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Скачать

SetFSB — это программа, созданная
для тех, кто хочет расширить

возможности своего оборудования по
умолчанию. Обычно это происходит,
когда на компьютере заканчивается

память, процессор не может
воспроизводить видео, а также могут

быть затронуты другие
инфраструктуры. Кроме того, в то

время как большая часть
программного обеспечения для
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разгона является случайным делом,
SetFSB доступен для всех, кто хочет
попробовать его. Полезно для тех,
кто хочет попробовать свои силы в

разгоне. Он включает в себя все
функции, необходимые для этого
процесса, и имеет так называемый

режим «масштабирования», который
помогает пользователю разогнать
свой компьютер до максимума, не

ломая ядро. Это программное
обеспечение очень полезно для тех,

кто хочет вывести свое оборудование
на новый уровень. Основная цель

программы - позволить пользователю
изменить FSB и, таким образом,

регистры DDDR, AGP и PCI, чтобы
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увеличить его скорость. Это
означает, что когда пользователь

разгоняет свой компьютер, он
увеличивает FSB, чтобы повысить

производительность своей системы.
Этот процесс разгона на самом деле
может быть выполнен и использован
кем угодно, потому что нечасто вам

требуется более 300 МГц. Тем не
менее, это также может быть очень

рискованная операция. Всегда лучше
быть осторожным, потому что все эти

настройки могут привести к
серьезному повреждению вашего

компьютера. Эта конкретная
программа на самом деле не

изменяет настройки BIOS, а вместо
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этого позволяет вам изменять
настройки вручную. Он включает в
себя диагностическую функцию, но

это только полезный
диагностический инструмент, и он
также ничего не меняет в BIOS, но

может сделать систему очень
стабильной, позволяя вам изменять
только те настройки, которые вам

нужно изменить. Можно
использовать функцию

масштабирования для повышения
скорости. Вы можете ввести значения
в настройки FSB, DDDR, AGP и PCI,
чтобы получить разные результаты и
выяснить, какая настройка является

наилучшей. Быстрая установка и
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возможности Установка
относительно проста, даже если

пользователь не знает, как
использовать Linux.Другими

словами, все, что вам нужно сделать,
это найти файл .tar.gz и дважды
щелкнуть по нему, чтобы начать
установку. Этот файл содержит

инструкции по установке и содержит
инструкции по использованию
программы. Также включено

подробное руководство по установке
SetFSB в Linux. Программа

совместима с любой версией Linux и
любым ядром.

SetFSB
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SetFSB — это эффективный и
надежный инструмент для разгона,

который позволяет быстро
установить более высокую частоту

FSB. Интерфейс прост в
использовании, он предлагает

подробное представление о вашем
компьютере и позволяет вам
контролировать температуру,

проверять значения PLL, ввода-
вывода и частоты процессора, а
также позволяет изменять их.
Программа поддерживает как

32-битные, так и 64-битные версии
Windows 2000/XP/2003 и Windows
Vista. Приложение было проверено

                             6 / 10



 

Тимоном Смитсом, последний раз
обновлено 23 января 2012 г.:

максимальные и минимальные
значения гистограммы pyplot Если у

меня есть список с плавающей
запятой и я использую pyplot.hist(),

есть ли способ показать
максимальное и минимальное

значения, а также подсчет частоты
каждого значения с плавающей

запятой? А: Вы можете использовать
pyplot.hist2d(). Функция будет

принимать параметры y и x, а также
может принимать параметры nmax и

nmin для ограничения количества
бинов. импортировать
matplotlib.pyplot как plt
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импортировать numpy как np
случайный импорт из numpy #

Создаем случайные данные
np.random.seed (random.randint

(0,1000)) х = np.random.randn (1000)
у = np.random.randn (1000) #Создать

гистограмму рис, топор =
plt.subplots() ax.hist2d (x, y,

интервалы = 100, диапазон = (-2, 2),
normed = True) топор.set_ylim(-2,2)

топор.set_xlim (-2,2) #Построить
данные plt.show() Выход: Вы можете
изменить код, чтобы дать вам разные

диапазоны для переменных x и y.
Вопрос: Подключение двух панелей
JPanel Итак, у меня есть две панели
JPanel. Верхний имеет JTextField и
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JComboBox. Я пытаюсь использовать
DefaultComboBoxModel внутри
JComboBox, чтобы использовать

разные элементы JComboBox. Итак, у
меня есть такой файл данных: а, б

CD д, е Когда я нажимаю a,
JTextField должен измениться на «b»,

который также находится в файле.
Но я не могу получить доступ к

JTextField из fb6ded4ff2
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