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Настройте различные типы RAID (избыточный массив независимых дисков) в вашей системе.
Используйте RAID 0 для быстрой передачи файлов, RAID 1 и RAID 10 для избыточности
данных. RAID 0 предлагает только последовательное чтение и запись. RAID 1 предлагает
только избыточную запись. RAID 10 сочетает в себе преимущества RAID 1 и RAID 0. RAID 0 —
это самый быстрый и эффективный метод резервного копирования данных. С помощью этого
метода данные можно восстановить из небольшого количества «горячих точек» на дисковом
массиве. RAID 1 работает на уровне ниже RAID 0 и является лучшим методом обеспечения
отказоустойчивости жесткого диска. Он обеспечивает автоматическое и простое
восстановление данных при сбое компьютера и потере данных дискового массива. RAID 10
сочетает в себе преимущества RAID 1 и RAID 0. Он предлагает как быструю и эффективную
производительность RAID 0, так и избыточность данных RAID 1. И более! Ключевые
особенности Marvell RAID Utility 2.0: 1. «RAID 0: параллельное чередование дисков для
повышения производительности» Получите максимальную отдачу от своих жестких дисков,
создав массив RAID 0. При использовании этого метода вся ваша информация записывается
на все диски для хранения данных параллельно, и доступ к дискам осуществляется
непоследовательно. Одним из преимуществ является то, что вы можете получить доступ к
данным с любого диска, на другой машине или с другого набора жестких дисков. Другое
преимущество RAID 0 заключается в том, что данные можно восстанавливать из небольшого
количества «горячих точек», которое может быть ограничено только количеством дисков в
массиве. (RAID 0 — это самый быстрый и эффективный метод резервного копирования
данных. С помощью этого метода данные можно восстанавливать из небольшого числа
«горячих точек» на дисковом массиве.) 2. «RAID 1: зеркалирование — хранение и
копирование данных в массив» Используйте RAID 1 для зеркалирования всех данных в
массиве. Этот метод предлагает самые высокие скорости чтения и делает возможным чтение
из «горячих точек». Если у вас есть массив RAID 1, вы можете сделать точную копию своих
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данных.RAID 1 также работает с любой формой создаваемого вами массива RAID 0, поэтому
он может стать основой вашего массива RAID 0. 3. «RAID 10: идеальное сочетание RAID 0 и
RAID 1» Используйте RAID 10, чтобы объединить преимущества RAID 0 и RAID 1. Это
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Утилита Marvell Raid Utility Serial Key — это веб-интерфейс с графическим интерфейсом
(GUI) для RAID-контроллеров Marvell. Это позволяет вам проектировать и управлять
логическими дисками с физических дисков, установленных на вашем компьютере. Если вы
хотите использовать технологию RAID, вам сначала нужно установить RAID-контроллер.
Только после этого вам необходимо установить на свой компьютер утилиту Marvell Raid
Utility Torrent Download и использовать эту утилиту для проектирования и управления
логическими дисками из физических дисков, установленных на вашем компьютере. Вы
можете настроить RAID-контроллер на три уровня RAID, а именно: Raid 0, Raid 1 и Raid 10.
Вы можете легко переключаться между тремя режимами и даже изменять количество
дисков и конфигурацию каждого диска. Функции: - Поддерживает RAID-контроллеры Marvell:
Утилита Marvell RAID поддерживает все RAID-контроллеры Marvell, независимо от того,
подключены ли они через PCI или PCI-X. Вам не нужно устанавливать Marvell Raid Utility
Serial Key на специальный RAID-контроллер. Утилита Marvell RAID совместима со всеми
моделями RAID-контроллеров Marvell. - Поддерживает RAID-контроллер Marvell с
программным обеспечением Type 20: Утилита Marvell RAID совместима с RAID-контроллером
Marvell с программным обеспечением Type 20: 831, 850, 860, 860p, 88W865T, 88W867,
88W868, 88W874, 88W870A, 88W871A, 88W873B, 88W8787, 6 , 883, 891, 892, 893, 895, 896,
898, 961 и 962 модели. - Поддерживает RAID-контроллер Marvell с программным
обеспечением Type 20: (доступно не на всех RAID-контроллерах Marvell.) Утилита Marvell
RAID совместима с RAID-контроллером Marvell с программным обеспечением Type 20:
модели 881 и 883e. Описание утилиты Marvell RAID: Утилита Marvell Raid Utility Torrent
Download — это веб-интерфейс с графическим интерфейсом (GUI) для RAID-контроллеров
Marvell. Это позволяет вам проектировать и управлять логическими дисками с физических
дисков, установленных на вашем компьютере. Если вы хотите использовать технологию
RAID, вам сначала нужно установить RAID-контроллер.Только после этого вам необходимо
установить на свой компьютер утилиту Marvell Raid Utility Serial Key и использовать эту
утилиту для проектирования и управления логическими дисками из физических дисков,
установленных на вашем компьютере. Вы можете настроить RAID-контроллер на три уровня
RAID, а именно: Raid 0 (чередование), Raid 1 ( 1eaed4ebc0
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Тип оборудования: Количество поддерживаемых уровней RAID (модели жестких дисков) ~3
Максимальная конфигурация оборудования: не ограничена Количество поддерживаемых
виртуальных дисков (моделей жестких дисков) ~5 Максимальное количество виртуальных
дисков (модели жестких дисков) ~20 Количество физических дисков (модели жестких
дисков) ~6 Максимальное количество физических дисков (модели жестких дисков) ~6
Оценка на основе уровня RAID: Уровень обстрела: производительность Расходные
материалы: Утилита RAID будет работать на основном жестком диске (HDD) вашего
компьютера. Для запуска утилиты необходимо иметь не менее 20 ГБ свободного места на
диске. Marvell RAID Utility Editor — бесплатная программа, позволяющая создавать,
редактировать и удалять массивы RAID. Его основная цель — помочь вам легко и
автоматически создавать и управлять логическими дисками для массивов RAID. Marvell RAID
Utility Editor поддерживает три основных и до 200 типов массивов. Например, массив RAID 0,
массив RAID 1, массив RAID 10 и так далее. Автоматизируя создание массива, Marvell RAID
Utility Editor помогает вам с легкостью управлять всеми вашими дисковыми массивами.
Marvell RAID Utility Editor позволяет легко и автоматически создавать и управлять
логическими дисками для RAID-массивов. После того, как вы создали массив, Marvell RAID
Utility Editor позволяет легко управлять всеми вашими RAID-массивами с помощью одного
простого и понятного интерфейса. И он предоставляет окно предварительного просмотра,
чтобы показать вам всю информацию о массиве в одном месте. Ниже вы можете узнать, как
создается Marvell RAID Utility Editor, какие типы массивов поддерживаются, а также о
некоторых важных функциях. Редактор Marvell RAID Utility Editor был разработан, чтобы
быть удобным и простым в использовании. Каждый тип массива идентифицируется
миниатюрным изображением. После того, как вы щелкнете изображение, вы сможете
увидеть все параметры, к которым у вас есть доступ для этого типа RAID. Редактор Marvell
RAID Utility Editor для Windows поставляется с множеством функций, таких как возможность
преобразования массива RAID из одного типа в другой, возможность создания массива RAID
из одного или нескольких существующих массивов, возможность управления всеми вашими
массивами RAID. в одном простом и понятном интерфейсе, возможность легко и
автоматически создавать и управлять логическими дисками для массивов RAID, возможность
предварительного просмотра физических дисков... Marvell RAID Utility Editor — это
приложение, которое можно использовать для управления и оптимизации внутренних RAID-
массивов вашего компьютера. Это может помочь вам управлять всеми вашими жесткими
дисками и повысить производительность вашего компьютера. Редактор утилиты Marvell RAID
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Расширение утилиты RAID для дискет Marvell. Этот выпуск утилиты RAID для дискет Marvell
расширенная версия предыдущего альфа-релиза для Утилита Marvell для дисковых RAID для
Windows. Все известные проблемы с альфа-версией дискеты Marvell Утилита RAID была
исправлена в этом выпуске. Основные особенности этого релиза: * Поддержка всех режимов
RAID контроллера Marvell. * Графический интерфейс утилит Marvell RAID. * Реализована
новая функция загрузки RAW в Marvell. Графический интерфейс утилит RAID. * Поддержка
всех режимов RAID Marvell. * Содержит режим с синей полосой для утилиты Marvell RAID
который включен по умолчанию. Это основной выпуск, в который было добавлено много
новых функций. В этом выпуске поддерживаются некоторые новые функции и улучшения для
RAID. включая: * Исправлены все известные проблемы с альфа-версией утилиты RAID для
дискет Marvell. * Графический интерфейс Marvell RAID Utilities и отображение изображений
в формате RAW были полностью переработаны. * Добавлено отображение необработанных
изображений. * Отображение изображений RAW было изменено на новый модный интерфейс
для доступа к изображениям RAW. * Отображение изображения в формате RAW позволяет
размещать каждый из каналов в разных окнах. * Отображение изображений в формате RAW
позволяет заполнять каналы информацией EXIF. * Отображение RAW-изображений,
специфичное для контроллера Marvell отображение RAW/изображений в утилите рейда
Marvell, поддерживает более 8 ГБ необработанных данных. * Единицы емкости могут быть
указаны в МБ, КБ, ГБ и ТБ. * RAI0 и RAID 1 для повышения производительности чтения. *
Более быстрая зачистка утилиты RAID для дискет Marvell. * Реализованы все режимы RAID. *
Ручной и автоматический режимы создания массива * Разрешить создание массива вручную
* Автоматическое создание массива * В массив можно добавить до 16 дисковых устройств *
Полная поддержка утилиты RAID для дискет Marvell. * Полная поддержка RAID-контроллера
Marvell 36, 54, 62, 64. * Добавлена отдельная область дампа для каждого массива. *
Добавлена отдельная область дампа для каждого массива. * В общей сложности 12 баз
данных драйверов для утилиты RAID на дисках Marvell. * Был реализован большой
графический интерфейс, который очень прост в использовании. * Работает как с 32-битными,
так и с 64-битными операционными системами. * Простой в использовании редактор
изображений был добавлен к отображению RAW в утилите Marvell RAID. *



System Requirements:

Требования к ПК: Минимум: ОС: Виндовс 7 Процессор: Intel Core 2 Duo 2,8 ГГц или лучше
Память: 1 ГБ ОЗУ Графика: NVIDIA GeForce GTX 260 или AMD Radeon HD 4870 DirectX:
версия 9.0c Жесткий диск: 20 ГБ свободного места Звуковая карта: Звуковая карта,
совместимая с DirectX Дополнительные примечания: см. список поддерживаемых
Дополнительно: 1 ГБ свободного места на жестком диске. Требования для Xbox 360: ОС:
Виндовс 7 Процессор


