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FrameView — это
инструмент для
тестирования графического
процессора, разработанный
NVIDIA, который может
предоставить ценную
информацию о частоте
кадров, производительности
на ватт, энергопотреблении
или времени кадра,
предоставляемых
графической картой
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системы. Позволяет
выполнять различные тесты
производительности По
словам разработчика,
инструмент может собирать
более 40 показателей вашего
графического процессора,
которые можно
экспортировать в файл
журнала CSV. Среди метрик,
которые можно измерить с
помощью этого инструмента,
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вы можете учитывать
отображаемую и
визуализируемую частоту
кадров, которые играют роль
измерения и создания
отчетов о кадрах в начале и
конце графического
конвейера. Программа также
может предоставить
информацию о частоте
кадров 90-го, 95-го и 99-го
процентиля, метрике,
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обычно используемой для
определения того, близки ли
минимальная частота кадров
и время игр к среднему
значению. Если эти цифры
даже отдаленно не близки,
это влияет на
производительность, и вы,
вероятно, будете испытывать
заикание. Позволяет
проверить
энергоэффективность
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графической карты Хотя это
может быть не первое, на что
вы обращаете внимание при
поиске новой видеокарты,
правда в том, что
энергоэффективность играет
важную роль. Во-первых, это
означает лучший
физический комфорт для
вас, так как вентиляторы
производят меньше шума и
выделяют меньше тепла, что
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очень удобно летом.
Графический процессор,
который потребляет меньше
энергии, имеет меньший
риск выделения тепла, и вы
можете получить более
высокие тактовые частоты и
лучшую производительность
в целом. На микроуровне
энергоэффективная
графическая карта означает,
что вы можете получить
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больше кадров на каждый
потребляемый ватт.
Обеспечивает прямой анализ
данных И последнее, но не
менее важное: FrameView
позволяет сравнивать данные
с другими графическими
картами с помощью
встроенного скрипта VBA,
так что анализ выполняется
быстро и без усилий.
Скриншот FrameView:
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Детали FrameView:
Переведено Стабильный
Поддерживается Ускоряет
Рейтинги Загрузчик
FrameView FrameView —
отличное, стабильное и
широко используемое
приложение для
тестирования кадров. Это
приложение разработано
NVIDIA и предлагает
несколько функций для
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тестирования вашей
видеокарты. Приложение
создано для работы со
многими графическими
картами. Вы можете
использовать это
приложение для измерения и
проверки некоторых
показателей, касающихся
кадров и кадров в секунду.
Эта программа имеет
пользовательский
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интерфейс, который прост в
использовании. Это
приложение предлагает
несколько мощных функций,
которые вы можете
использовать для получения
подробной информации о
вашей тестируемой
графической карте.
Приложение имеет набор
скрытых функций, которые
вы можете использовать для
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реализации этого. Вы можете
использовать это
приложение в Windows 10, 8,
8.1, 7, Vista.
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FrameView

Абсолютно новый
инструмент для

тестирования графических
процессоров NVIDIA

FrameView. Предоставляет
обратную связь о

производительности
графического процессора

Дает вам возможность
масштабировать данные о
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частоте кадров, захваченные
вашим тестовым скриптом.

Будет выпущен в начале
2008 года, сейчас

инструмент находится в
стадии бета-тестирования.
Ознакомьтесь с первыми

результатами тестов.
FrameRateMax на 7 июля

2007 г. Раздел обновлений на
этом сайте будет по-

прежнему предоставлять

                            14 / 23



 

новую информацию по мере
разработки бета-версии
инструмента. Судя по

статистике, которую вы
можете найти в сети, 2006

год был удачным для
видеокарт ATI. Цифры
показывают, что ATI
медленно, но верно

вытесняет NVIDIA с точки
зрения производительности

своего драйвера. Хотя
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статистика и интересна, это
лишь часть картины, так как

она ничего не говорит об
играх, выпущенных в 2006

году. В таком случае
продукты NVIDIA получили

в прессе куда более
положительные отзывы.
Microsoft, по-видимому,
изменила свою политику
управления цифровыми
правами Windows Vista,
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чтобы позволить новым
играм работать на старых
графических картах. Это

изменение оказалось
положительным для

драйверов NVIDIA. Хотя это
изменение является лишь

одной из причин, по которой
драйверы NVIDIA так

сильно улучшились, была и
совершенно другая причина:

NVIDIA может позволить
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себе бесплатно предлагать
высокопроизводительные
графические драйверы.
Малоизвестный факт о

деньгах ATI на графические
карты заключается в том, что

они утонули. В данном
случае невозвратные затраты

относятся к деньгам,
которые ATI потратила на
разработку драйверов для
своих графических карт.
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Будущая прибыль от
продажи графических карт

не пойдет на оплату
разработки драйверов. С
другой стороны, NVIDIA

может позволить себе
тратить деньги на разработку

драйверов, поскольку
невозвратных затрат нет.

Если вы ищете информацию
об играх, которые особенно

требовательны к вашей
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видеокарте, вам следует
посетить такие сайты, как

GameSpot. Эти сайты
предназначены для

освещения игр, требующих
новейших технологий

графических карт.
Поскольку денег у ATI на

это мало, приходится
прибегать к тому же, что и
NVIDIA: ждать появления

новейших технологий.Самые
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последние версии драйверов
ATI требуют использования
новейших графических карт,

поэтому, если вы ищете
лучшую производительность,

есть шанс, что вы
остановитесь на карте ATi.
Это не проблема, так как

покупка видеокарты ATI по-
прежнему стоит дорого. В

расходы входит цена самой
видеокарты и цена ее
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драйвера. В любом случае,
драйверы ATI быстро

совершенствуются, и вопрос
о том, какая видеокарта

лучше, может быть решен
уже через несколько

месяцев. Когда вы выбираете
монитор для своей работы
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