
 

SSD Scope Product Key Скачать For Windows

• Предоставляет комплексное решение для обеспечения оптимального использования
твердотельных накопителей. • Совместимость с твердотельными накопителями Transcend

и других производителей • Поддерживает системы на базе Windows. • Находит
информацию о статусе SMART вашего устройства и показывает важное значение

здоровья. • Обнаруживает и устраняет проблемы, в том числе на основе использования
системы. • Используйте инструмент Smart-Arranger и быстро удалите все файлы, которые

вам больше не нужны. • Выполнение полного резервного копирования образа диска. •
*Поддерживаемые функции SMART: - PMI: индикатор физической памяти - SES:
ошибка количества секторов - RSS: перераспределенные сектора - MBR: основная

загрузочная запись - ПЗУ: съемный носитель - S.M.A.R.T.: Жесткий диск малого форм-
фактора, S.M.A.R.T. атрибуты. • Поддерживает Windows 8, 7, Vista и XP. • С помощью

SSD Scope вы можете легко анализировать свои твердотельные накопители. Этот
полезный инструмент поможет вам диагностировать проблемы. Вы можете

просканировать все свои твердотельные накопители одним щелчком мыши и найти
лучший вариант решения проблемы. • Сканирование и восстановление SSD –
Автоматическая проверка физического состояния SSD. – Анализ состояния

работоспособности SSD. - Найти проблемы и проблемы с функциями SMART. - Найдите
Проблемы с прошивкой SSD-устройств. – Защита SSD в случае повреждения данных. -
Управляйте жизнью SSD. - Создать автоматическую проверку SSD во время работы –
Анализ времени заряда. – Анализ времени выписки. – Выполнение проверки во время

зарядки аккумулятора. - Обрезать файлы данных, чтобы освободить место –
Автоматически стирать данные, чтобы освободить место на SSD. – Мониторинг потери

данных, вызванной замедлением работы SSD Flash. – Мониторинг потери данных,
вызванной проблемами с флеш-памятью. - Обнаружение проблем с системой. –

Обнаружение проблем физического состояния SSD. – Обнаружение проблем с BIOS SSD.
– Обнаружение проблем с оборудованием, возникающих при использовании SSD. –

Обнаружение проблем с программным обеспечением, возникающих при использовании
SSD. – Обнаружение и устранение проблем с питанием устройства. – Временно измените

емкость диска, чтобы
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SSD Scope

SSD Scope — это многофункциональное приложение для разработчиков микропрограмм,
аналитиков, ИТ-администраторов и других специалистов, предназначенное для

облегчения обслуживания и мониторинга производительности SSD-накопителей. В
течение многих лет жесткие диски были единственным доступным типом

энергонезависимой памяти, но благодаря технологическим достижениям последних лет
твердотельные накопители стали рассматриваться для широкого круга целей, таких как

замена жестких дисков и даже в случае просто хранения. Программное обеспечение,
разрабатываемое для помощи в обслуживании твердотельных накопителей, создается с

учетом этой функции, чтобы предложить решение, которое будет удобным для
пользователя и информативным. Основные функции SSD Scope можно разделить на пять

категорий: состояние SSD, управление SSD, стирание данных, диагностика и
восстановление данных SSD. Каждая из этих категорий имеет ряд связанных с ними

инструментов, которые будут обсуждаться далее. Одна из первых вещей, которую
пользователь сможет заметить при загрузке, — это краткий информационный экран SSD
Scope, на котором будет отображаться список доступных SSD-устройств и их сведения.

Эту информацию можно ввести вручную или автоматически получить из системного
BIOS/UEFI. На вкладке «Состояние SSD» отображается состояние отслеживаемого SSD,

а на вкладке «Стирание данных» можно удалить все данные, связанные с диском.
Вкладка «Диагностика памяти» позволяет быстро сканировать отслеживаемый

твердотельный накопитель, при этом первая вкладка представляет собой просто
сканирование системной памяти, а вторая и третья — подробные сканирования, которые
можно использовать для выявления проблем с оборудованием и/или работоспособности

диска. государство. Последняя вкладка «Восстановление данных SSD» позволяет
восстановить старые данные с диска. Как упоминалось ранее, программное обеспечение

построено вокруг использования единого интерфейса с пользователем, при этом
количество функций, которые оно содержит, достаточно обширно и удобно для

пользователя. Пользователь может выполнять частую диагностику накопителя или просто
загружать данные для целей резервного копирования, не выходя из программы. Цены и
доступность твердотельных накопителей: Лицензионный ключ SSD Scope в настоящее

время доступен бесплатно на веб-сайте разработчика, при этом пользователю
предоставляется 30-дневный доступ к приложению. Это сделано для того, чтобы у

пользователей было достаточно времени для тестирования программного обеспечения и
его возможностей без каких-либо ограничений или ограничений. В настоящее время

программное обеспечение предназначено только для Windows. Однако, если Windows не
является предпочтительной операционной системой, приложение можно установить в

системах Linux или MacOS. fb6ded4ff2
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