Часто задаваемые вопросы
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Для чего был создан консорциум BAPCo?
Консорциум BAPCo образован с целью создания значимых эталонных тестов, проводимых в среде
приложений.

Что такое BAPCo?
BAPCo расшифровывается как Business Applications Performance Corporation. В настоящий момент в
консорциум входят компании Acer, ARCIntuition, ChinaByte, CNET, Compal, Dell, Hewlett-Packard,
Hitachi, Intel, LC Future Center, Lenovo, Microsoft, Western Digital, Wistron, Samsung, Sony, Toshiba,
Zol и другие. BAPCo — это некоммерческий консорциум, устав которого предусматривает

разработку и распространение набора объективных эталонных тестов для персональных
компьютеров, для которых выбираются популярные приложения и операционные системы.

В чем уникальность эталонных тестов BAPCo?
Для эталонных тестов BAPCo выбираются пакеты программного обеспечения, которые продаются
в обычных компьютерных магазинах. Использование эталонных тестов бизнес-приложений
позволяет пользователям оценивать системы в условиях реальных рабочих нагрузок в обычной
рабочей обстановке. Благодаря такому подходу пользователи получают значимые данные для
оценки систем, поскольку такие результаты соотносятся с требованиями, которые они обычно
предъявляют к системам при повседневном использовании.

Кто может присоединиться к BAPCo?
Любая организация, которая хочет внести свой вклад в достижение целей и задач консорциума,
может стать членом при условии соблюдения его кодекса делового поведения. Компании,
желающие стать членами консорциума, могут обратиться по телефону (408) 988-7654, либо по
электронной почте: press@bapco.com

Как компания может присоединиться к BAPCo?
Компании, желающие присоединиться к консорциуму, должны направить заполненное
заявление, которое будет рассмотрено советом директоров BAPCo, и заплатить полный
ежегодный членский взнос в размере 8250 долларов, а также вступительный взнос в размере
10 000 долларов (18 250 долларов за первый год). Для ассоциированных членов сумма взноса
составляет 10 000 долларов (вступительный взнос 5000 долларов и ежегодный взнос 5000
долларов).

В чем выгода участия в консорциуме для компаний?
Консорциум BAPCo образован с целью создания значимых эталонных тестов, проводимых в среде
приложений. Участники консорциума BAPCo получают выпускаемые продукты по себестоимости.
Кроме того, участники консорциума BAPCo получают доступ к предварительным бета-версиям
продуктов до того, как они будут доступны для внешних компаний. BAPCo всегда продвигает
участников консорциума в своих публикациях, на своем веб-сайте и на стендах во время
мероприятий или выставок.

Где найти текст EULA?
EULA (Лицензионное соглашение) можно найти и загрузить здесь.

В чем преимущества использования SYSmark или MobileMark?
В тестах SYSmark и MobileMark используются реальные приложения. Это позволяет получить
более реалистичное представление о производительности, так как многие синтетические тесты
ориентированы на отдельные изолированные аспекты систем.

Кто выбирает приложения для использования в тестах BAPCo?
При выборе приложений для использования в тестах члены комитета BAPCo руководствуются
широким рядом критериев (в том числе рыночной информацией). В конечном счете решение об
использовании приложений принимают участники BAPCo.

Кто решает, какие сценарии должны использоваться в тестах BAPCo?
Члены комитета BAPCo оценивают текущие модели и тенденции использования устройств, чтобы
определить соответствующие сценарии.

Кто создает тесты BAPCo?
В BAPCo утвержден детальный процесс разработки, который соблюдается при создании всех
продуктов. Краткое описание процесса разработки представлено в техническом документе
SYSmark 2012. Многие члены комитета предлагают свои ресурсы, чтобы помочь в различных
аспектах процесса разработки.

Оптимизирует ли BAPCo приложения, которые используются в тестах SYSmark или MobileMark?
Нет, BAPCo не оптимизирует приложения. В тестах BAPCo приложения используются точно в том
виде, в каком они выпущены их поставщиками. Производительность этих приложений
соответствует их реальной производительности.

Использует ли BAPCo средства оптимизации при компиляции программного обеспечения для
тестирования?
Нет. Используются стандартные параметры компиляции. SYSmark, MobileMark и TabletMark
компилируются в Microsoft Visual Studio с использованием параметров по умолчанию.

Используются ли продукты BAPCo в государственных тендерах?

Да, продукция BAPCo используется в государственных тендерах более чем в 50 странах, в число
которых входят: Австралия, Австрия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия, Бразилия,
Великобритания, Венгрия, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Индонезия,
Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва,
Македония, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Польша,
Португалия, Российская Федерация, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словакия,
США, Таджикистан, Тайвань, Таиланд, Турция, Филиппины, Франция, Хорватия, Чехия, Чили,
Швейцария, Швеция, Эстония, ЮАР, Южная Корея и Япония.

