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MSI RAIDen, лучший SATA RAID-контроллер для Windows, можно легко установить в конфигурации
RAID-5 или RAID-6 для любого ПК, используя диск SATA 3 Гбит/с и карту расширения SATA 6
Гбит/с PCI Express. Microsoft выпустила новую спецификацию своего популярного интерфейса Serial
ATA (SATA). Эта новая спецификация, получившая название SATA Revision 3.2, позволяет
передавать данные со скоростью 1,5 Гбит/с по трем каналам вместо 6 Гбит/с, поддерживаемых
предыдущей спецификацией Revision 3.1. Скорость передачи 1,5 Гбит/с и шестиканальная передача
данных позволяют использовать диски SATA Revision 3.2 в новейших конфигурациях хранения данных
RAID-5 и RAID-6 на основе жестких дисков. SATA Revision 3.2 содержит новый набор команд,
включающий несколько операций для более эффективного использования существующей системы
хранения. Этот новый набор команд необходим для поддержки нового интерфейса SATA Revision 3.2.
И драйвер операционной системы, и контроллер RAIDen, поддерживающий SATA Revision 3.2,
обеспечивают необходимую поддержку для использования улучшенного интерфейса SATA Revision
3.2. Преимущества версии SATA 3.2: Улучшенная задержка и пропускная способность SATA Revision
3.2 обеспечивает скорость передачи данных 1,5 Гбит/с по сравнению со скоростью передачи данных 6
Гбит/с, поддерживаемой предыдущей спецификацией SATA Revision 3.1. Улучшенная пропускная
способность позволяет использовать диски SATA Revision 3.2 в решениях для хранения данных более
высокого уровня и обеспечивает более высокую производительность с меньшей задержкой. Кроме того,
SATA Revision 3.2 обеспечивает производительность в среднем на 20% выше, чем SATA Revision 3.1.
Оптимизированное управление Протокол SATA версии 3.2 больше подходит для оптимального
управления и производительности в системе хранения RAID-5 или RAID-6. Например, SATA Revision
3.2 обеспечивает лучшую поддержку секвенирования. Секвенирование — это процесс
последовательного чтения данных, который сводит к минимуму риск любой потенциальной ошибки
чтения. Команда Sequencing Operation (SEO) является важной командой, которая помогает RAIDen
BIOS управлять порядком считываемых данных. SATA Revision 3.2 включает набор команд для
упрощения работы. Некоторые из этих команд включают в себя: Отключить автоматическую
коррекцию смещения (AOC) Отключает автоматическую настройку позиции четности в носителе. AOC
должен быть отключен при использовании RAID-5 в режиме XOR. Это заменяющая команда для
атрибута SMART 0x112.

1/2

Atelier Web Remote Commander

Atelier Web Remote Commander — это передовое программное обеспечение, которое позволяет вам
управлять рабочими станциями и серверами и проверять их с вашего компьютера, а также
предоставлять удаленную поддержку, если некоторым пользователям требуется ваша помощь.
Поставляется с чистым и хорошо структурированным интерфейсом Хотя вам необходимо установить
приложение на свой персональный компьютер, вы будете рады узнать, что эта операция не требуется
для остальных рабочих станций, подключенных к сети. Настройка удаленного менеджера не только
проста, но и быстра, поскольку вам не нужно устанавливать дополнительные драйверы, выполнять
настройки или перезагружать компьютер. Утилита поставляется с чистым интерфейсом, состоящим из
нескольких вкладок, представляющих тип выполняемой ими функции, а именно «Рабочий стол»,
«SysInfo», «NetworkInfo», «Файловая система», «Пользователи и группы» и «Чат». Последняя вкладка
может быть очень полезна, например, когда вы оказываете удаленную помощь пользователю,
находящемуся в другом офисе или на другом этаже. Позволяет контролировать оборудование, сервисы
и процессы Роль программы заключается в том, чтобы помочь вам управлять всеми аспектами
компьютеров, подключенных к сети, включая аппаратные устройства, процессы, службы или статусы
процессов, BIOS, а также операционную систему. Кроме того, приложение позволяет отслеживать
средства поиска портов, статистику портов, маршрутизацию, интерфейсы, общие ресурсы и
используемые протоколы IP/TCP. Изюминкой утилиты является то, что она позволяет вам выполнять
большинство задач по обслуживанию, к которым вы привыкли в проводнике Windows, то есть
загружать, загружать, архивировать или распаковывать файлы, переименовывать, удалять, копировать и
вставлять, и это лишь некоторые из них. Инструмент для мониторинга рабочих станций в вашей сети В
общем, если вы управляете несколькими компьютерами, подключенными к сети, и вам необходимо
отслеживать их производительность, одновременно обнаруживая потенциальные проблемы, то,
возможно, вам стоит попробовать Atelier Web Remote Commander. Ссылка для скачивания Atelier Web
Remote Commander: LaserGRUB — это программное обеспечение с открытым исходным кодом для
разметки GPT и полного шифрования диска, разработанное в качестве замены встроенного
программного обеспечения Microsoft. Для шифрования используется файловая система TrueCrypt.
LaserGRUB поможет вам создать таблицу разделов и зашифровать ваши диски. Совместимость
формата данных с Windows не требуется. LaserGRUB очень быстрый и простой в использовании. Он
создает зашифрованные разделы GPT на любом доступном диске или другом блочном устройстве.
LaserGRUB находится в fb6ded4ff2
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