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Измените список файлов на диске, чтобы имитировать сильную фрагментацию, таким образом проверяя возможности инструментов дефрагментации. На самом деле он не работает с существующими файлами, поэтому нет диска с поврежденными данными. Преимущества портативности Поскольку установка не является обязательным условием, вы можете
сохранить каталог приложения в любой части жесткого диска и просто щелкнуть исполняемый файл для запуска. Другая возможность — сохранить копию Fragger на USB-накопителе или аналогичном съемном носителе, чтобы запускать его на любом ПК с минимальными усилиями, если на нем установлена платформа .NET Framework. Важным аспектом, который
следует учитывать, является то, что инструмент не создает новых записей в реестре Windows или меню «Пуск», оставляя диск чистым после удаления. Простой интерфейс и опции Графический интерфейс представлен одним окном с четкой структурой, в котором вы можете указать диск для фрагментации с помощью древовидного представления, а также выбрать
тип данных файла между ASCII, двоичным, ASCII и комбинированным бинарным, сильно сжимаемым ASCII. , сверхсжимаемый ASCII или создавать множество небольших файлов с помощью ASCII. Задача запускается одним нажатием кнопки, и за это время вы можете просмотреть общее количество операций с файлами и размер записанных данных. Его можно
остановить в любой момент. Удалите фрагментированные файлы или усугубите фрагментацию После выполнения тестов с выбранным вами приложением для дефрагментации вы можете удалить смоделированные файлы с помощью Fragger, выполнив полную очистку. Существует также возможность выполнить частичную очистку, но это на самом деле
увеличивает фрагментацию, создавая пространство для заполнения дополнительными фрагментированными файлами. Оценка и заключение ЦП и ОЗУ интенсивно используются во время выполнения Fragger, что является нормальным явлением, поэтому пользователям, возможно, придется отложить свою обычную работу на компьютере до тех пор, пока
приложение не будет выполнено. Тем не менее, мы не сталкивались с какими-либо проблемами во время нашей оценки, поскольку он не зависал, не вылетал и не появлялись диалоговые окна с ошибками.Фрагментация диска может занять много времени, в зависимости от выбранного метода и размера диска. В общем, Fragger — отличный помощник для тех, кто
хочет проверить возможности новой утилиты для дефрагментации, имитируя сильную фрагментацию на диске. БЕСПЛАТНЫЙ АНТИВИРУС ПО УМОЛЧАНИЮ: Настройка антивируса по умолчанию от Vip99 (команда Vip99) Мой веб-сайт:
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Fragger

Fragger — это легкое и портативное программное обеспечение, которое позволяет пользователям имитировать фрагментацию файлов на выбранном диске, чтобы проверить производительность инструмента дефрагментации, такого как Defraggler или Power Defragmenter. На самом деле он не работает с существующими файлами, поэтому нет диска с
поврежденными данными. Преимущества портативности Поскольку установка не является обязательным условием, вы можете сохранить каталог приложения в любой части жесткого диска и просто щелкнуть исполняемый файл для запуска. Другая возможность — сохранить копию Fragger на USB-накопителе или аналогичном съемном носителе, чтобы запустить

его на любом ПК с минимальными усилиями, если на нем установлена платформа .NET Framework. Важным аспектом, который следует учитывать, является то, что инструмент не создает новых записей в реестре Windows или меню «Пуск», оставляя диск чистым после удаления. Простой интерфейс и опции Графический интерфейс представлен одним окном с
четкой структурой, в котором вы можете указать диск для фрагментации с помощью древовидного представления, а также выбрать тип данных файла между ASCII, двоичным, ASCII и комбинированным бинарным, сильно сжимаемым ASCII. , сверхсжимаемый ASCII или создавать множество небольших файлов с помощью ASCII. Задача запускается одним

нажатием кнопки, и за это время вы можете просмотреть общее количество операций с файлами и размер записанных данных. Его можно остановить в любой момент. Удалите фрагментированные файлы или усугубите фрагментацию После выполнения тестов с выбранным вами приложением для дефрагментации вы можете удалить смоделированные файлы с
помощью Fragger, выполнив полную очистку. Существует также возможность выполнить частичную очистку, но это на самом деле увеличивает фрагментацию, создавая пространство для заполнения дополнительными фрагментированными файлами. Оценка и заключение ЦП и ОЗУ интенсивно используются во время выполнения Fragger, что является

нормальным явлением, поэтому пользователям, возможно, придется отложить свою обычную работу на компьютере до тех пор, пока приложение не будет выполнено.Тем не менее, мы не сталкивались с какими-либо проблемами во время нашей оценки, поскольку он не зависал, не вылетал и не появлялись диалоговые окна с ошибками. Фрагментация диска может
занять много времени, в зависимости от выбранного метода и размера диска. В общем, Fragger — отличный помощник для тех, кто хочет проверить возможности новой утилиты для дефрагментации, имитируя сильную фрагментацию на диске. Папка Windows является официальным расположением по умолчанию программных файлов, личных файлов, а также

документов. Эта папка хранится на локальном диске C, fb6ded4ff2
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