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По своей сути ShaderToyMark представляет
собой полную программу тестирования
оборудования. Он использует DirectX (через
DX-TOOLS) для запуска шейдера. Это
работает так: чем больше шейдеров вы можете
запустить, тем более точные числа вы
получите. Он вычисляет как скорость шейдера
(память шейдера и вершинный шейдер), так и
количество вызовов функций шейдера (логика
шейдера). Если этот обзор был вам интересен,
поделитесь им с друзьями. Спасибо за
просмотр, и не забудьте оставить комментарий.
До свидания. Похожие прожекторы софта:
ShaderToy Benchmark 1.1 — ShaderToy
Benchmark представляет собой интерфейс
DirectX для создания и тестирования
шейдеров. Это инструмент для создания
шейдерных графиков и... Программный
редактор для Google Планета Земля 5.2.1.7. Вы
когда-нибудь хотели отредактировать модель
Google Планета Земля, чтобы показать парк, в
который вы любите ходить, или ваш любимый
торговый центр? В Google Планета Земля нет...
GB Shader Storm 2.1.0 — GB Shader Storm —
универсальный графический редактор с
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поддержкой различных графических
библиотек, включая Direct3D, OpenGL,
DirectX и ShaderModel. Он предназначен для
поддержки... ShaderToy 2.5 — ShaderToy —
это программа для графического дизайна,
позволяющая создавать причудливые шейдеры.
Его основные возможности: игра с юнитами,
переключение моделей для шейдера,
принудительная работа шейдера в... Sous Vide
Thighs 1.1 — Sous Vide Thighs — это
программа для визуализации различий в
приготовлении пищи Sous Vide (с контролем
температуры). Это делается путем измерения
температуры внутри мешка (бедра)... Sous Vide
Spoons 1.1 — Sous Vide Spoons — программа
для визуализации различий в приготовлении
пищи Sous Vide (с контролируемой
температурой). Это делается путем измерения
температуры внутри пакета (ложек)...
Ozbenchmark 2.7 — Ozbenchmark — это
программа для тестирования приложений
OpenGL и Direct3D для Microsoft Windows. Он
разработан как альтернатива инструментам для
тестирования процессора и памяти...
BarChartXP 1.0 — BarChartXP — это простое
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бесплатное приложение для построения
диаграмм Windows, способное создавать
различные типы диаграмм, включая
гистограмму, круговую диаграмму, линейную
диаграмму, график, точечную диаграмму.
Test!: Str8 Retard 2012 — Test!: Str8 Retard
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ShaderToyMark

ShaderToyMark — это утилита для
тестирования производительности, которая

позволяет быстро протестировать видеокарту,
видеокарту или процессор. Выполнение теста
может занять некоторое время, после чего вы

получите подробный отчет о вашей
видеоплате. Используйте программу, чтобы

узнать больше о вашей видеокарте, видеокарте
и процессоре. С помощью специализированных

игр вы легко сможете протестировать
производительность своей видеокарты и

процессора в разных разрешениях и с разными
настройками. Ключевая особенность: - Очень

простой в использовании интерфейс -
Обрабатывает игру от вашего имени - Вы

можете настроить тест, чтобы достичь
желаемых результатов - Вы можете сбросить

тест в любое время - Подробный отчет
формируется после каждого теста, включая

предупреждение, если что-то не так Системные
Требования: - Windows 7/Windows 8.x/10

Результаты тестов (благодаря
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bloodonwhiteflash.net) не являются
окончательными. Я читал на других сайтах, что
скамейка не дает четких результатов. В любом

случае, это стоило того, чтобы сделать тест.
Мне нужно проверить как можно быстрее,

когда прибудет мой новый компьютер.
Программное обеспечение находится в

разработке с сентября 2015 года. Если это
возможно (т. е. это опция в программном

обеспечении), я хотел бы иметь возможность
запускать тест в течение более длительного
времени. Необходимо больше программ для
сравнительного анализа, которые просты в

использовании. Есть ли способ узнать,
является ли тип аргумента, переданного

функции, общим типом? введите Foo = {foo:
строка} введите Бар = {бар: число} const

myFunc = (t: T) => t.foo const myFunc2 = (t: T)
=> t.foo Оба вышеприведенных myFunc и

myFunc2 принимают тип аргумента как T, а
затем вы передаете объект типа Foo или Bar.

Есть ли способ узнать, относится ли
переданный аргумент к типу Foo или Bar? А:
Вы можете использовать условный тип, чтобы
вернуть защиту типа (t: T) => T: функция has(t:
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T): t есть T { вернуть т; } const myFunc = (t: T)
=> t.foo; console.log(myF fb6ded4ff2
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