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Это приложение создано специально для серий Ryzen 7 и Ryzen 7 1800. По своей концепции он сильно отличается от своего конкурента AMD, AMD Overdrive. На самом деле, это программное обеспечение не имеет ни экрана разгона, ни настроек, таких как частота и напряжение. Вместо этого у него есть панель инструментов с базовой статистикой о текущем состоянии каждого ядра. Инструмент также сообщит вам, если вы каким-то
образом занизили напряжение или разогнали компьютер. Новинка! Улучшения в XFR и диспетчере памяти Для Ryzen 7 пользователи теперь могут самостоятельно использовать автоматическую XFR или ручную XFR (MFX). Новое! Обнаружение целостности системы (Безопасный режим) Clock Tuner для AMD Ryzen имеет встроенный детектор целостности, который обнаруживает и активирует безопасный режим, если обнаруживает
какие-либо проблемы с вашим оборудованием. Новинка! Поддержка AMD AM4 и AMD V3 APU Старый AMD Overdrive, который теперь называется AMD Ryzen System Tuner, всегда имел функцию, с помощью которой он мог обнаруживать материнские платы с сокетом AM4 с процессорами AMD Ryzen, использующими процессоры с сокетом AM4. Однако для последней версии AM4 Ryzen System Tuner (v2.20) программное
обеспечение теперь имеет возможность автоматически обнаруживать и загружаться в безопасном режиме, если оно обнаруживает, что верно одно из следующих условий: Процессор АМ4 Сокет процессора AMD AM4. ЦП не загружается нормально Затем AMD Ryzen System Tuner предоставит вам меню безопасного режима, в котором вы сможете восстановить систему, а затем запустить обновления. Новинка! Встроенная поддержка
разгона и понижения частоты на всех процессорах AMD AM4. Старый AMD Ryzen System Tuner теперь имеет встроенную поддержку разгона и понижения частоты на всех процессорах AM4, использующих процессоры AMD Ryzen. Если AMD Ryzen System Tuner не знает о функции разгона, он спросит пользователя, хочет ли он/она попробовать разогнать свою систему с этой моделью ЦП. Новинка! Универсальные аудиопрофили Старый
AMD Ryzen System Tuner теперь имеет встроенную поддержку разгона и понижения частоты на всех процессорах AMD AM4, использующих процессоры AMD Ryzen.Если AMD Ryzen System Tuner не знает о функции разгона, он спросит пользователя, хочет ли он/она попробовать разогнать свою систему с этой моделью ЦП. С этой целью AMD Ryzen System Tun
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Разгон и понижение напряжения процессора Ryzen для тех из вас, кто использовал CoreAVX-FX и Ryzen Boost Timer Описание: Ryzen Boost Timer — это простой программный инструмент для получения наилучших результатов от вашего процессора Ryzen. С помощью Ryzen Boost Timer вы можете установить точную целевую частоту, которую вы хотите достичь в режиме ускорения Ryzen (известном также как «режим гибернации»).
Программа имеет очень простой и удобный графический интерфейс и может легко работать с любым пользователем. Основные возможности Ryzen Boost Timer: ★ Установите точную целевую частоту, которую вы хотите достичь в режиме ускорения Ryzen. ★ Поддержка множества материнских плат различных моделей. ★ Получите максимальную производительность и стабильность в режиме ускорения Ryzen. ★ Помогите избежать
повреждения оборудования во время разгона. ★ Функция Zen Boost. Этот инструмент сочетает в себе функции Dynamic OC Tweaker, который помогает вам достичь максимально возможной производительности, и Ryzen Timer, который позволяет вам установить точную тактовую частоту, на которой вы хотите работать. Существенные изменения в новом обновлении 4.6.3 этого инструмента: ★ Простой и удобный графический интерфейс.
★ Новая функция времени. Время теперь отображается в аналоговых часах, с помощью которых вы можете поддерживать правильное время при разгоне/понижении напряжения процессора Ryzen. ★ При разгоне реализована настройка времени. Теперь вы можете установить точную целевую частоту, и текущая частота будет сравниваться с заданной целевой частотой и отображаться на экране. ★ В процессе разгона результаты разгона
будут отображаться в списке. Также отображаются изменения в текущих настройках. В общем, этот инструмент следит за тем, чтобы вы не превышали подходящие пределы и температуры, а также сбрасывал прежние значения после каждого выключения или остановки компьютера. Кроме того, фирма внесла в программу ряд усовершенствований, таких как: ★ Более продвинутый график.График стал более точным, а данные
отображаются более точными. ★ Другой интерфейс для настроек. Пользовательский интерфейс был разработан более четко и гораздо более интуитивно понятен. ★ Исправлены ошибки. Ключевые особенности Ryzen Boost Timer: ★ Установите точную целевую частоту. ★ Поддержка множества материнских плат различных моделей. ★ Получите максимальную производительность и стабильность в режиме ускорения Ryzen. ★ Помогите
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