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- Detect CPU Information — это простое программное обеспечение, которое обеспечивает
удобный интерфейс для анализа расширенной информации о вашем компьютере, такой как
тактовая частота процессора, количество ядер, а также данные об аккумуляторе и материнской
плате. - Не требуется установка, кроме .NET Framework - Инструмент был разработан с
помощью .NET Framework, поэтому у вас должна быть установлена эта платформа, чтобы
запустить его в оптимальных условиях. Он не упакован в установочный комплект. - Вместо
этого вы можете извлечь его файлы в предпочтительный каталог на компьютере или на USB-
накопитель, чтобы без проблем запустить его на любом компьютере. Он не добавляет новые
записи в системный реестр и не создает файлы на диске без разрешения. - Изучите аппаратную
конфигурацию вашего компьютера - Все необходимые сведения о машине собираются при
запуске, и этот процесс может занять много времени. После этого вы можете проверить
ширину адреса, архитектуру, доступность, тип процессора, версию, роль и статус, а также
текущую тактовую частоту и напряжение, ширину данных, описание и идентификатор
устройства. - Кроме того, вы можете проверить максимальную тактовую частоту, процент
загрузки, количество ядер и логических процессоров, обозначение сокета, а также сведения о
материнской плате, аккумуляторе, BIOS, BootConfig, CD-ROM и компьютере, такие как
автоматический сброс. состояние, состояние источника питания, а также автоматическое
управление файлом подкачки. К сожалению, нет возможности распечатать или скопировать
информацию в буфер обмена или экспортировать ее в файл. - Оценить и сделать вывод - В
наших тестах мы не столкнулись с какими-либо проблемами со стабильностью, так как
инструмент не зависал, не вылетал и не выдавал ошибок. Он оставил небольшой след на
системных ресурсах, работая на небольшом количестве ЦП и ОЗУ. Оценка и заключение
C:\Пользователи\Пользователь\Рабочий стол\QS_16270094.dll.lo -
C:\Пользователи\Пользователь\Рабочий стол\U.dll.lo Ошибка106668.exe Это худший детектор
вредоносных программ, который мы когда-либо видели.Я понимаю, что как бы вы ни
старались улучшить программное обеспечение, какое-то вредоносное ПО все равно проскочит.
Но этому программному обеспечению не хватает базовых средств защиты, чтобы помочь
пользователям сообщить, когда что-то пошло не так. Я также считаю, что это программное
обеспечение не самое лучшее для начинающих пользователей, так как они могут быть сбиты с
толку всеми предлагаемыми им опциями. Кроме того, название этой вредоносной программы
смущает, особенно для продукта
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