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1. С легкостью увеличивайте
ресурсы вашего ПК. 2.
Отслеживайте все запущенные
программы. 3. Отрегулируйте
загрузку процессора, памяти и
графического процессора. 4.
Изучите свою машину лучше. 5.
Повысьте свой FPS. 6.
Улучшите производительность
и отзывчивость ваших игр. 7.
Легко установить родительский
контроль для каждого
пользователя. 8.
Дефрагментируйте систему. 9.
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Поддерживает Windows XP,
Windows 7/8 и Vista. Обзор EZ
Game Booster: EZ Game Booster
— это часть программного
обеспечения, которое
позволяет вам наслаждаться
расширенными игровыми
возможностями, изменяя
использование ресурсов
компьютера и отключая
ненужные приложения,
работающие в фоновом режиме
и способные засорить вашу
систему. Поставляется со
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стильным и привлекательным
графическим интерфейсом
Пользовательский интерфейс
состоит из двух разделов и
имеет элегантный и
современный интерфейс,
оформленный в черно-синих
тонах. В то время как на левой
панели отображаются
категории ресурсов, к которым
вы можете получить доступ для
повышения
производительности, правая
панель позволяет
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просматривать дополнительные
сведения о функциях, которые
можно изменить. Интерфейс
поставляется с аккуратной
строкой состояния, где вы
можете просматривать
полезную информацию о вашей
системе, например, об
использовании дискового
пространства, а также об
использовании ЦП и памяти.
Кроме того, вы можете
проверить состояние заряда
аккумулятора и оставшуюся
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мощность, если вы играете на
ноутбуке. Позволяет отключить
ненужные процессы Изюминка
инструмента заключается в том,
что он помогает вам выявлять
ненужные процессы и службы,
работающие в фоновом
режиме, и приостанавливать их
работу. Как следствие, ваш
процессор, оперативная память
и видеокарта будут иметь
свободные ресурсы, которые
можно использовать для
улучшения компьютерной
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игры, в которую вы хотите
играть. Кроме того, программа
включает полезный инструмент
дефрагментации, позволяющий
ускорить загрузку и запуск игр,
в которые вы обычно играете.
Кстати, эту функцию можно
использовать и для
приложений, установленных на
вашем компьютере. Вы должны
знать, что программа включает
в себя полезный раздел,
который позволяет вам быстро
получить доступ к
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инструментам Windows,
которые могут изменять и,
следовательно, улучшать
производительность системы.
Диспетчер задач Windows,
средство диагностики DirectX,
монитор производительности,
игровые контроллеры и
параметры питания входят в
число инструментов, которые
можно оптимизировать, чтобы
повысить скорость отклика и
производительность вашей
системы во время игр, которые
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сильно зависят от вашего
процессора и видеокарты.
Утилита, которая может
улучшить ваш игровой опыт В
общем, если вы чувствуете, что
ваш компьютер стал немного
вялым, когда дело доходит до
запуска ваших любимых игр
(долгое время загрузки, лаги,
зависания и т. д.), то, возможно,
EZ Game Booster
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EZ Game Booster

Демо EZ Game Booster — это
программа, которая поможет

вашей игре работать без сбоев.
EZ Game Booster использует

различные методы, чтобы
помочь вашему компьютеру

работать лучше. Он обнаружит
ненужные процессы и службы,

отключит и уменьшит
потребление оперативной

памяти, загрузку процессора,
улучшит и оптимизирует

                            10 / 16



 

скорость вашего жесткого
диска и производительность
системы. EZ Game Booster

также имеет полезный раздел,
который позволяет вам быстро

получить доступ к
инструментам Windows,

которые могут изменять и,
следовательно, улучшать

производительность системы.
EZ Game Booster может

определять ненужные процессы
и службы, а также отключать и
уменьшать потребление ОЗУ,
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загрузку ЦП, повышая и
оптимизируя скорость жесткого

диска и производительность
системы. EZ Game Booster
также может активировать

следующую функцию:
определение активности

промоутера гена синтазы HMG-
CoA. с помощью репортерного

гена люциферазы. Уровни
мРНК гена HMG-CoA-синтазы

в L-карнитин- и L-тартрат-
индуцированных хондроцитах
клеточной линии C3H10T1/2
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почти в два раза выше, чем в
неиндуцированных. Чтобы

подтвердить, что увеличение
промоторной активности гена

ГМГ-КоА-синтазы
индуцируется L-карнитином и

L-тартратом, была клонирована
промоторная область гена ГМГ-

КоА-синтазы человека для
создания химерной плазмиды,
содержащей ген люциферазы

светлячка, регулируемый
Промотор HMG-CoA-синтазы.

Кроме того, исследовали
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экспрессию люциферазной
активности в клетках

C3H10T1/2, обработанных
хондрогенными индукторами

(L-карнитином и L-тартратом).
В результате в клетках

C3H10T1/2, подвергнутых
воздействию хондрогенных
индукторов, значительно
повышалась активность

люциферазы. Эти результаты
показывают, что

сконструированная химерная
плазмида может быть
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использована для анализа
экспрессии гена HMG-CoA-

синтазы. Кроме того, этот отчет
представляет собой полезную

систему для дальнейшего
изучения регуляции

транскрипции в хондрогенных
клетках. Сверхэкспрессия

субъединицы NR1 рецептора
NMDA индуцирует синтез
гетеродимера субъединицы

NR1 в клетках BHK. Мы
сверхэкспрессировали

субъединицу NR1 рецептора N-

                            15 / 16



 

метил-D-аспартата (NMDAR) в
клеточной линии BHK21-C13.
Клетки, трансфицированные

NR1, стабильно экспрессируют
субъединицу NR1. fb6ded4ff2
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