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Простой в использовании и мощный инструмент дефрагментации, который может сканировать и устранять проблемы с
жестким диском за короткое время. Приложение работает в три этапа: сканирование, оптимизация и отчет.
Дефрагментация выполняется тремя способами: сканирование, оптимизация и отчет. С Hard Disk Tune-Up вы можете
легко и быстро дефрагментировать жесткий диск, чтобы вам не пришлось долго ждать, чтобы возобновить работу. С
этим простым и понятным интерфейсом вы никогда не потеряете свою работу и не будете вынуждены перезагружать
ПК. Три основные особенности: 1) Оптимизация. Вы можете полностью дефрагментировать жесткий диск, прежде чем
сохранять его на внешний жесткий диск. 2) Поиск, сканирование и оптимизация. Вы можете быстро найти и
дефрагментировать жесткий диск через Поиск. 3) Сообщить и сохранить. Вы можете сохранить отчет на свой компьютер
после завершения операции, чтобы проанализировать результаты и получить больше места. Функции 1. Запустите
любой тип жесткого диска. Он работает на любом типе раздела жесткого диска, включая системный раздел, диск C: и
дополнительный жесткий диск. 2. Сканировать и оптимизировать жесткий диск. Вы можете быстро найти и
дефрагментировать жесткий диск тремя способами: сканированием, оптимизацией и отчетом. 3. Сделайте свой
компьютер быстрее Приложение имеет мощную функцию ускорения, которая помогает предотвратить медленные
запуски, неожиданные завершения работы и системные сбои, а также сбои ПК, которые могут возникнуть из-за сильной
фрагментации файлов. 4. Расширенный сканер. Он приводит ваш диск в состояние, в котором он становится более
быстрым. 5. Простое меню. Вы можете просто нажать кнопку сканирования, и Hard Disk Tune-Up начнет сканирование
жесткого диска. 6. Онлайн-справка. Если у вас возникли проблемы, вы можете найти помощь всего за пару кликов. 7.
Безопасно и быстро. Приложение не содержит шпионского, рекламного или вредоносного ПО. 8. Энергосбережение. Вы
всегда можете найти энергосберегающие настройки в приложении. Резюме Hard Disk Tune-Up — это полезный и
простой инструмент, который поможет вам дефрагментировать диск и повысить общую производительность вашего ПК.
*Чтобы использовать функции извлечения файла или добавления в архив, сначала необходимо создать новый архив.
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Hard Disk Tune-Up

Hard Disk Tune-Up предназначен для повышения производительности жестких дисков вашего ПК. Проблемы с
фрагментацией файлов — одна из причин, по которой вашей системе требуется так много времени для загрузки файла.

При высокой степени фрагментации файлов производительность системы может снизиться, а жесткие диски могут
выйти из строя. Hard Disk Tune-Up управляет и устраняет проблемы с жестким диском, а также помогает управлять

доступным пространством на жестком диске. Hard Disk Tune-Up включает в себя три функции: сканирование,
результаты и оптимизация. А) Сканирование: сканирует ваш жесткий диск, измеряет количество фрагментированных

записей, показывает сравнение до и после дефрагментации, показывает прошедшее время, чтение/запись дисков и
дисков, а также количество обработанных записей. Б) Результаты: показывает количество фрагментированных записей,
показывает общее и свободное место для выбранного раздела, показывает количество результатов поиска, показывает

разницу потенциального времени чтения, показывает время чтения и записи и количество файлов до и после
оптимизации. в) Оптимизация: после сканирования исправляются все фрагментированные записи. Файлы, которые не

были дефрагментированы из-за того, что доступное пространство было меньше размера файла, переупорядочиваются и
объединяются. После оптимизации сокращается потенциальное время чтения, увеличивается свободное пространство,
уменьшается количество фрагментированных записей, уменьшается размер MFT, уменьшается время чтения и записи
диска и увеличивается количество обрабатываемых элементов. .. Функции: � Сканировать жесткие диски на наличие
проблем с фрагментацией файлов � Сравните фрагментированные записи до и после дефрагментации � Выберите

жесткие диски для сканирования � Показать увеличение свободного места � Показать общее и свободное место для
выбранного раздела � Показать потенциальное время чтения � Показать разницу во времени чтения � Показать

время чтения и записи � Показать количество файлов � Показать размер MFT � Показать количество
фрагментированных записей до и после оптимизации � Показать файл до и после оптимизации, сравнить размер файла,

изучить атрибуты файла � Показать прошедшее время � Показать количество обработанных записей � Показать
время чтения и записи жесткого диска � Показать количество предметов � Показать размер файлов и MFT �

Отображение отчета в новой вкладке в Internet Explorer и потенциальное увеличение времени чтения � Оптимизация
жестких дисков � Оптимизировать проблему фрагментации файлов � Оптимизация размера MFT � Показать

свободное место, которое будет сохранено после оптимизации � Показать общее и свободное место для выбранного
раздела � Показать увеличение времени чтения � fb6ded4ff2
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