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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.
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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: fb6ded4ff2
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