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Запустите приложение и определите битые пиксели на экране компьютера 20.10.2008 pixcheck — это простое и понятное приложение, которое предоставляет удобный способ проверить наличие битых или застрявших пикселей на экране компьютера. Просто запустите приложение и выполните тест. Просто запустите приложение и выполните тест
Инструмент является переносимым, поэтому вы можете просто загрузить и запустить исполняемый файл, чтобы начать тест. Приложение не имеет интерфейса как такового, а графический интерфейс представляет собой тестовое окно, в котором вы можете перемещаться с помощью различных клавиш. Хотя это не очевидно, нажатие H вызывает
меню «Справка», где вы можете предварительно просмотреть все команды и привязки клавиш, которые могут вам понадобиться для выполнения теста. Поэтому проверку на битые пиксели можно производить вручную, нажимая горячие клавиши для прохождения стандартных цветов. Как вы, наверное, намекнули, клавиша R предназначена для

красного цвета, G — для зеленого, а B — для синего. По словам разработчика, приложение может обнаруживать три типа битых пикселей, а именно застрявшие, битые и странные элементы. Битые пиксели — это черные точки, которые невозможно исправить, а застрявшие иногда можно исправить с помощью специальных приложений. Странные
пиксели имеют тенденцию появляться в определенных ситуациях и видны на черных экранах или одноцветных экранах. Это аппаратная проблема, и, учитывая, что они неустранимы, рекомендуется обратиться к производителю для замены. Простая утилита для тестирования битых пикселей Само собой разумеется, что тест выполняется в

полноэкранном режиме и на экране компьютера нет ничего, кроме окна тестирования. Когда вы закончите проверку, просто нажмите клавишу ESC, чтобы выйти. В общем, pixcheck — это легкая и интуитивно понятная утилита, которая обеспечивает быстрый и эффективный способ проверить ваш монитор на наличие мертвых, застрявших и
странных пикселей. pixcheck Описание: Запустите приложение и определите битые пиксели на экране компьютера Вас также может заинтересовать 3 SmartReminders Pro — это утилита, которая отслеживает ваш компьютер на наличие новых приложений и обновлений и предлагает вам возможность предупреждать вас об этом с помощью

нескольких встроенных методов. Приложение работает в фоновом режиме и проверяет наличие обновлений часто используемых программ, таких как Internet Explorer, Microsoft Office,... Скажем, программа чтения с экрана в файле PDF. Это легкое приложение, которое отлично справляется со своей задачей; вы можете переходить
непосредственно к определенным частям документа, и если определенное слово или фраза выделены или выделены цветным шрифтом, вы можете легко получить доступ к

Pixcheck

pixcheck — это простое и понятное приложение, которое предоставляет удобный способ проверить наличие битых или застрявших пикселей на экране компьютера. Возможности полной версии pixcheck: Portable, поэтому вы можете просто загрузить и запустить исполняемый файл, чтобы начать тест. Инструмент сам по себе не является
интерфейсом, поэтому нажатие клавиш для указания того, что тестировать, показано в окне ниже. Меню «Справка» позволяет просмотреть все сочетания клавиш и команды, которые вы можете использовать. Простая утилита для тестирования битых пикселей Само собой разумеется, что тест выполняется в полноэкранном режиме и на экране
компьютера нет ничего, кроме окна тестирования. Когда вы закончите проверку, просто нажмите клавишу ESC, чтобы выйти. pixcheck — простое и понятное приложение для проверки битых, застрявших и странных пикселей Скачать пиксчек для Windows Скачать pixcheck для Mac OS Выводы Проведя с нашей стороны короткий и ненаучный

анализ pixcheck, мы пришли к выводу, что приложение могло бы быть гораздо более удобным для пользователя. В меню «Справка» нет ссылки на документацию, которая могла бы быть очень полезной для понимания команд и привязок клавиш. Добавление в файл меню завершения, которое появляется при вводе команды, может сделать утилиту
более удобной для пользователя. Пользовательский интерфейс, пусть и простой и не очень приятный, эффективен, а также обеспечивает четкое представление результатов теста. Время от времени результаты могут быть немного запутанными, потому что они перечислены как хорошие или плохие пиксели. Кроме того, pixcheck, похоже, не очень

хорошо выбирает позиции для тестирования. Когда вы запускаете программу, появляется цветной круг, и вы можете использовать клавиатуру для навигации по цветам. Программа также предлагает два типа тестов: стандартный тест и тест с одним цветом. С помощью теста одного цвета вы можете быстро определить, связана ли проблема с
красным, зеленым или синим цветом. Главный недостаток pixcheck в том, что он не собирает результаты, а просто отображает их. Таким образом, нет возможности сделать отчет об ошибке, найденной в конкретном пикселе, и создать копию списка битых пикселей. Иногда может быть очень сложно распознать, какой пиксель на экране является

плохим. Когда вы попадаете в пиксель, который кажется хорошим, он все же может быть плохим. С помощью автоматического выбора fb6ded4ff2
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