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Приложение состоит из «большого» меню: F3, F2 и F1 доступны через ряд подменю и переключателей на передней и
нижней сторонах экрана. Начнем с того, что большое меню скрыто, поэтому вам нужно нажать клавишу F1, чтобы
перейти в подменю. ASUS TurboV может предложить все: 1) Вы можете получить доступ к различным частотам разгона,
напряжениям и температурам с помощью таблицы частот (100, 125, 150 и 175 МГц), напряжений или температур. 2) У
вас есть отдельные элементы управления для ядер/потоков и памяти. 3) Вы также получаете 2 разных профиля разгона:
• «Необычный» включает в себя запись каждой выполненной вами настройки. • Вариант «Pro» лучше всех, так как он
автоматически устанавливает все нужные напряжения и частоты. 4) Вы можете управлять списком устройств, чтобы
одновременно устанавливать частоты, напряжения и температуры устройств. Все это очень просто в использовании, а
также работает как фоновая программа. Особенности ASUS TurboV: Варианты ASUS TurboV распределяются
следующим образом: • Настройки ASUS TurboV – это обычное меню разгона. • Профили ASUS TurboV — здесь вы
можете установить частоты, которые должны быть в вашей системе. Вы также можете установить минимальное (или
максимальное) напряжение, которое может быть применено. • Дорожка ASUS TurboV — это своего рода журнал
значений напряжения и температуры, примененных во время разгона. • Выход ASUS TurboV — показывает
моментальный снимок температуры процессора в любое время. Иногда очень удобно исследовать, когда температура
достигла своего пика. • Журнал ASUS TurboV — это журнал настроек, которые вы применяли в процессе разгона. Это
очень подробно. • Справка ASUS TurboV — показывает руководство ASUS TurboV. • ASUS TurboV advanced — это еще
одна опция, позволяющая проводить некоторые эксперименты по разгону и сразу же видеть результат. • ASUS TurboV
react — это кнопка, позволяющая сохранить некоторые значения в BIOS непосредственно из ASUS TurboV.
Заключительные мысли ASUS TurboV: Как энтузиасту ПК всегда важно быть как можно более осведомленным,
особенно в области разгона. Пока ASUS TurboV сравнивают с классическим разгоном BIOS, это лишь дополнение, а не
конкурент
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ASUS TurboV

ASUS TurboV оказывается ASUS TurboV Evo в другом корпусе. ASUS TurboV далеко не брат ASUS TurboV Evo. Это
скорее аббревиатура, для которой требуется пароль или пара ключей. В конце концов, они рождены от тех же

родителей, что и ASUS TurboV. Это означает, что ASUS TurboV выполняет те же функции, что и ASUS TurboV Evo,
или, по крайней мере, делает это так же, как ASUS TurboV Evo. Вы можете использовать ASUS TurboV двумя

способами: как приложение для управления разгоном или как ключ для множества настроек вашей системы в процессе
мониторинга ее производительности и температуры. ASUS TurboV позволяет управлять основной производительностью
вашей системы. Есть куча настроек на выбор. Вы можете настроить часы от их базового значения до их максимального

значения. Я уверен, что вы захотите убедиться, что ваш процессор будет хорошо работать с вашими новыми
спецификациями. Таким образом, вы также можете настроить смещение скорости вашего ядра и скорости вашей

видеокарты, а также настроить смещение времени вашей оперативной памяти. ASUS TurboV также позволяет настроить
часы от их базового до максимального значения. Это одна из самых полезных вещей, которые вы можете сделать с

ASUS TurboV. Поскольку это позволит вам разогнать систему, у вас будет несколько шансов все испортить, и система
будет работать нестабильно. Это связано с тем, что ASUS TurboV (и, следовательно, материнская плата) действительно

не знает, разгоняете вы систему или нет. Теперь, когда у вас нет опыта и вы хотите воспользоваться возможностью
превзойти свои спецификации, вам нужно, чтобы ASUS TurboV настроил их. Это основная причина, по которой ASUS
TurboV и, если на то пошло, ASUS TurboV Evo намного ценнее, чем вы думаете. Вещи, которые может сделать ASUS

TurboV, и функции, которые он предоставляет пользователю, намного больше, чем ASUS TurboV Evo, если вы не верите
в это.Во-первых, ASUS TurboV Evo предоставляет вам возможность только контролировать частоту и напряжение

вашей системы, а температура системы ему неизвестна. Таким образом, у вас нет гарантии, что вы не повредите
материнскую плату. Аппаратный мониторинг информации также является одной из основных причин, почему ASUS

TurboV Evo немного более ценен. fb6ded4ff2
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