
 

VM Optimizer Активированная полная версия With License Code Скачать
бесплатно без регистрации

Скачать

Virtual Machine Optimizer — это инструмент,
который оптимизирует все ваши файлы образов

виртуальных машин (VMDK), уменьшая их размер
и повышая их производительность. VM Optimizer

автоматически сжимает образ VMDK в
зависимости от использования рабочей нагрузки
виртуальной машины (память, ввод-вывод, ЦП).

Типичное уменьшение размера изображения
составляет от 25 до 80% в зависимости от рабочей
нагрузки. По сравнению со средним размером 10
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ГБ типичный размер образа VMDK, уменьшенный
с помощью VM Optimizer, составляет около 4,5
ГБ. Уменьшение размера является постоянным,
так как VM Optimizer не работает со сжатыми
форматами файлов. VM Optimizer уменьшит

размер и улучшит производительность вашего
физического жесткого диска, чтобы лучше

использовать его. VM Optimizer предназначен для
уменьшения размера и повышения

производительности ваших виртуальных машин на
базе Microsoft Windows. Системные Требования:

Для работы VM Optimizer требуется операционная
система Windows. Поддерживаются 64-битные
версии Windows Vista, Windows XP, Windows

Server 2003 R2. VM Optimizer протестирован на
совместимость с Windows 7. Если у вас нет одной

из этих операционных систем, вы все равно
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можете использовать VM Optimizer, однако вы
сможете протестировать только

неоптимизированные образы. Примечания по
хранению: Система не будет устанавливаться на
образ диска размером более 2 ГБ (размер блока

2188 байт). В этом случае вам потребуется
использовать флэш-накопитель USB для
установки VM Optimizer. Если вы хотите

перевести образ диска в автономный режим для
установки VM Optimizer, вам потребуется

доступный локальный диск для его установки.
Если вы планируете установку на флэш-

накопитель, вы можете установить его локально на
образ диска или удаленно по сети с компьютера,

подключенного к Интернету. VM Optimizer — это
мощный инструмент, который повысит

производительность и удобство использования
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ваших виртуальных машин на базе Microsoft
Windows. Ограничения: ￭ Пробный период 14

дней Описание оптимизатора ВМ: VM Optimizer
— это инструмент, который оптимизирует все

ваши файлы образов виртуальных машин
(VMDK), уменьшая их размер и повышая

производительность. VM Optimizer автоматически
сжимает образ VMDK в зависимости от

использования рабочей нагрузки виртуальной
машины (память, ввод-вывод, ЦП). Типичное

уменьшение размера изображения составляет от
25 до 80% в зависимости от рабочей нагрузки. По
сравнению со средним размером 10 ГБ типичный
размер образа VMDK, уменьшенный с помощью

VM Optimizer, составляет около 4,5 ГБ.
Уменьшение размера является постоянным, так

как VM Optimizer не работает.
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VM Optimizer

VM Optimizer сканирует ваши виртуальные
машины и уменьшает их до минимально

возможного размера, одновременно повышая
производительность ваших виртуальных машин на

базе Windows. Доступно в пяти захватывающих
версиях, от базовой версии для настольных ПК до

профессиональной версии для корпоративных
пользователей, и охватывает все новейшие

операционные системы Microsoft Windows. VM
Optimizer предназначен для работы с файлами
vmdk из VMware Workstation, VMware Server,

VMware ACE, VMware GSX Server, VMware ESX
Server (читайте о поддержке ESX Server). VM

Optimizer также предназначен для работы с VHD-
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файлами из Microsoft Virtual PC 2004 и Microsoft
Virtual Server 2005. VM Optimizer идеально

подходит для предприятий всех типов и размеров,
которые полагаются на виртуальные машины для

ускорения своего бизнес-цикла. Зачем
использовать этот продукт? Используя технологию

ЦП PowerPC, вы получите повышение
производительности на 25% по сравнению с

технологией ЦП PowerPC. Что входит в состав
этого продукта? Оптимизатор ВМ Как следует из

названия, VM Optimizer сканирует ваши
виртуальные машины и уменьшает их до

минимально возможного размера, одновременно
повышая производительность ваших виртуальных

машин на базе Windows. Vm Optimizer —
бесплатная программа, которая поставляется с 5

редакциями: Базовое издание: Работает в Windows

                               6 / 9



 

XP или выше и с любой комбинацией
установленного программного обеспечения

виртуальной машины. Поддерживает Microsoft
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista,
Windows 2003, Windows 2008 и Windows 7.

Профессиональное издание: Работает в Windows
XP или более поздней версии и с любой

комбинацией установленного программного
обеспечения виртуальной машины,

поддерживающего PowerPC 2.0 или более поздней
версии. Professional Edition позволяет создавать и
настраивать образы виртуальных машин размером

до 50 ГБ. Корпоративная версия: Работает в
Windows XP или более поздней версии и с любой

комбинацией установленного программного
обеспечения виртуальной машины,

поддерживающего PowerPC 2.0 или более поздней
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версии. Поддержка Microsoft Windows Server
2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008
R2, Windows Server 2012 и более поздних версий,

а также Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1.
Окончательное издание: Работает в Windows XP

или более поздней версии и с любой комбинацией
установленного программного обеспечения

виртуальной машины, поддерживающего PowerPC
2.0 или более поздней версии. Поддержка

Microsoft Windows Server 2003, Windows Server
2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server

2012 и более поздних версий, а также Windows 7,
Windows 8 и Windows 8.1. Дополнительные
возможности: НОВИНКА! Технология ЦП

PowerPC: повышение производительности на 25%
по сравнению с технологией ЦП Core 2.

Процессоры PowerPC изначально использовались
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в Apple G4. Сегодня они используются почти в
каждом современном процессоре. fb6ded4ff2
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