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Это простое в использовании программное обеспечение автоматически
сканирует и извлекает важные данные SMART жесткого диска, а также

рассчитывает показатели производительности. Вы можете анализировать
данные SMART и отслеживать состояние жесткого диска и подключения в

режиме реального времени, а также восстанавливать сломанную часть жесткого
диска с помощью простого в использовании мастера. С помощью этой утилиты

вы можете просматривать и загружать данные о производительности для любого
жесткого диска. Особенности Aeo3 HD Smart Lite: - Просмотр и загрузка

расширенных данных SMART жесткого диска - Просмотр и загрузка данных о
производительности - Собирать, просматривать и загружать прошлые данные -

Отображение SMART данных жестких дисков - Отображение данных
технологии самоконтроля, анализа и отчетности жесткого диска (SMART) -

Просмотр и автоматическое восстановление данных поврежденного жесткого
диска - Используйте встроенный мастер для восстановления сломанных частей
на ваших жестких дисках. - Экспорт данных SMART в текстовый файл, файл

CSV, HTML или RTF. - Сканирование и автоматическое извлечение цифровых
подписей с ваших жестких дисков Последняя версия Aeo3 HD Smart Lite:
Последняя версия инструмента Aeo3 HD Smart Lite — ver.4.0. Вы можете

загрузить новейший драйвер и загрузить программное обеспечение из таблицы
ниже: - Просмотр и загрузка расширенных данных SMART жесткого диска -

Просмотр и загрузка данных о производительности - Собирать, просматривать и
загружать прошлые данные - Отображение SMART данных жестких дисков -
Просмотр и автоматическое восстановление данных поврежденного жесткого

диска - Используйте встроенный мастер для восстановления сломанных частей
на ваших жестких дисках. - Экспорт данных SMART в текстовый файл, файл

CSV, HTML или RTF. - Сканирование и автоматическое извлечение цифровых
подписей с ваших жестких дисков Недавние Посты Team Viewer 8.2.44 Сборка

1 TeamViewer — это простой и удобный в использовании, надежный и
безопасный программный продукт для удаленного управления. Его основная
функция — поделиться своим рабочим столом с кем-либо еще. TeamViewer

обладает всеми возможностями, необходимыми для качественного совместного
использования удаленного рабочего стола. TeamViewer 8.2.44 сборка 1

Особенности: - Идеально подходит для удаленного просмотра и управления
вашим компьютером - Получите максимальную производительность и

надежность с помощью стороннего программного обеспечения и драйверов -
Легко подключайтесь к удаленному компьютеру с настольного или

портативного компьютера. - Запустите TeamViewer из вашей сети, чтобы
помочь вам установить TeamViewer на удаленные компьютеры. - Создавайте

новых пользователей и устанавливайте их разрешения, чтобы они могли
удаленно подключаться к вашему компьютеру.
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Если ваш компьютер начинает работать со сбоями, это приложение для вас. Это
поможет вам отслеживать, что происходит с вашим компьютером, а затем

предоставить вам подробный отчет в течение нескольких секунд. Это
приложение поставляется с предварительно загруженной базой данных
поддерживаемых технологий самоконтроля и отчетности, технологии

интеллектуального мониторинга, SMART, отчетов об ошибках, настроек
конфигурации системы и многого другого. Это программное обеспечение
предназначено для обеспечения работоспособности и производительности

ваших машин. Вы можете использовать это для устранения неполадок,
диагностики, поддержания ПК в чистоте и отсутствия вредоносных программ, а

также для быстрого восстановления после сбоя или других проблем с
оборудованием или программным обеспечением. Если вы хотите знать, как

работает ваш компьютер, работает ли вентилятор, правильно ли работает ваш
жесткий диск и чист ли ваш компьютер от вирусов и вредоносных программ.

Функции Aeo3 HD Smart Lite: > Полностью портативный > Он будет работать,
даже если компьютер выключен или не подключен к Интернету. > Нет

необходимости устанавливать > Поддерживает SMART, отчеты об ошибках,
настройки конфигурации системы и многое другое > Он может получить

полезную информацию с любого жесткого диска > Он отслеживает состояние и
производительность вашего ПК > Позволяет просматривать данные SMART и

другую информацию > Он может определять и получать внутреннюю
температуру > Он может отслеживать и сообщать об ошибках жесткого диска >

Он может обнаруживать и извлекать внутреннюю температуру > Он может
отслеживать и сообщать о часах простоя ПК > Он может отслеживать и

сообщать о настройках конфигурации компьютерной системы > Позволяет
получить информацию о медиа-контроллере > Он может извлекать системные

ошибки Windows, что полезно для диагностики системы. > Он может
отслеживать и получать количество перераспределенных секторов > Он может
получить из системы количество свободного места на доступном диске > Он

может отслеживать и сообщать о количестве часов работы во включенном
состоянии > Он может сообщать процент ошибки чтения байтов > Он может

контролировать часы включения жесткого диска > Он может сообщать о
количестве прочитанных секторов и количестве перераспределенных секторов >

Он может контролировать частоту ошибок жесткого диска > Он может
контролировать часы работы системы > Он может контролировать часы

включения жесткого диска > Он может отслеживать и сообщать о количестве
прочитанных секторов и количестве перераспределенных секторов > Он может

отслеживать и сообщать о проценте ошибок чтения байтов > Он может
контролировать перераспределенные сектора на жестком диске > Это
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