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Новые компьютерные функциональные возможности больше не являются привилегией, зарезервированной для машин высокого класса. С появлением линейки мощных и высокофункциональных процессоров Intel Core i5 и i7 разрыв между high-end и мейнстримным сегментами был устранен. Новые процессоры Intel Core i5 и
i7 обеспечивают гораздо большую гибкость, чем предыдущие модели, позволяя пользователям точно настраивать свои системы для обеспечения желаемой производительности. Семейства процессоров Intel Core i5 и i7 также предоставляют новые и расширенные функции для повышения производительности, эффективности и

надежности. Производители, предлагающие процессоры Intel Core i5 и i7, включают Apple, Dell, HP, IBM и Lenovo. Функции Совместимость с Windows 7 - Совместимость с процессорами Intel Core i5 и i7 Превосходная производительность. Семейство процессоров Intel Core i5 и i7 обеспечивает превосходную
производительность и эффективность. Intel HD Graphics поддерживает DDR3 1066 Семейство процессоров Intel HD Graphics предлагает динамический турборежим до 2500 МГц и графическую память на материнской плате. Память Поддержка двухканальных модулей DIMM, до 32 ГБ памяти DDR3 (1024 МБ ECC) PCI Express
Gen3 x16, x4, x1, x1 USB 2.0, 3.0 и 2.0 Два разъема Sata III на материнской плате Ввод/вывод PCI Express Gen3 и улучшенный звук Порт расширения PCI Express M.2 PCI Gen3 Особенности и преимущества ЦП и материнские платы некоторых систем изготавливаются на заказ для повышения производительности и надежности.
Новая технология Intel QuickPath Interconnect (QPI) используется для снижения задержки и общей производительности высокоскоростных периферийных устройств. Технология набора микросхем Intel серии 8 обеспечивает усовершенствованную и безошибочную системную память с малой задержкой, PCI Express и USB 3.0.

Семейство процессоров Intel HD Graphics разработано для обеспечения качества и производительности. Семейство процессоров Intel Core i5 и i7 оснащено встроенной графикой Intel HD Graphics, обеспечивающей превосходную графическую производительность для использования в самых современных играх и приложениях.
Видео обрабатывается с производительностью до 12 раз выше, чем у предыдущих графических решений, для воспроизведения видео в формате Full HD 1080p. Семейство процессоров Intel Core i5 и i7 поддерживает технологию Intel Turbo Boost 2.0, которая позволяет процессору Intel динамически увеличивать частоту
процессора или скорость шины процессора (FSB) по мере необходимости для максимальной производительности. Семейство процессоров Intel Core i5 и i7 оснащено технологией Intel Speed Shift, которая автоматически регулирует скорость процессора в зависимости от загрузки системы для достижения оптимальной

производительности.

Portable ASTRA32

ASTRA32 Portable — универсальная утилита для проверки конфигурации вашего компьютера, материнской платы, оперативной памяти и хранилища. Используйте ASTRA32 Portable для простой проверки конфигурации вашего компьютера и подключения монитора и видеокарты. Поддерживает все основные операционные
системы Windows, включая Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 и Windows Server 2016. Поддерживает до 512 МБ оперативной памяти без каких-либо специальных операций. Не требуют дополнительной установки. С ASTRA32 Portable вы

можете просто запустить его и проверить конфигурацию вашего компьютера. Портативные функции ASTRA32: · Поддерживает отображение системной информации Windows. · Поддерживает настройку конфигурации оборудования, BIOS, звука, CD/DVD, USB, SATA, PCI. · Портативная версия отчетов и настроек ASTRA32,
которую можно легко перемещать между ПК или сохранять в различных форматах. · Поддерживает Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 и Windows Server 2016. · Поддерживает отображение 4, 8 и 16 ГБ оперативной памяти без каких-либо
специальных операций. · Поддерживает 4, 8 и 16 ГБ оперативной памяти. · Поддерживает 256 МБ, 512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. · Поддерживает все основные видеокарты. · Поддерживает все материнские платы. · Поддерживает все контроллеры RAID. · Поддерживает все операционные системы. ·

Поддерживается настройка оборудования, информация о системе на английском, японском, итальянском, французском, русском, испанском, немецком, традиционном китайском, упрощенном китайском, арабском, иврите, корейском, голландском, норвежском, финском, сербском, польском, чешском, словацком, венгерском ,
португальском, греческом, финском и вьетнамском языках. Основной проблемой при лечении многих форм рака является поиск терапевтических режимов, которые эффективно убивают раковые клетки, не вызывая неприемлемого повреждения нормальных тканей. Растительные соединения обладают значительным

потенциалом в качестве противораковых средств.Сапонин сапонадиол, основной гликозид в корнях Vaccinium myrtillus, обладает мощными свойствами ингибирования роста раковых клеток и вызывает мало побочных эффектов. Он оказывает сильное цитотоксическое действие на раковые клетки in vitro и на животных
моделях и может значительно ингибировать рост опухоли in vivo. Сапонадиол обладает антиканцерогенным потенциалом в отношении рака у животных и может предотвращать рак у людей. fb6ded4ff2
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