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Scimark Multigraphics Lite — это инструмент командной строки, предназначенный для измерения производительности
графических приложений в вашей системе. Идея программы состоит в том, чтобы вызывать приложения с интенсивным
использованием графики и определять их для имитации приложений, работающих одновременно. Таким образом,
тестировщик может определить динамические требования к процессору, оперативной памяти и видеокарте. Этот
инструмент может пригодиться всем, кому необходимо одновременно запускать приложения с интенсивным
использованием графики, поскольку он помогает определить, может ли система испытывать падение
производительности. По словам разработчика, инструмент предназначен для тестирования текущей системы с
настройками по умолчанию, тогда как результаты будут отображаться для каждого потока в каждом файле. Учитывая
характер инструмента, само собой разумеется, что его использование подразумевает, что пользователь уже имеет
достаточные знания о MPI. Фактически, разработчик указывает, что пользователям может потребоваться установить
пакеты повторного распространения MPI перед запуском инструмента. Причина этого в том, что в некоторых тестах
производительности приложение может сделать разогнанную систему нестабильной. Учитывая, что все
вышеперечисленное было принято во внимание, приложение можно открыть с помощью PowerShell или командной
строки. Запуск приложения требует ввода: mpiexec -n x./scimark_multicube_lite_windows для запуска, где x —
количество потоков. Режим большого изображения Режим Big Picture является дополнительной функцией этого
программного обеспечения. Предполагаемая цель режима — тестирование фильмов Blu-ray Full HD и 4K, а также
видеофайлов Full HD и 4K. Приложение сравнивает реальную производительность системы в режиме Big Picture с
производительностью той же системы в обычном режиме. Чтобы настроить режим Big Picture, пользователь должен
ввести mpiexec -n x./scimark_multigraphics_lite_windows_big_picture mode.x, где x — количество потоков. Для запуска
все, что нужно, это выполнить файл, таким образом запустив: mpiexec -n
x./scimark_multigraphics_lite_windows_big_picture mode.x. Кроме того, разработчик рекомендует воспроизводить
содержимое видеороликов в полноэкранном режиме. При желании пользователь может изменить качество
воспроизведения, однако это может замедлить процесс тестирования. Результаты Scimark Multigraphics Lite: Desktop
Performance Monitoring — это программа, разработанная для того, чтобы помочь вам измерить производительность
вашей операционной системы в определенных динамических условиях.
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(c) 2017 Группа Scimark. Все права защищены. * Если вы хотите, чтобы вас удалили из нашего списка рассылки, вы
можете нажать здесь, чтобы отказаться от подписки. 13 комментариев на Scimark Multigraphics Lite Я предполагаю, что

это не исполняемый двоичный файл, а что-то более похожее на оболочку DOS.EXE, которая является стандартной
техникой, позволяющей избежать предупреждений о вредоносных программах в исполняемых программах. Если я не

прав, автор может меня поправить. ГАМКА-рецепторы в регуляции долговременной потенциации в зубчатых зернистых
клетках гиппокампа. Чтобы оценить, ответственен ли рецептор гамма-аминомасляной кислоты А (ГАМК) за снижение
долговременной потенциации (ДП) в зубчатых гранулярных клетках гиппокампа, изучали влияние трех антагонистов

ГАМК-рецепторов на ДП в зубчатых гранулярных клетках. были осмотрены. В качестве антагонистов ГАМКА-
рецепторов использовали бензодиазепины мидазолам (МДЗ) и диазепам (ДЗП), а также селективный обратный агонист

ГАМКА-рецептора ZK 93426. ДП в зубчатых гранулярных клетках получали путем тетанизации (100 Гц, 0,5 мс, 100
импульсов) молекулярный слой зубчатой извилины гиппокампа. На LTP не влияло нанесение в ванну с 1 мкМ MDZ.
Напротив, LTP значительно блокировался 1 мкМ MDZ, 20 нМ ZK 93426 и 1 мкМ ZK 93426. Эти данные показывают,

что LTP может поддерживаться активацией рецептора ГАМК А даже во время деполяризации. Следовательно, ГАМК-
рецептор инактивирует свою собственную активацию, генерируя большую проводимость хлорида. Область изобретения
Настоящее изобретение относится к области тестирования цифровых схем и, в частности, к способу и устройству для

тестирования поведения цифровых схем. Б. Известный уровень техники Тестирование цифровых схем с целью
определения отсутствия производственных дефектов в схеме хорошо известно и практикуется во всей отрасли. Из

уровня техники также известно тестирование цифровых схем с целью определения рабочих характеристик
схемы.Например, известны инструменты тестирования предшествующего уровня техники, которые используют

сравнение выходного сигнала тестовой схемы с ожидаемым значением для определения правильного отклика цифровой
схемы. Как правило, эти инструменты приводят к сообщению об ошибке, если сравнение fb6ded4ff2
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