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CPUCapabilities.NET — это инновационный пакет, который помогает разработчикам лучше понять возможности платформы .NET Framework в своих приложениях. Он предоставляет объективный обзор модели ЦП, например, количество логических ядер, производителя, марку и т. д. Кроме того, возможности операционной системы (ОС),
физической памяти, процесса запуска и физической памяти также показан процессор. Кроме того, он извлекает расширения набора инструкций и DOM W3C (XHTML). Возможности CPUCapabilities.NET: CPUCapabilities.NET — это инновационный пакет, который помогает разработчикам лучше понять возможности платформы .NET Framework

в своих приложениях. Он предоставляет объективный обзор модели ЦП, например, количество логических ядер, производителя, марку и т. д. Кроме того, возможности операционной системы (ОС), физической памяти, процесса запуска и физической памяти также показан процессор. Кроме того, он извлекает расширения набора инструкций и
DOM W3C (XHTML). Рабочий процесс CPUCapabilities.NET: Разработчик интегрирует CPUCapabilities.NET в свое приложение, которое представляет собой класс C# CPUCapabilities. Его помощник C++ определяет класс CPUInfo. Он наследует неуправляемые классы CPUInfo.Intel и CPUInfo.AMD. Он предоставляет функцию GetCPUModel()
для получения информации о модели процессора. Метод GetW3CDOMS извлекает список DOM W3C, поддерживаемых в системе. Метод GetLogicalProcessors возвращает количество логических ядер. Для демонстрации класса представлена функция GetCPUInformation(). Он принимает четыре параметра: строку, содержащую тип получаемой

информации о ЦП, логическое значение, указывающее, следует ли извлекать строку поставщика процессора и строку марки или нет, целое число, представляющее количество логических ядер, и логическое значение, указывающее, следует ли извлекать инструкцию. устанавливать расширения или нет. cpuinfo.h Источник: /* * CPUCapabilities.NET
* Copyright (c) 2009–2010, Даниэле Мичиелини, корпорация Intel, helene@daniele.cc * Все права защищены. * * Распространение и использование в исходном и бинарном виде, с или без * модификации, допускаются при соблюдении следующих условий: * * 1. При повторном распространении исходного кода должно сохраняться указанное выше

уведомление об авторских правах, * этот список условий и следующий отказ от ответственности.

CPUCapabilities.NET

CPUCapabilities.NET — это компонент для разработчиков .NET Framework, которые хотят получить доступ к аппаратной информации об архитектуре ЦП. Этот компонент обеспечивает доступ к системной информации, хранящейся в реестре, и автоматически определяет модель процессора и материнской платы. CPUCapabilities.NET имеет
следующие функции: Определить архитектуру процессора. Определить количество логических процессоров. Определить производителя материнской платы и модель материнской платы. Определить производителя и марку процессора. Определить модель процессора. Обнаружение расширений набора инструкций. Вспомогательная библиотека
C++, называемая cpu_capabilities, предназначена для упрощения использования API .NET Framework. Вспомогательная библиотека — это автономный компонент, который необходимо устанавливать отдельно от проекта. Для каждой архитектуры x86 и x64 есть специальная вспомогательная библиотека. Файл cpp содержит файлы заголовков и

файл определений пространств имен. Если это имя не звучит знакомо, оно должно быть. Вы можете просматривать код CPUCapabilities.NET как на GitHub, так и на CodePlex: Обнаруженная аппаратная конфигурация: В состав пакета входит написанный на C# проект для определения спецификаций и настроек процессора. Эта функция
обеспечивает простой способ чтения данных из параметров конфигурации, хранящихся в реестре, об архитектуре ЦП, количестве логических ядер и другой информации об оборудовании. Если вы не хотите вдаваться в технические подробности и просто хотите определить характеристики ЦП, возможно, это приложение — то, что вам нужно. Вам

не нужно знать точную архитектуру процессора, это не требует дальнейших шагов. Описание процесса, который следует для обнаружения информации о ЦП, приведено на странице справки функции. Приложению требуется функция «Получить информацию о ключе реестра», которая используется для доступа к информации о ключе реестра.
Большинство ключевых спецификаций можно найти в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Performance. Информация организована в виде дерева. Обязательными условиями для использования этого пакета являются: Архитектура процессора: ключ реестра

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment\CpuArchitecture должен содержать значение x86, либо архитектура должна быть правильно задана в проекте. Режим ЦП: ключ реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment\ProcessorMode должен
содержать значение x86, либо в проекте должна быть правильно задана архитектура. fb6ded4ff2
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