
 

XFast USB Активированная полная версия Скачать For Windows

XFast USB призван облегчить жизнь пользователей. Независимо от того, копируете ли вы большие файлы или перемещаете маленькие, программа может сделать этот процесс более эффективным. Программа специально разработана для ускорения работы и не мешает вашим существующим настройкам. Существует две версии XFast USB — Standard и Turbo. XFast USB Standard: этот режим
предполагает, что USB-порт материнской платы недостаточно быстр для передачи больших объемов данных. Как правило, это тот случай, когда пользователи подключают внешние и жесткие диски к своим материнским платам через USB 3.0, но это может быть удобно, если ваша материнская плата не оснащена USB 3.0. Программа позволяет установить максимальную и минимальную
скорость передачи, а затем позволяет контролировать скорость передачи данных. Можно даже установить максимальную скорость передачи данных меньше скорости USB-порта, поэтому, если вы подключаете к материнской плате только недорогие USB-устройства, вам не придется иметь дело с медленной передачей данных. XFast USB Turbo: эта версия XFast USB предназначена для

пользователей, у которых к материнским платам подключены устройства USB 3.0 от низкого до высокого уровня, как в случае с материнскими платами с портами EHCI или UHCI. Программа позволяет установить максимальную и минимальную скорость передачи, а затем позволяет контролировать скорость передачи данных. Причина, по которой XFast USB Turbo более эффективен, чем
XFast USB Standard, заключается в более мощных компонентах более высокого класса, используемых в USB 3.0. Таким образом, передача данных становится более эффективной и быстрой. Откройте файл, щелкните правой кнопкой мыши файл или папку и выберите «Копировать в...». Затем выберите, где вы хотите сохранить файл на своем компьютере, а затем нажмите «Открыть» или

«Сохранить». Отныне все файлы, которые вы копируете, перемещаете, удаляете или создаете, будут автоматически перемещаться в выбранное место. Выбрать режим, который лучше всего подходит для ваших нужд, очень просто. Нажатие кнопки «+» или «-» на клавиатуре позволит вам выбрать «Турбо» или «Нормальный». Настройки будут показаны на следующем экране. Когда начнется
процесс передачи, приложение сразу же применит выбранные вами настройки. Скриншоты XFast USB: Сегодня ASRock анонсировала два крупных дополнения к своей игровой линейке. Это Sabertooth Z97 Extreme4 и X99 T.
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XFast USB

XFast USB — это утилита, специально разработанная для материнских плат ASRock, единственной целью которой является ускорение передачи файлов при использовании USB-устройств. Его легко установить и особенно легко использовать. Все, что вам нужно сделать, это подключить внешнее запоминающее устройство к компьютеру через USB, выбрать между режимами «Обычный» и
«Турбо», а затем просто скопировать файлы. Приложение также отображает некоторую информацию о подключенном устройстве, такую как имя, производитель, буква диска и доступное свободное место. Когда вы копируете файл, вам не требуется вносить какие-либо другие изменения, кроме упомянутых выше, поскольку приложение запускается сразу после начала процесса передачи. XFast

USB — это продукт, созданный исключительно для материнских плат ASRock, поэтому он не работает с продуктами других производителей. Приложение поддерживает почти все процессоры Intel Socket 2011, 1366, 1150, 1155, 1156, 775 и Thin Mini-ITX и Atom, а также AMD Socket AM3+ / AM3, Socket FM2+, Socket FM2, Socket FM1, AM3 и AM2+ / АМ2. Хотя он предназначен для
использования с USB 3.0, он также обеспечивает отличные результаты с 2.0. XFast USB значительно ускоряет работу в случае большого количества файлов малого и среднего размера, но обеспечивает наилучшие результаты при работе с файлами размером более 2 ГБ. Имея это в виду, XFast USB не может обеспечить постоянное повышение скорости передачи, но он выполняет работу быстрее,
чем вы обычно делаете без установленного приложения. XFast USB — это программное решение для передачи данных, которое просто помогает материнской плате пересчитывать и перенаправлять поток информации более эффективным образом. Различные конфигурации оборудования могут давать разные результаты при перемещении одних и тех же файлов. Таким образом, независимо от
того, копируете ли вы праздничные фотографии на компьютер или перемещаете большие проекты, XFast USB определенно может сэкономить ваше драгоценное время, повысив скорость передачи ваших USB-устройств. Функции: • Поддержка почти всех процессоров Intel Socket 2011, 1366, 1155, 1156, 775 и Thin Mini-ITX и Atom в комплекте, а также AMD Socket AM3+ / AM3, Socket FM2+,

Socket FM2, Socket FM1, AM3 и AM2+ / AM2. • Обеспечивает хорошую скорость при работе с большим количеством файлов малого и среднего размера. • Доступен в двух различных конфигурациях: «Обычный» и «Тур». fb6ded4ff2
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