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AMD64 CPU Assistant — это мощное программное обеспечение, использующее встроенный в кристалл термодатчик процессора, позволяющий отслеживать температуру ядра ЦП. Это также позволяет вам установить максимальную температуру для вашего процессора. # 64 Помощник процессора драм 64 CPU Assistant — это мощное программное обеспечение, которое использует встроенный в кристалл
термодатчик процессора, чтобы вы могли контролировать температуру ядра процессора. Это также позволяет вам установить максимальную температуру для вашего ядра процессора. Эта программа очень проста в использовании. Добавьте больше ядер Просмотр большего количества ядер одновременно Настройка максимальной температуры Настройте минимальную температуру Настройка загрузки ЦП на

ядро Горячие клавиши для использования ЦП и ядер ЦП Автоматическое использование ЦП Автоматический сброс ядер ЦП при обнаружении высокой загрузки ЦП Отображение использования Поддержка нескольких ядер и нескольких наборов ядер 1. Обзор: В большинстве случаев системный BIOS или материнская плата определяют количество ядер вашего процессора. Однако BIOS многих
материнских плат может определять только количество сокетов процессора. (Однако RAID может быть проблемой.) Таким образом, когда Ryzen выбран в качестве процессора, системный BIOS будет отображать только «1» для количества ядер. Помощник ЦП должен быть установлен, чтобы отображать информацию о ядрах и защищать ЦП от перегрева. **ПРИМЕЧАНИЕ. Пользователи систем Windows 7
и 8 должны включить режим разработки в BIOS, чтобы установить эту программу. AMD64 CPU Assistant теперь включен в установочный образ Windows 10.** **ПРИМЕЧАНИЕ. Пользователям Windows 7 и 8.1, успешно установившим AMD64 CPU Assistant с этой страницы, может потребоваться разрешить запуск антивирусных программ.** Хотя AMD64 CPU Assistant не позволяет напрямую отслеживать

температуру процессора, он позволяет отслеживать температуру ядер процессора с помощью встроенного термодатчика. **ВНИМАНИЕ! Термистор, используемый в этих датчиках, может быть поврежден при длительном использовании при высоких температурах.** **ПРИМЕЧАНИЕ. Перед установкой сигнал термодатчика должен быть жестко подключен к разъему ввода/вывода материнской платы.**
**ПРИМЕЧАНИЕ. CPU Assistant работает ТОЛЬКО с платформами Core i7 и Ryzen.** 2. Загрузите файлы: Чтобы загрузить файлы для AMD64 CPU Assistant, щелкните ссылки для загрузки ниже. Добавьте страницу загрузки в закладки, если вы хотите часто загружать файлы. если ты
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AMD64 CPU Assistant — это мощное программное обеспечение, использующее встроенный в кристалл термодатчик процессора, позволяющий контролировать температуру ядра процессора AMD64. AMD64 CPU Assistant регистрирует показания температуры ядра процессора и материнской платы. Вы можете установить уровень оповещения о внутренней температуре от высокой до критической. AMD64
CPU Assistant — это продвинутый и надежный инструмент для контроля температуры процессоров и материнских плат AMD 64 и Athlon 64. Он предоставит вам актуальную информацию о температуре процессора и материнской платы, чтобы вы могли принять меры, если что-то пойдет не так с платформой. Вы можете изменить уровень предупреждения с высокого на критический, и он также покажет вам

историю температуры ядра ЦП, причем самая последняя из них будет выделена красным, если есть проблема с ядром (красный цвет означает низкую температуру). Вы можете настроить отображение графиков и таблиц только при выдаче предупреждения или всегда. Вы можете сделать снимок процессора и материнской платы и отправить его по электронной почте. Вы можете запустить/остановить
инструмент или заблокировать его, если он работает и обращается к вашему процессору. Когда вы загрузите это программное обеспечение, вы получите выигрыш. Рег. который покажет вам, что вы активировали БЕСПЛАТНУЮ годовую лицензию на использование этого программного обеспечения. Вы можете войти в систему онлайн и проверить свое имя пользователя и лицензию. Как установить

программное обеспечение: После загрузки Zip-архива перейдите в каталог, в котором вы его сохранили, и дважды щелкните файл AMD64CPUAssistantSetup.MSI. Затем появится мастер установки, и вам нужно принять лицензионное соглашение. После этого мастер установки продолжит работу и попросит вас указать каталог, в котором вы сохранили установочный пакет. Нажмите «Далее», и установка
начнется. Установка может занять несколько минут. Когда все будет готово, нажмите «Готово». Это закроет окно, и программа запустится. Системные Требования: Поддерживается Windows Vista и выше. Служба поддержки: Если у вас возникли проблемы с установкой или использованием программного обеспечения, свяжитесь с нами. 1. Определение температуры процессора История температуры

процессора отображается в главном окне, когда вы установите критический уровень, и вы будете получать предупреждающие сообщения в окне уведомлений, как только возникнет проблема с температурой вашего процессора, ваш уровень оповещения будет получить оповещение по электронной почте со снимком температуры вашего процессора и материнской платы, вы можете открыть электронное
письмо с помощью своей программы, чтобы прочитать его fb6ded4ff2
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