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ASUS Energy Processing Unit (EPU), иногда называемый Smart Energy Manager, ASUS Energy
Processing Unit или просто ASUS EPU, представляет собой технологию управления питанием от
Asus Inc. EPU означает блок обработки энергии и относится к стандарту энергосбережения на
компьютерах. Это технология, в которой используется один чип, разработанный самой Asus. EPU это метод экономии энергии, а не отключения питания. В этой настройке чип измеряет
использование компьютера, а затем соответствующим образом регулирует мощность. Он также
может определить, когда компьютер не используется, что полностью отключит питание. С EPU
пользователю не нужно прикасаться к компьютеру и настраивать параметры через BIOS. Более того,
материнские платы, реализующие систему, имеют интерфейс, который наглядно показывает
использование мощности и производительности. ЭПУ реализовано в новых материнских платах со
встроенным чипом ЭПУ. Он не поддерживает все компьютеры. Однако, если материнская плата той
же марки может иметь EPU, это означает, что она совместима. EPU может использоваться как
аппаратное или программное решение. Однако некоторые материнские платы предлагают только
аппаратную версию. Настройка ЭПУ: Интерфейс EPU можно найти на материнских платах со
встроенным чипом EPU. На материнских платах без EPU интерфейс отсутствует, поэтому на
материнской плате должна быть опция BIOS для установки EPU в качестве аппаратного решения.
Существует также вариант использования программного EPU, для которого требуется отдельная
программа, работающая в операционной системе. Однако производительность программного EPU
не совсем такая же, как у аппаратного EPU, и режим работы тоже другой. Вся установка
производится двумя способами. Первый вариант — установить EPU в качестве аппаратного
решения, а второй — установить программный EPU. Используя программное обеспечение EPU,
пользователи могут точно настроить процесс энергосбережения. Энергосбережение также может
быть включено и отключено, а настройки, сделанные пользователем, можно просмотреть через
графический интерфейс EPU. По результатам ЭПУ дисплей может отображать любую другую
информацию. Ниже приведен список некоторых экранов EPU: 1. Режим энергосбережения. 2.
Настройка БИОС. 3. Состояние драйверов внешних устройств. 4. Состояние внутренних устройств.
5. Информация о текущем режиме ЭПУ. 6. Информация об ЭПУ. 7. Информация об
энергосбережении. 8. Информация о другом

ASUS EPU
Система Поддержка энергосбережения Экранное меню Блок питания ON DRY + DATA + LOCK
ПК в режиме ожидания Режим энергосбережения Режим Уровень энергосбережения Экран ЭПУ
ASUS ASUS EPU — это технология управления питанием, разработанная Asus в сотрудничестве с
корпорацией Intel. Блок обработки энергии (EPU) был разработан для сокращения потерь энергии в
ноутбуках и настольных компьютерах, которые изо дня в день работают на процессорах. ASUS EPU
отслеживает энергопотребление и может помочь снизить потери энергии примерно до 25%, но это
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еще не все. Компьютер также может экономить энергию во время малотравматичных операций.
Если EPU обнаружит, что ЦП не сильно нагружается, он может снизить энергопотребление. Кроме
того, EPU может циклически выключать систему, как будто вы переводите компьютер в ждущий
режим, но это только выводит экран из рабочего состояния. Когда вы нажимаете кнопку питания,
EPU вместо пробуждения дисплея показывает экран энергосбережения. Революции ЭПУ Asus Чип
EPU был представлен в нескольких первых моделях Asus. Микросхема EPU вместе с управлением
питанием поможет системе работать дольше и сократить потери энергии. Технология EPU
поддерживается всеми материнскими платами Asus, включая материнские платы на базе чипсетов
Z68, P67, Z77 и H77. Программа ASUS EPU доступна на моделях серии Z, в которую входят платы
Z68 и Z87. Он предназначен для использования с ОС Windows 7, работающей на чипах x64.
Программа EPU доступна для ОС Windows XP, Vista и Windows 7 (32-разрядная и 64-разрядная
версии). ASUS EPU вступает в игру ASUS EPU — это инструмент, который может использоваться
производителем материнской платы, самой ASUS, а также конечным пользователем. Даже если
конечный пользователь не использует его, система ASUS EPU, которая является основным
компонентом программного обеспечения, всегда работает. ASUS EPU основан на собственной
технологии EPU, и команда разработчиков постоянно работает над усовершенствованием
программы и оптимизацией ее работы. В EPU есть четыре различных режима: Автоматический
режим режим плоскости автоматический режим (с возможностью оптимизации энергопотребления
оборудования) автомобильный режим Эти режимы предлагают различные преимущества и уровни
энергосбережения. Например, автоматический режим является режимом по умолчанию и
выключает устройство, когда ничего не происходит. fb6ded4ff2
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