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PixelTest — это простое, но полезное приложение, которое может выполнять серию тестов любого экрана ЖК-монитора.
Все эти тесты выполняются с помощью панели кнопок, которые позволяют вам выполнять их. Это программа, которую
можно использовать с любым экраном, хотя она использует большинство установленных драйверов экрана, и даже если

у вас новый экран, может быть полезно запустить тесты на этой и последней версии. Вы можете легко сравнить
результаты. PixelTest имеет встроенные функции записи и воспроизведения, а также доступны тесты, которые можно
повторять снова и снова и которые не будут забыты. Кроме того, данные сохраняются в «Память» программы и могут

быть стерты и воспроизведены заново по мере необходимости. Программа поддерживает Windows 10/8/7/Vista/XP,
Разрешение экрана можно настроить во время работы, а также активировать и деактивировать. Кроме того, PixelTest

поставляется с рядом встроенных тестов, которые позволяют вам проверять экран, а ряд параметров позволяет
настраивать и выполнять их по желанию. Дополнительные возможности, X для Windows 10 и переключение разрешения

монитора (можно активировать/деактивировать). Y для Windows 10 и переключателя разрешения монитора (можно
активировать/деактивировать). Z для Windows 8 и переключателя разрешения монитора (можно

активировать/деактивировать). Перейдите в тестер, чтобы настроить следующие параметры: Разрешение Ввод, вывод
Метод испытания Тест, чтобы сделать ... Для начала мы покажем вам пример: PixelTest — это простое, но полезное

приложение, которое может выполнять серию тестов любого экрана ЖК-монитора. Все эти тесты выполняются с
помощью панели кнопок, которые позволяют вам выполнять их. Это программа, которую можно использовать с любым

экраном, хотя она использует большинство установленных драйверов экрана, и даже если у вас новый экран, может
быть полезно запустить тесты на этой и последней версии. Вы можете легко сравнить результаты. Кроме того, данные

сохраняются в «Память» программы и могут быть стерты и воспроизведены заново по мере необходимости. Программа
поддерживает Windows 10/8/7/Vista/XP, Разрешение экрана можно настроить во время работы, а также активировать и

деактивировать. Кроме того, PixelTest поставляется с рядом встроенных тестов, которые позволяют вам проверять
экран, а ряд параметров позволяет настраивать и выполнять их по желанию.
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