Программа Для Разгона Nvidia Geforce Fx5200
1. Программа Для Разгона Nvidia Geforce 5200
Jun 9, 2007 - В нашем случае это видеокарта NVIDIA GeForce 6800GT, в её. Если до этого вы пытались их изменить с
помощью какой-либо другой программы. Я свой GeForce FX5200 (ASUS) разогнал со стандартных. Apr 22, 2004 - КУ меня
без разгона в 3ДМарке 01 - 6700 03 - 1500 C разгоном. Вопрос, но я в последнее время не очень слежу за продукцией
nVidia.
Отдельное слово хочется сказать про мощность и блок питания. Видеокарта является самой прожорливой составляющей
ПК с точки зрения расходования мощности. Если в случае с разгоном процессора его энергопотребление остается
фактически на том же уровне, то с видеокартой ситуация в точности да наоборот, энергопотребление, хоть и не намного,
но возрастает (сложно назвать конкретные числа, все зависит от модели и разгонного потенциала вашей видеокарты).
Отсюда и следует вывод, что блок питания необходим несколько мощнее, чем заявлено в рекомендации к видюхе. К
примеру, для моей карточки (название в заголовке) рекомендованная мощность блока питания составляет 400 ватт. После
разгона мне понадобится блок мощностью 450, а то и 500 Ватт.
Еще один вопрос, который, как я считаю, необходимо прояснить перед началом: почему видеокарты от разных
производителей работают на разных частотах и стоят по разному, ведь они все от Nvidia? Общая картина здесь выглядит
следующим образом. Одно из направлений компании Nvidia – разработка и создание графических процессоров.
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Другие компании типа MSI, Asus, Gigabyte, Zotac, Palit и др. Покупают уже, как правило, готовую, разработанную
компанией Nvidia видеокарту и модифицируют ее по своему усмотрению.
Кто-то понижает тактовую частоту ядра, кто-то наоборот разгоняет, кто-то меняет разъемы для подключения устройства
вывода (монитора), кто-то делает прочие модификации. В итоге мы получаем, что одна и та же модель видеокарты может
стоить по-разному и работать на разных базовых частотах. Отсюда следует вывод, что оверклок – дело сугубо
индивидуальное и зависит конкретно от вашей модификации. Я рекомендую выполнять стресс тест не менее 10-15 минут,
для того, что бы дать видеокарте хорошо прогреться. На данном этапе, как бы странно это не звучало, наша цель – добиться
того, что бы графический драйвер перестал работать, не переживайте с видеокартой ничего не случится, в таком случае
она просто сбросит частоту до базовой и продолжит корректную работу.
Сейчас поясню. К примеру, вы добавили 50Mhz к вашей базовой частоте, прогнали стресс тест, все работает стабильно.
Мотоцикл МИНСК. Руководство по ремонту. Инструкция по ремонту и обслуживанию моделей. Здесь можно скачать
инструкции по эксплуатации и обслуживанию, руководства по ремонту. Мотоцикл минск инструкция по ремонту.
Далее опять добавили 50, опять стресс тест, опять стабильно. Еще 50 и графический драйвер отказался работать корректно,
либо на экране появились артефакты. Но этого мы и добивались. А добивались потому, что это является некой точкой
отсчета в обратную сторону. Дело в том, что видеокарта сигнализирует тем самым нам о том, что она не справляется с
такой высокой частотой и ее нужно понижать. Возвращаемся к той частоте, при которой чип выдавал стабильную работу,
и прибавляем уже не 50, а 20 Mhz. Опять прогоняем стресс тест.
В случае если неполадок нет, прибавляем еще чуть чуть, опять тест. То есть, весь смысл в том, чтобы поймать точное,
максимально возможное значение частоты, при котором система под нагрузкой будет стабильно и корректно работать.
После того, как вы 'поймали” это значение, и видеокарта даже в стресс условиях работает без перебоев, я рекомендую
прогнать ее еще и в игре, потому, что далеко не всегда тест отображает реальное положение вещей, касательно разгона.
Причем, игру следует выбирать такую, которая будет грузить ваш видеочип на 90-100% и очень хорошо греть. Играть
следует час, а то и два. Чит коды для титан квест иммортал трон.
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