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Игровой режим: Настройте оверлей и включите совместимость Доступ к истории ваших игровых сессий можно получить
из главного окна, если вы хотите просмотреть сводку (часы, загрузка ЦП, среднее использование, максимальное

использование ОЗУ), сведения о графическом процессоре (например, частоту ядра и памяти, поддержку SLI/CrossFire,
максимальную температуру и Использование видеопамяти) вместе с графическими отчетами FPS и GPU. Программа

показывает технические характеристики вашего компьютера и может запускаться при каждом запуске Windows, если вы
позволите этому случиться. В контекстном меню значка на панели задач можно включить поддержку OBS, AntiCheat и

неизвестных игр (где это применимо). В наших тестах программа работала без сбоев на Windows 10 и не снижала
производительность системы. Учитывая все аспекты, AgaueEye предлагает простое и элегантное решение для
мониторинга потребления ресурсов во время игр. AgaueEye — это монитор ресурсов с изюминкой: он может

отображать оверлей во время игры. Таким образом, вы можете узнать точное количество процессора и оперативной
памяти, используемых ресурсоемкими играми. Инструмент с чистым и интуитивно понятным интерфейсом

устанавливается быстро и с минимальными усилиями с вашей стороны. Он интегрируется в системный трей при запуске
и показывает два индикатора в главном окне, представляющие текущее использование ОЗУ и ЦП. Просмотр

информации о системе во время игры Доступны два режима наложения в игре: только графика или текст. Их цвета и
положение можно легко настроить. По словам разработчика, поддерживаются не все игры. Тем не менее, он хорошо

работает со Steam, uPlay и Origin. На самом деле в наших тестах со Steam все работало гладко. AgaueEye также
совместим с OBS, Shadow Play и ReLive, а также с AntiCheat. Во время игры вы можете активировать оверлей AgaueEye,

удерживая Shift (по умолчанию) или Alt и нажимая F7. Клавиши, отвечающие за изменение положения наложения и
захват кадров — F8 и F4 соответственно. Но все три клавиши можно переназначить на что угодно. Настройте оверлей и

включите совместимость Доступ к истории ваших игровых сессий можно получить из главного окна, если вы хотите
просмотреть сводку (часы, загрузка ЦП, среднее использование, максимальное использование ОЗУ), сведения о

графическом процессоре (например, частоту ядра и памяти, поддержку SLI/CrossFire, максимальную температуру и
Использование видеопамяти) вместе с графическими отчетами FPS и GPU. Программа показывает аппаратные

характеристики вашего компьютера и может

AgaueEye

Описание AgaueEye — это монитор ресурсов с изюминкой: он может отображать оверлей во время игры. Таким
образом, вы можете узнать точное количество процессора и оперативной памяти, используемых ресурсоемкими играми.

Инструмент с чистым и интуитивно понятным интерфейсом устанавливается быстро и с минимальными усилиями с
вашей стороны. Он интегрируется в системный трей при запуске и показывает два индикатора в главном окне,

представляющие текущее использование ОЗУ и ЦП. Просмотр информации о системе во время игры Доступны два
режима наложения в игре: только графика или текст. Их цвета и положение можно легко настроить. По словам
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разработчика, поддерживаются не все игры. Тем не менее, он хорошо работает со Steam, uPlay и Origin. На самом деле в
наших тестах со Steam все работало гладко. AgaueEye также совместим с OBS, Shadow Play и ReLive, а также с

AntiCheat. Во время игры вы можете активировать оверлей AgaueEye, удерживая Shift (по умолчанию) или Alt и
нажимая F7. Клавиши, отвечающие за изменение положения наложения и захват кадров — F8 и F4 соответственно. Но
все три клавиши можно переназначить на что угодно. Настройте оверлей и включите совместимость Доступ к истории

ваших игровых сессий можно получить из главного окна, если вы хотите просмотреть сводку (часы, загрузка ЦП,
среднее использование, максимальное использование ОЗУ), сведения о графическом процессоре (например, частоту

ядра и памяти, поддержку SLI/CrossFire, максимальную температуру и Использование видеопамяти) вместе с
графическими отчетами FPS и GPU. Программа показывает технические характеристики вашего компьютера и может
запускаться при каждом запуске Windows, если вы позволите этому случиться. В контекстном меню значка на панели
задач можно включить поддержку OBS, AntiCheat и неизвестных игр (где это применимо). В наших тестах программа

работала без сбоев на Windows 10 и не снижала производительность системы.Учитывая все аспекты, AgaueEye
предлагает простое и элегантное решение для мониторинга потребления ресурсов во время игр. 1,05 (0,55--2,00) 0,86
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