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Nvidia Forceware — это видеодекодер с открытым исходным кодом, который поддерживает Видеокарта Нвидиа. Чтобы
установить последнюю версию драйвера Nvidia ForceWare для Ubuntu, выполните следующие команды в терминале:

sudo apt-get установить nvidia-current Если приведенная выше команда возвращает «0 обновлено, 0 установлено заново,
0 для удаления и 0 не обновлено», значит, для вас установлена последняя версия драйвера Nvidia ForceWare.

Пожалуйста, выполните следующую команду, чтобы убедиться. sudo apt-получить обновление Если доступен новый
драйвер Nvidia ForceWare, он также будет отображаться здесь. После установки драйвера Nvidia ForceWare

перезагрузите компьютер. Обратите внимание, что драйвер Nvidia ForceWare установлен для вашей системы и не
является live CD или DVD. Драйвер Nvidia ForceWare лучше работает с видеокартами Nvidia, улучшая их работу с

играми, виртуальными видеоплеерами, видео и многим другим. Вы можете выбрать один из следующих драйверов для
установки. Выберите из списка ниже и нажмите кнопку «Применить». Рабочий стол. Desktop — это видеодрайвер по

умолчанию для Ubuntu Desktop. Хотя в некоторых случаях драйвер рабочего стола работает медленнее, в большинстве
приложений он обеспечивает хорошую производительность. Если у вас нет проблем с использованием драйвера

рабочего стола, вам следует выбрать драйвер рабочего стола. X.Org X Window System. Драйвер X.Org X Window System
является видеодрайвером по умолчанию для Ubuntu Desktop. X.Org X Window System, как правило, является лучшим
выбором для игр и приложений, использующих X.Org (например, игр на основе X, видеоплееров на основе X и т. д.).
Если у вас нет проблем с использованием драйвера X.Org X Window System, вам следует выбрать X.Org X Window

System. Любой другой. Любой другой является видеодрайвером по умолчанию для Ubuntu Server. Любой другой
является самым быстрым видеодрайвером в Ubuntu и лучше всего подходит для использования на

высокопроизводительном сервере. Если у вас нет проблем с использованием любого другого драйвера на сервере
Ubuntu, вам следует выбрать Любой другой драйвер. Как проверить, какой видеодрайвер я сейчас использую? Чтобы

проверить, какой видеодрайвер вы используете в данный момент, выполните следующую команду в терминале: лспци |
grep -i "nVidia" Если приведенная выше команда ничего не возвращает, значит, в настоящее время вы не используете

какой-либо драйвер Nvidia ForceWare. Драйвер Nvidia ForceWare доступен, только если установлена видеокарта Nvidia.
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Nvidia Forceware Checker

* Утилита с одним дисплеем для
установки/удаления и проверки

последней версии драйвера Nvidia
Forceware для вашего ПК. Последние

версии драйверов рекомендуются,
если вы столкнулись с падением
производительности. * Простой

интерфейс с 3 задачами проверки:
проверить, установлен ли текущий
драйвер или нет, установить Nvidia

Forceware, удалить текущий драйвер,
если он уже установлен. *

Автоматически сканирует и
обновляет последнюю информацию о
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драйвере, если она доступна. Он
также может автоматически

проверять наличие новых драйверов
Nvidia Forceware, чтобы убедиться,

что вам не нужно обновлять их
вручную. * Кнопку «Загрузить»

можно использовать для загрузки
последних драйверов Nvidia

Forceware. * Недоступный вариант
можно использовать для проверки

наличия последней версии
недоступного драйвера Nvidia

Forceware, доступного при
отсутствии подключения к

Интернету. * Опция онлайн-драйвера
предназначена для проверки наличия

в Интернете последних версий
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драйверов Nvidia Forceware. Его
можно использовать для быстрой

проверки наиболее рекомендуемых
драйверов Nvidia Forceware в

Интернете. * Инструменты для
загрузки последних версий драйверов
Nvidia Forceware, проверки наличия

новых драйверов и очистки кеша
драйверов. * Две панели задач: одна
панель задач для задачи проверки,

другая для задачи прямой загрузки.
Больше никаких остатков и полосок!
* Строка состояния, чтобы показать

ход сканирования и загрузки. *
Определяемая пользователем опция
может использоваться для проверки
или загрузки нужных драйверов. * О
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диалоговом окне, чтобы дать вам
необходимую информацию. *

Расширенные параметры, которые
помогут вам установить нужные

параметры. * Маленькие и
неразмытые шрифты, чтобы вы
могли видеть крупный текст на

экране. * Меньшее окно и больше
внимания к задаче, которую вы

выполняете, чтобы сделать ваш опыт
более удобным и лучшим.

Примечание: * Это официальный
инструмент проверки Nvidia

Forceware. Если вас интересуют
другие приложения,

предоставляемые Nvidia.com,
ознакомьтесь с другими полезными
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инструментами оттуда. * Этот
инструмент предназначен не для

обновления драйверов, а для
проверки ваших текущих или

новейших драйверов.Если вы ищете
это приложение, попробуйте другие с
этого сайта: * Всегда устанавливайте
последнюю версию драйвера Nvidia

Forceware, если вы испытываете
падение производительности. *

Всегда обновляйте драйвер(ы) Nvidia
Forceware для наилучшей работы. *

Этот инструмент является fb6ded4ff2
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