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RadeonPro — это расширенное сопутствующее приложение, разработанное
AMD для компьютеров с графикой Radeon. Это мощная утилита для

настройки графического процессора, которую можно настроить в
соответствии с вашими игровыми требованиями. Он был специально

разработан для улучшения вашей 3D-игры и производительности разгона.
RadeonPro не только поможет вам настроить видеокарту для игры с
максимальной производительностью, но вы также сможете создавать

собственные профили и загружать их автоматически. После активации
нужного профиля его можно установить в качестве профиля по

умолчанию, чтобы настройки применялись каждый раз, когда вы начинаете
новую игру, или вы можете связать желаемый профиль с конкретным

исполняемым файлом. Приложение также может загружать скрипт для
выполнения при запуске игры. RadeonPro включает настройки 3D-графики

и пользовательские профили, ускорение и управление
частотой/вентилятором, а также улучшения системной памяти. * Простой
интерфейс для легкой настройки. * Поддерживает как аппаратные, так и

программные конфигурации. * Поддерживает разные настройки для
разных игр, игры работают быстрее и плавнее. * Расширяется за счет

использования скриптов. * Пользовательские профили, которые можно
связать с приложениями или играми. * Профили мощности с различными
настройками Overdrive и Clock могут быть установлены для конкретной

игры. * Игровой режим для легкой настройки карты для игр. *
Запланированные профили для автоматической загрузки профиля при
запуске игры или приложения. * Профили эффектов для улучшения

визуального восприятия. * GPU Tweak для ручного управления
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параметрами. * GPU Tweak может читать и изменять настройки в реестре.
* Можно установить до 32 профилей с гибкими настройками. * Отдельный
графический процессор можно поворачивать, чтобы показать наложение

графического процессора. Функции: * Графика - Настраиваемые
параметры графики (окружающая окклюзия, сглаживание и фильтры). -

Threaded Cine Engine для многоядерной поддержки. * Овердрайв -
Настраиваемые параметры OverDrive для отдельных игр. - Аппаратная
поддержка OverDrive для экстремальной производительности в играх с
высокими требованиями к графике. * Часы - Управляемые настройки

часов, которые можно установить для каждой игры. - Блокировка часов
позволяет заблокировать часы во время игры. * Поклонник -

Скорректированы настройки скорости вентилятора для каждой игры. -
Блокировка вентилятора предотвращает вращение вентилятора. *
ПРОЦЕССОР - Регулируемые настройки процессора. * Память -
Настройки памяти для каждой игры. Системные Требования: *

Поддерживаемые операционные системы: Windows 7, Windows 8, Windows
10 и Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server

                               2 / 4



 

RadeonPro

RadeonPro — это приложение, помогающее настроить графические
функции карты AMD Radeon. Он предназначен для использования с
видеокартами AMD Radeon на вашем ПК. RadeonPro обеспечивает
управление графикой, позволяя отключать различные визуальные

настройки для улучшения общего качества графики. Чтобы ваша игра
работала с максимальной производительностью, вам нужно настроить
определенные параметры. RadeonPro помогает вносить изменения в

конфигурацию в режиме реального времени, которые можно сохранить в
виде профиля. При запуске игры профиль загружается и может быть

использован мгновенно. Любой профиль можно сохранить и загрузить
позже. RadeonPro выполняет следующие действия: Управляет яркостью и

контрастностью дисплея Регулирует энергопотребление видеокарты.
Регулирует настройки 3D Settings Управляет настройками часов и

вентилятора для вашего графического процессора. Сохраняет
необходимые файлы для игр, которые вы запускаете Вы можете настроить

запуск этого приложения при каждом запуске. Вы можете настраивать
профиль так часто, как хотите. Вы можете настроить профиль для работы в
фоновом режиме Windows. Поддерживаемые игры АМД Радеон: Battlefield

3 Диабло 3 Battlefield 4 Масс Эффект 3 Восхождение сына Рима
Происхождение Рэймана С RadeonPro возможны следующие функции:

Регулирует яркость и контрастность дисплея Регулирует качество
изображения Регулирует энергопотребление видеокарты. Регулирует
настройки 3D Settings Регулирует настройки часов и вентилятора для
вашего графического процессора. Сохраняет необходимые файлы для

ваших игр Двойной режим для управления одним монитором.
Альтернативное приложение для вашей видеокарты AMD. Шифрование

диска BitLocker 16.0.20343.3 (x64) Шифрование диска BitLocker помогает
защитить данные на вашем компьютере, автоматически шифруя все ваши

данные и делая их нечитаемыми для всех, кто не использует определенную
утилиту. Это также позволяет защитить ваши данные на съемных
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устройствах. Шифрование диска BitLocker позволяет администраторам и
системным операторам Windows Server шифровать данные на клиентских

компьютерах. Он поддерживает системное шифрование, шифрование
пользовательских данных и шифрование дисков, а также шифрование

разделов диска. BitLocker Drive Encryption имеет встроенный контроль над
Windows 8.1 и более ранними версиями. BitLocker Drive Encryption

16.0.20343.3 (x64) от Microsoft — это последняя версия утилиты
шифрования файлов. RallyWare Office 2007/2010/2013/2016/2019
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