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1) Тест многоядерных процессоров Intel и AMD. Однопоточные тесты, от двухъядерных до четырехъядерных, более 50 реальных многопоточных приложений и даже в горячем цикле! 2) Эталонный тест кэша — будет выполняться в цикле и отображать результаты эталонного теста кэша (LC, L2, L3) с данными в файле или без них. 3) Memorybench - Memory Bench для определения относительных
скоростей модулей оперативной памяти. 4) Тест задержки памяти и кэша — будет выполняться в цикле и отображать график задержки память и кеш, от самого маленького до самого большого. Этот график может быть ограничен в одном направлении, или задержка может быть обращена (чтобы кэш L2 имел меньшую задержку, чем L1). 5) Память и кеш устанавливают/определяют

местонахождение эталона — он будет выполняться в цикле и анализировать контроллер памяти, чтобы определить, откуда считываются данные, сколько циклов ожидает контроллер памяти и сколько циклов он фактически читает. 6) Тест случайной памяти — The Random Memory test запустится в цикле и отобразит следующий график: процессор | Память | Задержка шины | Цикл поиска | Все
остальные задержки | Это делается путем сравнения 1 и 2 байтов с использованием поддержки конкретной архитектуры. ...и многое другое, так что ждите выхода новой версии. Бенчмарк очень переносим и не вызывает никаких специфичных для платформы функций, он использует только аппаратные инструкции и возвращаемые значения функций. Это был дизайн, подходящий для любой

платформы, т.е. никаких вызовов библиотеки для конкретной платформы, никаких кодов сборки для конкретной платформы и никакого ограниченного оборудования. Скомпилированная версия бенчмарка всегда действительна для всех .EXE поддерживают аппаратные и системные или программные функции платформы. Поскольку каждая архитектура ЦП имеет уникальные функции и
инструкции, мы решили скомпилировать код Bench в формате .asm, чтобы сохранить только оригинал. Для каждой архитектуры ЦП имя функции встроенного ассемблера и синтаксис будут одинаковыми. Для архитектур, где имена функций будут короче, несколько инструкций будут изменены. Эта функция совместима с Linux или Windows, поскольку она построена без вызовов, специфичных для

платформы. $%G.. Bench — это простой многоплатформенный набор тестов, ориентированный на общую производительность ЦП, кэш-памяти и памяти, который дает подробный профиль производительности системы или синтетические индексы производительности. Написанный для широкой переносимости, он может быть скомпилирован и использован на многих аппаратных и программных
платформах, но по той же причине не

                               1 / 2

http://evacdir.com/consultantsfor/ZG93bmxvYWR8cXkxTldaMGMzeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA/ikawe.QmVuY2gQmV/mindi.perplexities.subprime/sages.quadruplex


 

Bench

Общий тест процессора: -Одноядерный против многопроцессорного X86 Общий тест процессора: - однопоточный против многопоточного X86 Общие тесты кэша и памяти: - Пропускная способность памяти и пропускная способность памяти с предварительной выборкой памяти X86 -Производительность памяти по сравнению с памятью X86 - Предварительная выборка памяти против
предварительной выборки памяти X86 Бенчмарк с одним процессором: - Чистый программный бенчмарк процессора X86 Многопроцессорный тест: - Измерение производительности многопроцессорного программного обеспечения X86 Измерение производительности многопроцессорного, APC, APM и SMP программного обеспечения: -Производительность X86 Quake3 против Ratway X86 Quake3
против Rendition X86 Grand Theft Auto: Vice City X86 Grand Theft Auto: Сан-Андреас X86 Яху! Процессор X86 Процессор YouTube X86 Google Suite X86 Процессор Xstream X86 Процессор X-Files X86 Офисные приложения Группы новостей, ядра и текстовые редакторы X86 Краш-тест X86 Приложения ADL X86 Веб-браузер X86 Чтение файлов X86 Запись файлов X86 Тест производительности

видеоигр X86 HD мелодия X86 Сравните свою систему с конкретной платформой: Вы можете загрузить только следующие тесты для конкретной системы, чтобы не использовать преимущества других: AthlonXP-M 2000+, Пентиум Д 942, Вестмир, Атлон 64FX/64, Атлон 64FX/64+ Сравните свою систему с конкретной платформой: Атлон ХР-М 7200+, Виста, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,
виндовс 10, Виндовс 10 Мобильный Сравните свою систему с конкретной платформой: Core 2 Duo E7300 Core 2 Duo E6300 Core 2 Duo E6500 Core 2 Duo E6700 Core 2 Duo E6800 Core 2 Duo E6750 Core 2 Duo E6600 Core 2 Duo E6600 Core 2 Duo E6500 Core 2 Duo E6400 Core 2 Duo E6400 Core 2 Duo E6400 Ядро 2 fb6ded4ff2
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