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Официальный сайт: Оцени это приложение ------------ 1. 2. 3. 4. 5. Основные проблемы ------- Часто бывает, что в приложении указан конкретный GPU; однако версию драйвера найти не удалось. Отзывы ------ Не ясен процесс установки такой программы в систему. Некоторые пользователи жалуются, что Nvidia Inspector замедляет
работу других приложений и что нет простого способа удалить это приложение. Ошибка 0xC1900706 --------------- Мы получили ошибку 0xC1900706 при установке приложения. Крушение. -------- В некоторых системах приложение аварийно завершает работу, и пользователь получает сообщение «Сбой nVidia Inspector». Ошибка.
----------- В системах с некоторыми картами nVidia установка приложения завершается сбоем. Кажется, это проблема, которая уже исправлена, и проблема в настоящее время решена. Ошибка. -------- Не удается установить Nvidia Inspector. Сообщается, что по этой же причине возникает ошибка при установке программы на
некоторых системах. В баг-трекере много сообщений об этой проблеме, поэтому проще было бы установить программу из готового файла. А: Я пробовал ваше приложение в Windows 10 с nVidia GeForce GTX 1070 и не столкнулся с какими-либо проблемами. Добавьте приложение через «Программы и компоненты» На моем ПК
мне нужно было войти в систему как администратор, чтобы установить программу. Его нельзя было установить под стандартными привилегиями пользователя. Войдите в систему как администратор Меня также предупредили, что приложение запросит повышение прав до привилегированных пользователей, поэтому я
предоставил приложению «Полный доступ». Это скриншот моей установки: Если приложению нужны более высокие привилегии, я настоятельно рекомендую получить пароль администратора (рекомендуется получить регулярно обновляемую учетную запись) или, в вашем случае, войти в систему как администратор. Поскольку
вы уже работаете в качестве администратора, я думаю, вам также может сойти с рук предоставление только разрешений «Чтение и выполнение». Это позволит вам нормально запустить приложение и при этом получить все данные. Альтернативным способом использования приложения может быть его установка вместе с другими
программами с использованием той же учетной записи. Трезубец

Nvidia Profile Inspector

Nvidia Inspector — это инструмент, который позволяет анализировать видеокарты nVidia и отслеживать их производительность и функции. Через несколько минут можно получить подробную информацию о вашем оборудовании, включая параметры по умолчанию и параметры разгона, которые вы можете использовать для
оптимизации производительности вашей видеокарты и игры. Nvidia Inspector подходит для всех пользователей NVidia и предоставляет подробную информацию об их оборудовании. Результаты, отображаемые в интерфейсе, легко читаются, а инструмент чрезвычайно прост. Разработанное для практического использования,

приложение быстрое и простое в использовании. Вы можете просмотреть текущие часы графического процессора, памяти и шейдеров, а также те, которые соответствуют памяти и скорости вращения вентилятора. Кроме того, вы можете проверить текущую температуру, использование и скорость вентилятора, загрузку
графического процессора, памяти и видеопроцессора. Для повышения производительности вашей видеокарты доступны различные параметры разгона и профили производительности. Nvidia Profile Inspector — отличный инструмент для всех, у кого есть карта nVidia. Что нового в этой версии: Устраните проблемы, из-за которых
программа не работала должным образом в 64-разрядных системах Windows 7. Что нового в версии 1.0.0.6: Устраните проблемы, из-за которых программа не работала должным образом в 64-разрядных системах Windows 7. Общий: В этой версии мы добавили больше возможностей в наше программное обеспечение; среди них вы

найдете следующие: В. При установке nVidia Inspector на 64-разрядную версию Windows 10 окна дважды блокируются. что не важно, я не обратил внимания. Я установил его, вроде все прошло хорошо. Я пробовал на другой машине, и она была заблокирована два раза. Я пробовал и 64-битную, и 32-битную версию, я также
пытался использовать другие учетные записи пользователей, но дважды был заблокирован. В конце концов я переключился на нее, и эта программа работает нормально. О. Да, если вас заблокируют дважды, я очень надеюсь, что вы найдете решение. В то же время само программное обеспечение я считаю идеальным. Устраните
проблемы, из-за которых программа не работала должным образом в 64-разрядных системах Windows 7. Устраните проблемы, из-за которых программа не работала должным образом в 64-разрядных системах Windows 7. Фантастическая работа! Сделал то, что написано на банке. Комментарий к обзору lf001382 » Все, что вам

нужно знать о вашей Nvidia Отличная утилита для всех пользователей nVidia, предоставляющая информацию о вашей видеокарте и fb6ded4ff2
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