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GSmartControl — это приложение для диагностики и анализа производительности жестких дисков,
которое может оценивать состояние системы хранения и прогнозировать возможные сбои в

будущем, пытаясь предотвратить потерю данных. Определяет параметры SMART для вашего
жесткого диска Приложение фактически является графическим интерфейсом для консольного

приложения Smartmontools и использует параметры SMART (технология самоконтроля, анализа и
отчетности) для оценки надежности и стабильности жесткого диска. Его диапазон совместимости

включает диски PATA и SATA, мосты USB-ATA и другие типы носителей данных. Получить
технические данные GSmartControl автоматически идентифицирует и отображает все жесткие

диски, которыми оснащен ваш компьютер (с поддержкой SMART или нет), и извлекает подробную
информацию о модели устройства, серийном номере, версии микропрограммы, емкости

хранилища, версии ATA и других данных. Если диск не определяется, вы можете вручную
добавить его в список, указав его имя, тип и параметры Smartctl. После быстрого анализа

отображаются атрибуты SMART вместе с пороговыми значениями и данными диагностики. Вы
можете просмотреть необработанное, наихудшее и нормальное значение для каждого параметра и

сохранить отчет локально. Запустите тесты, чтобы найти поврежденные участки GSmartControl
также может запускать различные тесты на жестком диске, пытаясь определить условия

неисправности. Для более высокой скорости рекомендуется не использовать компьютер во время
выполнения тестов. Есть три варианта, которые вы можете выбрать, каждый из которых содержит
процедуры тестирования для выявления поврежденных секторов и проверки поверхности диска.
Полезный диагностический инструмент Помимо получения полного отчета о характеристиках
ваших жестких дисков, GSmartControl представляет собой удобную диагностическую утилиту,
которую можно использовать для оценки надежности носителя данных. Он может возвращать

полные журналы ошибок, чтобы предсказать возможные сбои диска. Обзор GSmartControl — это
приложение для диагностики и анализа производительности жестких дисков, которое может

оценивать состояние системы хранения и прогнозировать возможные сбои в будущем, пытаясь
предотвратить потерю данных. Определяет параметры SMART для вашего жесткого диска

Приложение фактически является графическим интерфейсом для консольного приложения
Smartmontools и использует параметры SMART (технология самоконтроля, анализа и отчетности)

для оценки надежности и стабильности жесткого диска. Его диапазон совместимости включает
диски PATA и SATA, мосты USB-ATA и другие типы носителей данных. Получить технические

данные GSmart
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GSmartControl

Действительно подходящий для
диагностики жестких дисков (HDD) в

вашем компьютере, GSmartControl может
предоставить всю информацию о

устройстве хранения, включая серийный
номер, модель и версию прошивки. Он

может подключаться к любому типу
запоминающих устройств, включая ATA,

SATA и PATA, и даже к мостам USB-ATA
и USB-накопителям. GSmartControl
сохраняет собранные данные в базе

данных, и если какой-либо диск не удастся
добавить, он будет идентифицирован и

отображен, чтобы вы могли добавить его
вручную. GSmartControl предоставляет

пользователям множество инструментов
для выполнения различных тестов на

носителе данных. Вы можете получить
доступ к процедурам тестирования, чтобы

исследовать поверхность, обнаружить
поврежденные участки и проверить

наличие ошибок. Он включает в себя
инструмент сканирования, который может

исправлять ошибки, связанные с
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поврежденными секторами, и файлы
журнала ошибок интеллектуального

управления, позволяя вам читать
подробности о повреждении файловой

системы. Подробный обзор каждого
жесткого диска GSmartControl — это

программное обеспечение,
предоставляющее простой в

использовании интерфейс для консоли
smartctl, позволяющей просматривать

информацию о состоянии жесткого диска.
Обзор GSmartControl: GSmartControl —

это первое средство диагностики жестких
дисков с графическим интерфейсом,

ориентированным на доступность, а также
простым в использовании

пользовательским интерфейсом и
различными инструментами для анализа
данных. Пользователи могут выявлять

проблемы со своей системой хранения и
тем самым предотвращать возможные

ошибки в будущем. GSmartControl
доступен для загрузки для Windows, его

можно легко установить и использовать на
вашем компьютере, что позволяет

выполнять основные диагностические
операции с жесткими дисками.
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GSmartControl может обнаружить любой
диск, который не удалось добавить. Кроме

того, он может исправлять ошибки,
связанные с поврежденными секторами и

файлами журнала ошибок
интеллектуального управления, позволяя
вам читать подробности о повреждении
файловой системы. GSmartControl —

полезный диагностический инструмент,
который может показывать и

анализировать проблемы с вашими
жесткими дисками.Это поможет вам
определить лучший способ ремонта

вашего устройства и может использовать
несколько расширенных тестов для

определения полной работоспособности
вашего устройства хранения. DiskDefrag
— это решение для управления данными,

которое позволяет уменьшить
фрагментацию жесткого диска с целью
повышения производительности. Он
состоит из графического интерфейса

пользователя (GUI), который интуитивно
понятен в использовании. DiskDefrag,

новая и улучшенная версия
дефрагментатора диска, предназначена

для упрощения управления данными. Он
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был улучшен и обновлен, чтобы
обеспечить лучший пользовательский

интерфейс, улучшенную
производительность и новые функции.
Кроме того, DiskDefrag позволяет вам

вставать fb6ded4ff2
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