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- Easy Memory Wizard — это бесплатный инструмент диагностики памяти, который может анализировать,
восстанавливать и оптимизировать системную память. Он имеет возможность восстанавливать и
оптимизировать физическую память. Он также анализирует логическую память и помогает определить
реальное использование памяти. Его можно использовать для операционных систем Windows
95/98/2000/NT/Me/XP и Win7. - Позволяет просматривать использование памяти в процентах от
доступной физической памяти. - Исправление, восстановление, оптимизация и дефрагментация
физической памяти. - Позволяет видеть и изменять использование логической памяти. - Предоставляет
подробный обзор использования памяти. - Позволяет просматривать использование памяти в процентах
от доступной физической памяти. - Исправление, ремонт, оптимизация и дефрагментация логической
памяти. - Предоставляет подробный обзор использования памяти. - Позволяет просматривать и изменять
виртуальную память Java (доступно только для программ Java). - Позволяет просматривать и изменять
виртуальную память Windows (доступно только для программ Windows). - Позволяет просматривать и
изменять общую память (доступна для всех программ). - Позволяет просматривать и изменять
виртуальную память, доступную запущенным процессам. - Позволяет просматривать и изменять
виртуальную память, доступную ядру Windows NT. - Позволяет просматривать и изменять открытую
карту файлов. - Автоматически анализирует и восстанавливает память. - Автоматически анализирует и
исправляет логическую память. - Удаляет бесполезную физическую память. - Удаляет ненужную память
DOS. - Удаляет бесполезную память из BIOS. - Упрощает процесс освобождения неиспользуемого
пространства памяти. - Улучшает производительность системы. - Улучшает стабильность системы. Автоматически оптимизирует физическую память. - Автоматически оптимизирует логическую память. Автоматически дефрагментировать логическую память. - Автоматически исправляет и восстанавливает
физическую память MS-DOS. - Автоматически исправляет и восстанавливает физическую память DOS. Автоматически исправляет виртуальную память DOS. - Автоматически исправляет карту открытых
файлов. - Автоматически исправляет состояние памяти BIOS. - Автоматически исправляет состояние
памяти DOS. - Автоматически исправляет виртуальную память ядра Windows NT. - Автоматически
исправляет общую память. - Автоматически восстанавливает информацию обо всей физической памяти в
BIOS. - Автоматически восстанавливает информацию обо всей физической памяти в DOS. Автоматически восстанавливает информацию обо всей физической памяти на карту памяти. Автоматически восстанавливает информацию обо всей физической памяти операционной системы. Автоматически восстанавливает общую память. -
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TweakRAM
TweakRAM — это программная утилита для мониторинга, оптимизации и дефрагментации оперативной
памяти вашего ПК. Он позволяет настроить мониторинг для выполнения в любое время дня или недели и
с заданным интервалом. Среди многих вещей, которые вы можете отслеживать, — системные ресурсы,
использование ЦП, передача файлов, общая память, использование диска, передача по сети и многое
другое. Все собранные данные сохраняются в базе данных и могут быть сгенерированы в файл HTML,
который может быть отправлен вам по электронной почте или отправлен на вашу любимую веб-страницу.
Он имеет простой в использовании графический дисплей, а также настраиваемый информационный
дисплей. Пользователь может настроить интервал мониторинга и разрешить контролировать только
выбранные программы или сегменты оперативной памяти. TweakRAM также позволяет оптимизировать
ОЗУ, дефрагментируя ОЗУ и перемещая используемые разделы ОЗУ в место ОЗУ, зарезервированное
для свободной ОЗУ. TweakRAM будет перемещать сегменты памяти в ОЗУ, которые не используются
каким-либо процессом. Количество перемещаемых страниц настраивается и может быть выполнено по
требованию. TweakRAM имеет широкие возможности настройки. Можно настроить многие параметры, а
также то, как ОЗУ контролируется, дефрагментируется и оптимизируется. Многие формы оптимизации
системы были опробованы и потерпели неудачу в прошлом. Установка программы, использование
памяти и настройка реестра — вот несколько примеров. TweakRAM для Windows 7 — это полностью
рабочая версия TweakRAM, которую можно использовать в Windows 7, Windows Vista, Windows XP,
Windows 2000 и Windows 98. Возможности TweakRAM: Мониторинг использования ОЗУ и ЦП
Мониторинг использования оперативной памяти с выбором интервалов. Выберите частоту мониторинга,
от 2 минут до любого количества времени. Разрешить применение мониторинга к любой программе или
целой группе программ. Отслеживайте использование оперативной памяти с помощью фонового
планирования. Дефрагментация ОЗУ для перемещения страниц ОЗУ в свободный раздел ОЗУ.
Разрешить TweakRAM выполнять дефрагментацию ОЗУ по запросу, чтобы перемещать из ОЗУ только
используемые страницы ОЗУ. Очистите кеш ОЗУ и ЦП с выбором интервалов. Контролируйте и
оптимизируйте использование оперативной памяти. Анализ утечки памяти с уникальными функциями.
Расширенная статистика, чтобы четко видеть, какое программное обеспечение использует вашу
оперативную память. Центр сообщений при увеличении или уменьшении использования ОЗУ. Запишите
историю использования оперативной памяти и статистику. Храните историю использования оперативной
памяти и статистику в базе данных. Отправить по электронной почте историю использования ОЗУ
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