
 

S.M.A.R.T. Explorer +Активация Скачать бесплатно без регистрации

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------- Аденикс S.M.A.R.T. Проводник — это инструмент для анализа и мониторинга S.M.A.R.T-совместимых устройств на вашем локальном компьютере или в сети. Анализируя и контролируя устройство, мы можем определить эксплуатационную надежность с течением времени, отслеживать состояние
системы и предоставлять подробную информацию о состоянии аппаратных компонентов компьютера, таких как материнская плата, жесткие диски, контроллер SCSI, набор микросхем, северный мост, SMART. -включенный жесткий диск и так далее. Аденикс S.M.A.R.T. Проводник предоставляет набор функций, помогающих отслеживать производительность вашей системы и аппаратных компонентов:
* Следите за состоянием устройств S.M.A.R.T. * Контролируйте работу аппаратных компонентов вашего компьютера. * Список текущего набора S.M.A.R.T. политики и статус (доступен, включен и отключен) для различных S.M.A.R.T. группы политики. * Показать подробную информацию о здоровье на S.M.A.R.T. устройств (см. информационные экраны отдельных устройств). * Фильтровать текущий

набор параметров S.M.A.R.T. устройства по политикам, устройствам, экземпляру, идентификатору хоста и другим. * Показать статус S.M.A.R.T. группы политик (включая текущие политики S.M.A.R.T. для различных аппаратных компонентов). * Показать подробную информацию о здоровье для всех доступных S.M.A.R.T. параметры здоровья для всех S.M.A.R.T. устройств (см. информационные
экраны отдельных устройств). * Показать текущее состояние S.M.A.R.T. политики (включая политики S.M.A.R.T. для различных аппаратных компонентов). * Показать подробную информацию о здоровье для всех доступных S.M.A.R.T. параметры здоровья для всех S.M.A.R.T. устройства. * Показать статус S.M.A.R.T. политики (включая текущие политики S.M.A.R.T. для различных аппаратных

компонентов). Существует три режима работы для доступа к S.M.A.R.T. функциональность и получение собранных данных: (1) Интеллектуальный режим (2) Подробный режим (3) Режим конфигурации При запуске S.M.A.R.T.Исследователь в

S.M.A.R.T. Explorer

УМНАЯ. Explorer — мощная и стабильная программа с интуитивно понятным и удобным интерфейсом для мониторинга, анализа и управления S.M.A.R.T. устройства, подключенные к вашей хост-системе. Это независимая от устройства утилита. Вы можете использовать его для мониторинга и управления S.M.A.R.T. устройства разных производителей, включая DELL, OST, HARDWARE
TECHNOLOGIES INC., IBM и ASPEED. УМНАЯ. Проводник предназначен для работы со S.M.A.R.T.S. и S.M.A.R.T. устройства. УМНАЯ. является аббревиатурой от технологии самоконтроля, анализа и отчетности. В то время как S.M.A.R.T. изначально был разработан для устранения проблем, связанных с внезапным выходом из строя твердотельных устройств, S.M.A.R.T. Технология

эволюционировала для контроля надежности и производительности жестких дисков компьютеров. УМНАЯ. Explorer может отслеживать, анализировать и управлять S.M.A.R.T. устройства, подключенные к вашей локальной хост-системе. В настоящее время охваченные устройства включают: ASPEED S.M.A.R.T. продукты (аппаратный монитор S.M.A.R.T. Explorer версии 2.0) IBM S.M.A.R.T. продукты
(аппаратный монитор S.M.A.R.T. Explorer) DELL S.M.A.R.T. продукты (аппаратный монитор S.M.A.R.T. Explorer Plus) ОСТ S.M.A.R.T. продукты (аппаратный монитор S.M.A.R.T. Explorer) Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть дополнительная модель устройства, которую вы хотите отслеживать и на которую не распространяется S.M.A.R.T. Исследователь. Задачи • Мониторинг S.M.A.R.T.
устройства, подключенные к хост-системе • Анализируйте собранную информацию, чтобы обнаружить любые ошибки S.M.A.R.T. События • Отчет S.M.A.R.T. События • Предотвращение снижения производительности устройства. • Остановите устройство для восстановления после проверки S.M.A.R.T. мероприятие • Восстановить нормальную производительность устройства. • Восстанавливаться
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