Разгон Монитора:
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОВЕРКЛОКЕРА или "Да здравствуют отечественные военные
кулеры!"
24.05.2001 (9:35)
Sanek -> Help. Кто нибудь разгонял монитор с 14'' до 17'' ?
Не могу разогнать монитор до 17 дюймов, получается только до 15. Что делать?
Может напряжение в сети поднять? Но как это сделать и до скольки можно
подымать, не рискуя сжечь монитор?
24.05.2001 (10:22)
_m ->
Не пробовал откусить правый штекер в вилке питания? Говорят - так до 21"
разогнать можно. А сам не пробовал, потому что монитора не имею.
24.05.2001 (10:58)
Rum -> Достали уже дилетанты
С 14" только до пятнашки и можно разогнать. А вот 15" до 17" и даже 19"
гонинтся в легкую. Только поднимать надо не напряжение в сети, частоту.
Кстати соньки при частоте в сети 400 Гц разгоняются даже но 28", особенно
если запитать тремя фазами.
Благодарить не стоит, юзайте на здоровье.
…….

* Сказка про зверей в лесу *
Медведь был безобразным, косолапым и грязным животным. Однако добрее его не было никого в
лесу. Но звери замечали только его внешность, на что Медведь жутко обижался, ловил их и жестоко
избивал ногами. Поэтому звери его не любили. Хотя он был очень добрым. И веселым. Он любил
задорные шутки. За эти шутки звери его вскоре жутко возненавидели и били. Да, трудно быть на свете
добрым и веселым.
Волк был тоже безобразным и грязным. И еще он был злым и жестоким. Но звери не испытывали к
нему ненавистии, не били, потому что волк умер еще в раннем детстве. Потому что Медведь родился
раньше Волка. Потому что зло должно быть всегда наказано.
…..

Mыльная опера
Рикардо: Буэнос утрос, Роза!
Переводчик: Доброе утро, Роза!
Роза: Буэнос не доброе.
Переводчик: Для кого доброе, для кого и не очень.
Рикардо: Пипито куарте не сдохло?
Переводчик: Как твое здоровье?
Роза: Грация, звездато!
Переводчик: Спасибо, все отлично.
Рикардо: Пипито хлебало, Роза

100 ВЕЩЕЙ. КОТОРЫЕ Я СДЕЛАЮ, КОГДА СТАHУ ЗЛЫМ
ВЛАСТЕЛИHОМ
1. У моих Легионов Смеpти будут шлемы с пpозpачными плексигласовыми
забpалами,
а не с за-кpывающими все лицо.
2. Вентиляционные шахты будут слишком маленькими, чтобы можно было по ним
пpолезть.
3. Мой благоpодный бpат, чей тpон я узуpпиpовал, будет немедленно убит, а не
тайно заключен в за-бpошенную камеpу моего подземелья.

Чудеса Ворда
Пожалуйста, выполните действия, перечисленные ниже:
Выделите текст всего документа (ниже этой инструкции)
Измените размер шрифта на 9
Измените тип шрифта на Courier New
Выровняйте текст по левому краю
Отмените выделение всего текста
Измените масштаб документа со 100% на 50%
Ну и как чудеса Word'a?

