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Следите за своими жесткими дисками. Снимки экрана, сделанные с помощью этого программного обеспечения, взяты непосредственно из программного обеспечения. В следующих подкатегориях мы объясним содержимое диска, которое программа может
отображать разными способами. Общие характеристики Проверить состояние диска Проверьте состояние ваших жестких дисков. Это поможет вам определить серийный номер используемого в данный момент жесткого диска. Определить производителя
диска Вы сможете просмотреть версию прошивки, описание оборудования, серийный номер жесткого диска, а также производителя и дату изготовления диска. Определить аппаратную скорость Для каждого диска вы можете определить скорость диска.
Определить размер диска Помимо описанных свойств вы сможете узнать размер диска, какой тип контроллера и жесткого диска подключены к хосту и сколько свободного места присутствует на диске. Показать или скрыть свойства диска Возможно, вы
сможете решить, какие свойства диска должны отображаться. Чтобы проиллюстрировать, мы упомянем только один пример, отображаемая информация будет варьироваться от программного обеспечения к программному обеспечению. Информация об
оборудовании В дополнение к информации об оборудовании программное обеспечение также сможет сообщить вам о версии прошивки, таблице размещения файлов и максимальной передаче. Тип дисковода С помощью этого инструмента вы можете
определить серийный номер, модель, серийный номер, а также производителя дисковода. Сканировать устройства хранения С помощью этого инструмента вы можете сканировать различные диски. Проверьте источник питания Программное обеспечение
может информировать вас об источнике питания и в дополнение к емкости аккумулятора. Закрыть пустые места С помощью этого инструмента можно закрыть пустое пространство. Низкоуровневое форматирование Программное обеспечение может помочь
вам с низкоуровневым форматированием и удалением всего диска, а также некоторых его секторов. Найти битые сектора Программное обеспечение способно определить наличие поврежденных секторов. Чтение всей информации о подсистеме С помощью
этого инструмента вы сможете узнать о конфигурации прошивки дисковода. Восстановление поврежденных секторов Программное обеспечение может определять наличие поврежденных секторов и, кроме того, может исправлять обнаруженные проблемы.
УМНАЯ. (Технология самоконтроля, анализа и отчетности) атрибуты Программное обеспечение имеет возможность включать или отключать функцию S.M.A.R.T.
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MHDD — это программный пакет, предназначенный для помощи в диагностике и устранении проблем с жестким диском. Он разработан, чтобы быть надежным в корпоративной среде и простым в использовании. Файлы справки и документация MHDD хорошо
написаны и позволяют легко определить правильное решение вашей проблемы, даже если вы не являетесь опытным ИТ-специалистом. Пользовательский интерфейс интуитивно понятен и очень прост в использовании. Его можно использовать как отдельную
утилиту или как часть более крупного приложения на базе Windows (установите его, войдя в систему с помощью командной строки в качестве администратора). Особенности продукта Ниже приведен список вещей, которые поставляются с этим продуктом
Ниже приведен список вещей, которые идут с этим пакетом: Tipard Mac Driver — это универсальная утилита прошивки, которая поможет вам легко извлечь и установить версию прошивки и перенести ее на целевой Mac для обновления прошивки. Более того,
он работает как интерфейсное приложение. Вы можете использовать это программное обеспечение для: обновления ОС и прошивки, устранения различных проблем с оборудованием, обновления ОС до новейших версий, а также оптимизации
производительности системы с меньшим временем загрузки и большей безопасностью. Tipard VST Plugin — это универсальная утилита формата плагинов, разработанная, чтобы помочь вам легко извлекать и устанавливать файлы формата плагинов VST на
ваш целевой ПК для обновления плагинов. Более того, он работает как интерфейсное приложение. Вы можете использовать это программное обеспечение, чтобы: извлекать и обновлять плагины, устранять различные проблемы с оборудованием, обновлять
плагины до новейших версий, а также оптимизировать производительность системы с меньшим временем загрузки и большей безопасностью. Tipard DVD Copy — это приложение для резервного копирования и воспроизведения DVD, разработанное, чтобы
помочь вам создавать резервные копии и копировать DVD-диски в форматы DVD-5, DVD-9 или другие форматы DVD для домашнего/офисного использования. Он очень прост в использовании. Более того, он поддерживает файлы ISO и BIN, DVD-R, DVD-RW,
DVD+R, DVD+RW и другие форматы.С Tipard DVD Copy вы можете сэкономить деньги и наслаждаться оптимизированным качеством воспроизведения благодаря удобству только одного интерфейса, а также управлению DVD с помощью перетаскивания. Tipard
DVD Creator для Mac — это универсальный видеоредактор для пользователей Mac, которым легко пользоваться. Он поставляется со всеми необходимыми инструментами для быстрого редактирования, копирования и преобразования DVD, VCD, SVCD, AUD,
M2TS, MTS и других видео для локального просмотра или воспроизведения. Он также предлагает возможность кодировать видео и аудио как H.264, 1eaed4ebc0
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Кажется, что это небольшое приложение, оно предлагает множество функций, которые хорошо удовлетворяют потребности профессиональных пользователей и энтузиастов. Это должно быть как диагностическое программное обеспечение, так и инструмент
анализа для дисков в вашей системе. Совместимость со всем содержимым диска Этот инструмент можно использовать не только для тестирования и ремонта, но и для других целей. Его можно использовать для создания резервных копий, шифрования диска
и даже форматирования диска с использованием другой файловой системы. Мощный инструмент поиска включен Как и большинство подобных приложений, оно также поставляется с мощной утилитой поиска. Он способен находить файлы по имени или по
содержимому, даже по дате, размеру и так далее. Портативные решения Для тех, у кого ограниченный доступ к своей системе, и других пользователей, которые могут захотеть прочитать и/или изменить некоторые настройки привода, приложение
поставляется с возможностью запуска установочного файла, который будет доступен на гибких дисках или компакт-дисках. Поддержка интерфейса Как упоминалось выше, утилита представляет собой программу командной строки и поэтому работает
независимо от типа интерфейса. Он может считывать все типы интерфейсов, поддерживаемых Windows, включая IDE, SATA, SCSI и USB. Гарантированная совместимость дисков Будучи полностью бесплатным программным обеспечением, интерфейс, с
которым оно работает, не имеет никакого значения и даже не рассматривается разработчиками. Даже если вам нужно, чтобы он взаимодействовал с определенными дисками, он будет работать просто отлично, независимо от того, как они отформатированы,
и даже если они подключены к системе с нестандартным интерфейсом. Зачем использовать MHDD? Если вам нужна помощь с жестким диском, вы можете обратиться к предпочитаемому инструменту с уверенностью, что он будет готов к действию
независимо от специфики.MHDD — это мощное решение, которое можно успешно применять для решения самых разных задач, включая восстановление данных, анализ данных, дефрагментацию диска, диагностику диска, резервное копирование и
шифрование диска, создание загрузочных образов, проверку S.M.A.R.T. атрибуты и так далее. Отказ от ответственности: информация, опубликованная в этом блоге, находится под авторское право www.DiskPerformance.com и не может быть скопировано,
воспроизведено или распространяется любым из издателей этого блога без предварительного письменного согласие. Мы не несем ответственности за ошибки, неточности или упущения. Мы не можем гарантировать, что одна ссылка на определенную веб-
страницу не аннулировать свой
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Мониторинг и проверка ваших дисков - расширенное программное обеспечение для диагностики и мониторинга жестких дисков, созданное для опытных пользователей компьютеров. Работает практически на всех современных операционных системах
Microsoft — Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Linux, Mac. Проверенные драйверы USB и SCSI для большинства современных устройств USB и SCSI. Углубленное сканирование дисков, операция низкоуровневого
форматирования, создание дубликата образа, чтение всех данных с диска (создание образа диска), резервное копирование диска (данных или образа) с помощью проводника Windows или WipeDrive. Работайте с очень старыми жесткими дисками, а также с
небольшими дисками малой емкости, старыми дисками и системными жесткими дисками (Fibre Drive). Просмотрите атрибуты SMART и создайте отчет. Создание и просмотр отчета S.M.A.R.T. Образ раздела или создать новый образ раздела из
существующего диска, как программного, так и аппаратного. Восстановление поврежденных секторов диска (физически дефектных секторов) на жестком диске, называемых поврежденными секторами. Выключить/включить (приостановить или перевести в
спящий режим) или выключить жесткий диск. Блокировка и разблокировка жесткого диска с помощью пароля, аутентификация / деаутентификация жесткого диска. Показать процесс, используемый для изменения данных жесткого диска, и что это за
операция. Простой в использовании интерфейс командной строки с расширенными функциями. Создайте виртуальный жесткий диск, создайте том в стиле UNIX (образ диска). Действуйте как кейлоггер, записывайте данные на внешний жесткий диск или
любые другие USB-накопители. Можно использовать пароль для блокировки и разблокировки внешнего жесткого диска, подключенного к ПК. Создайте образ диска (ATAPI и SCSI) или сохраните данные в файловой системе FAT32, NTFS или exFat.
Восстановление поврежденных секторов на внешнем жестком диске. Автоматически выполнять раздел, форматировать диск, виртуальный диск или стирать все разделы на жестком диске. Может копировать данные и изображения на жесткий диск (жесткий
диск), на съемный диск или другие USB-накопители. Создайте и прочитайте образ раздела FAT32. Считайте большую часть данных с гибкого диска, используя 3 разные программы одновременно. Автоматически форматировать/не форматировать диск (гибкий
диск) с использованием файловой системы FAT32, NTFS, exFat. Сканировать диск на файловую систему (FAT16, FAT32, FAT64, exFAT, exFAT12, exFAT16, exFAT32, exFAT64, exFAT12, NTFS, exNTFS, HFS, ext



System Requirements For MHDD:

- Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 - ДиректХ 9 - Intel Core 2 Duo/Core i3/Core i5/Core i7 или AMD Athlon X2/Athlon X3/Athlon X4 - ATI Radeon HD 2600 (Windows XP) или Nvidia GeForce 8800 (Windows Vista/Windows 7) или ATI Mobility Radeon X1300
(Windows XP) или встроенный графический процессор Intel GMA 950/GMA 950 (Windows Vista/Windows 7) или NVIDIA GeForce 8800 ( Windows XP) или
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