например). Скопируйте и вставьте в это место только что загруженный файл дроссельной заслонки.py. Перезагрузите систему Linux. Как использовать ThrottleStop для ОС Linux: Приложение ThrottleStop доступно и готово к использованию на
настольных компьютерах и ноутбуках Linux. При первом запуске приложения вам будет предложено создать учетную запись, чтобы защитить вашу конфиденциальность и получить доступ к подробным данным об использовании. Приложение создано для продвинутых пользователей и, соответственно, предлагает ряд функций, которые
помогут вам обойти троттлинг процессора, контролировать энергопотребление и изменить профиль производительности вашего ноутбука. Интерфейс приложения был разработан таким образом, чтобы быть как можно более интуитивно понятным, и, кроме того, он был адаптирован для вашего рабочего стола Linux и пользовательского
интерфейса ноутбука. После установки и запуска вы можете открыть ThrottleStop с помощью следующей команды: Мы нуждаемся в твоей помощи Доходы от рекламы в Интернете быстро падают, и больше всего от этого страдают независимые сайты, такие как Ghacks. Рекламная модель в ее нынешнем виде подходит к концу, и мы
должны найти другие способы продолжать работу этого сайта. Мы стремимся к тому, чтобы наш контент был бесплатным и независимым, что означает отсутствие платного доступа, спонсируемых сообщений, раздражающих форматов рекламы или платы за подписку. Если вам нравится наш контент и вы хотите помочь, рассмотрите
возможность сделать вклад: О Мартине Бринкманне Мартин Бринкманн — журналист из Германии, который основал Ghacks Technology News еще в 2005 году. Он увлечен всеми технологиями и знает Интернет и компьютеры как свои пять пальцев. Вы можете следить за Мартином на Facebook.

What's New in the?

Независимо от того, сталкиваетесь ли вы с ПК или ноутбуком, ThrottleStop — одно из первых программных решений, на которое вы должны обратить внимание, поскольку оно станет вашим лучшим другом в устранении большинства проблем с производительностью ноутбука, с которыми вы можете столкнуться. С помощью этой утилиты
вы сможете устранить ненужное энергопотребление, исправить недостаточно производительные ядра Intel и AMD и изменить результаты разгона по мере необходимости и даже разогнать свой ноутбук. Ваш ноутбук может быть отключен в любой момент, если он подключен к адаптеру питания и запущено приложение. Если вы когда-
либо сталкивались с падением производительности, попробуйте ThrottleStop. Вам никогда не придется искать другие приложения при использовании этого программного обеспечения практически для любой производительности ноутбука. В дополнение к традиционному троттлингу ЦП, приложение также может обходить чипсет,
контроллер памяти и дисплея, тепловое троттлинг, регулирование мощности графического процессора и регулирование мощности, а также мониторинг информации. Расширенные возможности: Широкий спектр простых и удобных функций, таких как тактовая модуляция, регулировка частоты, обнаружение режима Multiplier или
TURBO, комплексная система мониторинга энергопотребления, общесистемный раздел справки, расширенное управление ЖК-дисплеем, пользовательские профили, опции параметров и профилей, горячие клавиши. , полезный раздел управления, обновления и многое другое. Когда вы просыпаетесь утром и смотрите на свой смартфон,
первое, что вы замечаете, это его цвет. Без сомнения, ваш смартфон имеет сенсорный экран, камеру и два или три сенсора. Конечно, у вас есть несколько приложений, работающих в фоновом режиме, благодаря которым ваш смартфон работает все лучше и лучше с каждым днем. Но как они это делают? Как они могут определить, к
чему вы прикасаетесь, что делают ваши глаза и даже что вы пьете? Недавно я написал короткую заметку об iioTouch, замечательном новом приложении, позволяющем использовать смартфон в качестве цифрового человеческого i-pad. В этом посте я упомянул, что вы также можете установить Loadit Touch.Теперь я собираюсь
рассказать вам, как Loadit Touch расширит возможности вашего смартфона. Описание Loadit Touch: Loadit Touch — лучший и самый простой способ расширить возможности смартфона. Когда вы откроете Loadit Touch, вы заметите, что это простое приложение, которое позволяет вам управлять различными функциями смартфона с
помощью отпечатков пальцев. Датчики отпечатков пальцев уже встроены во многие смартфоны, и Loadit Touch — единственное приложение, которое вы собираетесь использовать для знакомства с ними.



System Requirements For ThrottleStop:

Требуется Intel Core i7 или аналогичный AMD с Intel HD Graphics 4600 или аналогичный AMD 16 ГБ оперативной памяти 64-разрядная операционная система с включенной технологией Intel VT-X или AMD-V Дополнительные требования к оборудованию будут предоставлены поставщиком системы. Windows 10 Поддерживаемое
оборудование: Windows 10 может быть установлена на любой системе, отвечающей минимальным аппаратным требованиям. Пожалуйста, уточните у поставщика системы какие-либо конкретные требования к оборудованию для его системы. Минимальные системные требования: Операционная система Microsoft Windows 10 Professional,
Enterprise или Education


