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Инструмент онлайн-обновления командной строки — CLOUT — это небольшое приложение на основе интерфейса командной строки, которое позволяет более эффективно отслеживать, улучшать, очищать и управлять вашим SSD-накопителем. Приложение имеет два варианта установки. - Классический вариант:
интерфейс командной строки не зависит от библиотек X Window System. Он устанавливается непосредственно в каталог установки C:\driver без запроса имени пользователя. Однако этот параметр не настроен для контроллера SATA NV15 корпорации NVIDIA. - Выбрано: опция предоставляет библиотеку Intel(R)

Advanced Memory Controller Hub (AMCH) и X Server или GDK. Библиотеку Intel(R) AMCH можно использовать на ПК, который не содержит X-сервера или GDK. Если вам необходимо установить программное обеспечение, необходимо обновить BIOS накопителя. Кроме того, вы должны установить системную
переменную среды «DISPLAY» на «: 0», чтобы открыть отображение приложения. Требования: Приложению требуется доступ к каталогу "SDK_PRIVATE". Все другие дополнительные требования к программному обеспечению доступны в поле «Required_Optional». Рекомендуемое значение для «Required_Optional» —

«Необязательно». Драйвер работает со следующими семействами устройств: Вы можете установить программное обеспечение в других системных средах, но вы не сможете увидеть интерфейс главного окна. Инструмент онлайн-обновления командной строки — ППТЮ — можно обновить программное обеспечение
продукта с помощью следующей команды: ППТЮ -install -dat -db -mem -fs -gpi -hwconfig -log -mail -pid -static -time -user -xterm После установки программы вы можете открыть ее с помощью следующей команды: ППТЮ -обнаружение -время Вы всегда должны проверять, обновлен ли инструмент командной строки и

установлено ли совместимое программное обеспечение. Чтобы проверить информацию об обновлении, вы можете ввести следующую команду: ППТЮ – обновление Указание информации об обновлении можно выполнить с помощью следующих опций: Вы можете указать следующие параметры: -update: проверяет
актуальность приложения и устанавливает необходимые драйверы. -detect: определяет аппаратную конфигурацию диска. -help: отображает список команд. Когда вы запускаете команду без каких-либо команд, приложение отобразит следующее сообщение: Инструмент онлайн-обновления командной строки — ППТЮ —

пакет установщика Windows
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Команды: - Помощь - Обновить пакет BIOS - Обновить прошивку - Чистый - Удалить прошивку - Перезагрузить Лучшее приложение командной строки для управления твердотельными накопителями OCZ Единственным недостатком является то, что отсутствие интерфейса не позволяет контролировать конкретный диск
с другой стороны системы. Например, вы можете проверить подробное состояние SSD через веб-браузер, но вы не будете знать, каков текущий показатель IOPS. Также трудно устранить потенциальные проблемы, если вы не используете монитор для просмотра информации. Иногда вам может понадобиться отслеживать
данные на удаленном сервере. В этих случаях рекомендуется выполнить удаленную установку. Недостатки утилиты OCZ SSD/инструмента онлайн-обновления из командной строки — ППТЮ: Отсутствие графического интерфейса или невозможность устранения неполадок сервера с другой стороны системы делают эту

программу менее полезной, чем ее аналог с интерфейсом. С другой стороны, это отсутствие графического интерфейса компенсируется возможностью предоставить опытным пользователям возможность более эффективно выполнять различные задачи. Онлайн-инструмент обновления командной строки — ППТЮ —
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация, представленная в этой статье, предназначена только для образовательных целей. Эта информация не является заменой профессиональных услуг. Если вы полагаетесь на инструкции в этой статье, вы столкнетесь со снижением производительности. Поэтому перед

обновлением рекомендуется ознакомиться со спецификациями производителя. Информация в этой статье не гарантируется, и ее точность не гарантируется. Ссылки на конкретный продукт, бренд, производителя или иным образом не представляют собой и не подразумевают одобрения этого продукта, бренда,
производителя или любого другого продукта, бренда, производителя или другой информации с нашей стороны. Утилита OCZ SSD/Инструмент онлайн-обновления из командной строки — CLOUT может иметь другую структуру установки или требовать других дополнительных параметров, характерных для настройки

вашего SSD.Советуем внимательно прочитать документацию перед установкой программы. Утилита OCZ ssd не поддерживает SATA SSD У нас есть SATA SSD. Это означает, что эту утилиту нельзя использовать, поскольку мы можем использовать ее с твердотельными накопителями OCZ PCI-E, но не с твердотельными
накопителями SATA, поскольку драйвер твердотельного накопителя для соединений PCI-E должен быть создан OCZ. В таких ситуациях мы используем приложение под названием CDW Lite Creator. Он может создать драйвер для твердотельных накопителей SATA просто отлично! Это бесплатное скачивание доступно
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