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Генератор тестовых шаблонов Nokia — это универсальный инструмент, который позволяет оценить производительность
экрана компьютера или проектора. Он предлагает множество тестов, которые вы можете запустить, включая проверку
геометрии, проверку однородности цвета, проверку центрирования, проверку объектива и проверку четкости
изображения, все из одного окна. Для тестирования монитора компьютера вы можете начать с проверки геометрии, а
затем перейти к остальным тестам. Генератор тестовых шаблонов Nokia предназначен для работы в полноэкранном
режиме, что позволяет просматривать результаты тестирования для всех размеров экрана одним щелчком мыши. Вы
можете переключаться между различными тестовыми шаблонами, а также пропускать и повторять любой тест по мере
необходимости. Кроме того, в программе есть индикатор выполнения, показывающий уровень оценки при выполнении
теста. Вы можете настроить более одного монитора компьютера для одновременного запуска тестов. Кроме того, вы
можете выбрать эталонный монитор HP или NEC, затем загрузить его в программу, запустить тест и экспортировать
результаты непосредственно в Microsoft Excel. Возможности генератора тестовых шаблонов Nokia: - Разнообразие
тестов в одной программе - Выберите проверку геометрии и проверку однородности цвета или запустите все сразу
одним щелчком мыши. - Выберите эталонный монитор HP или NEC, чтобы загрузить монитор компьютера в программу.
- Программа может проверить работоспособность как компьютерного монитора, так и проектора. - Вы можете
тестировать с несколькими тестовыми шаблонами для разных размеров экрана, а также пропускать и повторять тесты по
мере необходимости. - Вы можете экспортировать результат теста в Microsoft Excel.Q: Является ли дерево Штейнера
неалмазным оптимальным? Предположим, у меня есть граф со следующим деревом Штейнера: Это оптимальное дерево
Штейнера или есть лучшее? Если да, то как мы можем найти его за полиномиальное время? Я знаю алгоритм
нахождения алмазного (или звездчатого) дерева Штейнера заданного размера, но существует ли алгоритм, который
находит неалмазное дерево Штейнера минимального размера? А: Задача нахождения дерева Штейнера является NPполной, поэтому не существует известного алгоритма с полиномиальным временем, вычисляющего оптимальное дерево
Штейнера. Этот вопрос задавали здесь. В: Android - Возврат исходного кода для exe У меня есть приложение, которое
хранит и загружает исполняемые файлы с веб-сервера.
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Последняя версия драйвера WHQL’d Radeon (14.9, 14.8, 14.7) и новый драйвер Catalyst Beta (15.1-Beta) уже здесь! Я
просмотрел список ошибок в предыдущей бета-версии 15.1 и исправил их так быстро, как только мог. На самом деле,
некоторые люди упустили самую ценную часть этой бета-версии, а именно поддержку графических процессоров Fermi
из коробки, которой просто не хватало в предыдущей бета-версии 15.1. Меня не полностью устраивает текущая
поддержка Fermi, особенно отсутствие профилей производительности. Поэтому, хотя я потратил много времени на
устранение неполадок, я одинаково доволен новым выпуском драйвера Catalyst и драйвера Radeon. Надеюсь, он вам
понравится так же, как и мне. Обычно я тестирую все на своем настольном компьютере X58 и могу быть уверен, что оба
драйвера будут нормально работать на двух- и четырехъядерных системах. Более старые версии (14.6 и 14.6-Beta) попрежнему будут работать на Radeon HD серии 4xxx, однако некоторое время назад они были удалены. Вы можете
проверить журнал изменений ниже, чтобы узнать обо всех изменениях, которые произошли в Catalyst 15.1 и Radeon
14.9. Катализатор 15.1 (уже доступен) В предыдущей бета-версии Catalyst 15.1 мы поддерживали только OpenCL 1.2 под
Windows 7 с последними версиями драйверов, и теперь это закончилось. Я должен предупредить вас, что некоторые
приложения OpenCL 1.2 могут работать некорректно в Windows 7. В версиях драйверов Catalyst, выпущенных с
сегодняшним обновлением, мы представили OpenCL 2.0 с последней версией драйвера 14.9. Я протестировал его в
Windows 7 с максимальными настройками, с последним драйвером Catalyst и последним драйвером Radeon. Я не
сталкивался с какими-либо проблемами производительности OpenCL, но, как всегда, вы должны протестировать
конкретное приложение на своей машине. Обратите внимание, что приложения OpenCL, такие как AMD Catalyst
Control Center, могут работать неправильно в Windows 7. Это связано с тем, что Windows 7 fb6ded4ff2
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