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С помощью утилиты RAID-Xpert вы можете отслеживать и контролировать все ваши массивы RAID, такие как RAID 0,
RAID 1, RAID 0+1, RAID 5. Вы можете установить параметры монитора для определенного массива RAID. Вы также

можете просмотреть состояние RAID текущего устройства. Вы также можете установить массив RAID в качестве
загрузочного диска. Вы можете устанавливать и удалять драйверы RAID без перезагрузки системы. Это приложение

позволяет удаленно войти в систему из основной системы, на которой установлена утилита RAIDXpert. Функция
удаленного входа позволяет вам получать доступ к утилите RAIDXpert и управлять ею в нескольких системах. Он
позволяет удаленно входить в систему с помощью любого стандартного веб-браузера (например, Internet Explorer,

Mozilla Firefox и Google Chrome) на любом компьютере с Windows. Функции Все о RAID: Поддерживаются различные
модели архитектуры RAID Передача данных (чтение/запись) Защита данных Состояние диска Диагностика Удаленный

вход в вашу систему: Вы можете удаленно войти в свою систему с любого компьютера (включая рабочие станции и
серверы) Используя Internet Explorer с удаленного компьютера, вы можете получить доступ к утилите RAIDXpert на

компьютере, на котором она установлена. Заметки Оперативной памяти более 16 МБ будет более чем достаточно для
эффективной работы RAIDXpert Utility 4.0. Установите программное обеспечение для локальной установки: Вы можете

установить RAIDXpert Utility на любой компьютер. Чтобы удалить утилиту RAIDXpert: Нажмите Пуск Введите
«msiexec/x YourProgram.msi/qn». Ответьте «Да», чтобы перезагрузить компьютер. Для удаленного удаления утилиты

RAIDXpert: Нажмите Пуск Введите «msiexec/x YourProgram.msi/qn». Дополнительная информация об утилите
RAIDXpert В: Как установить сразу большое количество свойств с помощью Ember.js У меня есть довольно большое

количество объектов для сохранения (тысячи - в отличие от обычных нескольких сотен). В настоящее время я
использую Ember.Object.create() для каждого из них и создаю/устанавливаю для них свойства. Теперь мне интересно,

есть ли лучший способ или способ, который, скорее всего, будет быстрее.Если нет более быстрого способа, я бы с
радостью принял более медленный, но на данный момент я его не нашел (хотя уверен, что мог что-то упустить).

Обновление моего вопроса: В настоящее время мой код выглядит так: переменный ход
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- Управляет и контролирует массивы RAID - Управление удаленным доступом - Удаленное резервное копирование -
Удаленное развертывание и настройка - Конфигурация RAID-контроллера и мониторы - Локальный мониторинг RAID -

Отчеты о размере диска - Отчет о состоянии и ошибках - Удаленное управление и обслуживание Скриншот: AMD
RAIDXpert совместим только с Windows 98, 2000, XP и Vista. Мы не несем ответственности за содержание этого

приложения. Приложение может отображать том и пространство тома, доступное на каждом томе установки RAID,
размер файлов и общий размер RAID. Все ваши RAID-диски могут быть добавлены или удалены, а пространство может

быть увеличено или уменьшено. Кроме того, вы можете проверить состояние дисков RAID. Эта утилита также
показывает информацию о дисковых накопителях и формате RAID и позволяет загружать/загружать файлы из системы.

Эта утилита заботится о каждом файле, который существует в системе. Это простая утилита управления для
обслуживания и проверки томов и дисков RAID. Это простой инструмент, который позволяет вам управлять и

обслуживать диски и тома RAID. **Обновление: 18.11.2010** Утилита RaidXpert теперь может считывать файл пакета
управления и мониторинга массивов напрямую, без установки файлов. **Обновление: 16.07.2010** Утилита AMD

RAID Xpert теперь доступна бесплатно на веб-сайте AMD. Пожалуйста, посетите **Обновление: 29.06.2010**
Выпущена утилита AMD RAID Xpert Utility 2.8. **Обновление: 04.03.2010** Выпущена утилита AMD RAID Xpert

Utility 2.7. **Обновление: 04.02.2010** Выпущена утилита AMD RAID Xpert Utility 2.6. **Обновление: 10.06.2009**
Выпущена утилита AMD RAID Xpert Utility 2.4. **Обновление: 23 мая 2009 г.** Выпущена утилита AMD RAID Xpert

2.3. **Обновление: 20.05.2009** Выпущена утилита AMD RAID Xpert Utility 2.2. **Обновление: 16 мая 2009 г.**
Выпущена утилита AMD RAID Xpert 2.1. **Обновление: 07.05.2009** Выпущена утилита AMD RAID Xpert Utility 1.7.
**Обновление: 05.05.2009** Выпущена утилита AMD RAID Xpert Utility 1.6. **Обновление: 05.05.2009** AMD RAID
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