Ramdisk Key Ключ
Здравствуйте, Друзья! В этой статье разберемся что такое AMD RAMDisk и как его можно использовать. RAMDisk — это
раздел созданный из оперативной памяти, который можно использовать как вам захочется.
То есть с помощью программы (в этой статье рассмотрим AMD Radeon™ RAMDisk) создается раздел из неиспользуемой
оперативной памяти в который можно поместить часто используемые данные (например кэш браузера) и ускорить свой
компьютер. Программа платная. В бесплатной версии можно создавать раздел до 4 GB. Если у вас установлена
память AMD Radeon™ Memory, то до 6 GB. В общем, здесь попробуем AMD Radeon™ RAMDisk. Содержание • • • • • •
Установка и настройка AMD RAMDisk Для скачивания переходим на сайт Жмем по кнопке DOWNLOAD на против
FREEWARE версии Дальше нам предлагают подписаться на рассылку. Если интересно подписывайтесь.
Я выберу « No Thanks» и жму Submit Чуть ждем и появляется ссылка для скачивания AMD RAMDisk. Жмем « here»
Запускаем скачанный файл Radeon_RAMDisk_4_4_0_RC32.msi и устанавливаем программу. Установка проста и не
содержит подводных камней. После установки запускается AMD Radeon RAMDisk Configuration Utility. Settings (Настройки)
На вкладке Settings в разделе Disk Size задаем размер RAMDisk.
Из 8 GB (7,69 доступно, остальное скорее всего откусывается для встроенного видео) выделил 2000 MB Устанавливаю
галочку Set Disk Label для установки метки диска — RAMDisk по умолчанию. Из выпадающего списка Drive задаем букву
диску. Так же сразу есть возможность создать папку TEMP установкой соответствующей галочки. То есть подразумевается,
что на RAMDisk можно перенаправить временный файлы Windows. Load/Save (Загрузка/Сохранение) На вкладке Load/Save
с помощью кнопки Browse задаем путь к образу RAMDisk. По умолчанию сохраняется на системный диск С (у меня это на
64 GB).
→ SoftPerfect Switch Port Mapper 2.0.10 → SoftPerfect WiFi Guard 2.0.2 → SoftPerfect Connection Emulator 1.7.10 → GiliSoft
RAMDisk 7.0.0 + Rus →. Keys for Windows. Автор: flashxml 18:25,. Группа пользователей.
Свободного места на нем осталось не много, поэтому сохраню образ на диске Е (). Ставлю галочку Save Disk Image at
Shutdown чтобы RAMDisk сохранялся при выключении компьютера. Options (Опции) На вкладке Options ставлю галочку Do
not compress image file on NTFS filesystem чтобы образ RAMDisk не сжимался в файловой системе NTFS. Незачем тратить
процессорное время на сжатие и распаковку образа. И ставлю галочку Allow Image file to be saved in non System Drives чтобы
не ругалась программа что образ диска сохранен не на системном диске Если вам нужно чтобы RAMDisk подгружался
позже, а не сразу после загрузки компьютера, то устанавливайте галочку Manually set RAMDisk timeout value и задавайте
время в секундах.
Clear RAMDisk memory on exit — очистка диска при выходе. То есть, когда вы выключаете компьютер RAMDisk будет
очищен. Скачать Порно Видео На Мобилу Бесплатно на этой странице. Это можно использовать для повышения
безопасности. Вы размещаете например Кэш браузера на RAMDisk и работаете с документам на нем же.
При выключении компьютера все очищается и так как этот диск находится в ничего. Do not start RAMDisk when Windows
starts — не запускать RAMDisk при запуске Windows.
Все настройки готовы жмем Start RAMDisk Через несколько секунд AMD RAMDisk будет создан и готов к работе. Вы в
любое время можете выключить диск, изменить его размер при необходимости и создать заново. Только не забудьте
копировать с него важную информацию перед этими действиями. Перенос кэша Google Chrome на RAMDisk для меня, как
наверное и для многих других, является незаменимым инструментом в работе и развлечении.
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