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- Очень полезный инструмент для
извлечения технических деталей SSD-
накопителя Intel. - Обнаружение
твердотельного накопителя Intel,
подключенного к системе. - Управление
емкостью и логическим расположением
твердотельного накопителя Intel. - Проверьте
прошивку твердотельных накопителей Intel.
- Дает уведомление, когда прошивка
доступна. - Поддержка командной строки,
простое управление, инструмент в
комплекте с Windows и загрузочный файл
образа Windows NT/2000/XP/2003.
Операционная система: Windows
NT/2000/XP/2003/7/8 Инструмент Intel SSD
Data Center v.5.0 (пробная версия) включает:
- Операции с диском - хранение и вывод в
файлы для формирования сводной страницы
с результатами операций и показа
подробностей о SSD - В этой версии
инструмента программа может тестировать и
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управлять вашим SSD на тестовых дисках,
таких как SMART, CHK, VERR, DRC, DAC,
MLS, Pass/Fail, CT test. - Дополнительные
новые возможности в этой версии
программы: - Два метода обнаружения: через
подключение портов к BIOS компьютера или
через SMART-команды - Поддержка SATA и
M.2 SSD - Обнаружение и идентификация
твердотельных накопителей по поставщику,
производителю, серии, модели, серийному
номеру и т. д. - Извлечение SMART-
информации о диске. - Управление
прошивкой: - Возможность скачать и
установить обновление прошивки. - Новую
прошивку можно загрузить с веб-сайта Intel
SSD Data Center Tool. - Используйте файл
микропрограммы, содержащий все
микропрограммы и коды ошибок, которые в
настоящее время установлены на диске. -
Используйте функцию файла dump-dat,
чтобы сохранить прошивку, которая в
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данный момент установлена на SSD, в виде
файла на вашем компьютере. -
Автоматически запускать функцию файла
дампа данных после каждого обновления,
чтобы сохранить текущую прошивку и
убедиться, что прошивка является самой
последней. - Обновления файла образа
прошивки - Файл образа прошивки для
расширения функциональности: -
Возможность обновления образа прошивки -
Возможность создать файл образа, который
будет использоваться при обновлении
прошивки. - Поддержка создания файла
образа и файла восстановления образа с
помощью утилиты ssd (USiSD) - Сохраните
файл образа и файл восстановления образа
на ssd, запишите их на флэш-носитель и
запишите их на диск. - Возможность
управлять SMART-информацией о диске -
Чтение, очистка и запись SMART-
информации о диске - Управление образом и
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прошивкой SSD диска

Intel SSD Data Center Tool

Инструмент Intel SSD Data Center Tool —
это усовершенствованный инструмент,
предназначенный для более глубокого

понимания управления твердотельными
накопителями. Это инструмент командной

строки с обширными параметрами и
аргументами, предлагающий всесторонний

мониторинг и информацию о твердотельных
накопителях. Он способен сбрасывать

расширенные параметры для твердотельных
накопителей на базе Intel X25-M, X25-E и

MX150. Кроме того, у вас также будет
возможность сделать резервную копию
SMART-информации твердотельных

накопителей. Наконец, утилита
поддерживает твердотельные накопители на
базе SATA и PCIe. Важно отметить, что он
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не поддерживает диски Engineering Sample
(ES). Работающий : Эта утилита доступна

только в операционных системах на основе
Unix, таких как Linux и Mac OS X. Это
связано с тем, что другие операционные

системы, такие как Windows, не позволяют
работать в системе инструментам командной

строки. Каковы требования? : Этот
инструмент требует корневого доступа в
системе на базе Linux. Каковы системные
требования? Этот инструмент совместим с

операционными системами на базе Linux. Он
не совместим с Windows или Mac OS X. Как

установить Intel SSD Data Center Tool?
Утилита командной строки для Intel SSD

Data Center Tool доступна во всех
дистрибутивах Linux с открытым исходным
кодом. Просто загрузите соответствующий

файл, используя ссылку «Загрузить»,
указанную на правой боковой панели

страницы. Затем перенесите загруженный

                               6 / 9



 

пакет в систему на базе Ubuntu, используя
соответствующие установочные файлы.
Затем выполните команды, указанные в

файле README, чтобы завершить
установку. Чтобы проверить, прошел ли

процесс установки успешно, введите
команду, показанную в инструкциях

командной строки. sudo./intel-ssd-datacenter-
tool Это проверит установку программы.
Возможно, вам потребуется выполнить
команду для извлечения программного

обеспечения. После завершения установки
проверьте, работает ли утилита, выполнив
следующие инструкции командной строки.

sudo./intel-ssd-datacenter-tool Вам нужно
будет ввести пароль root, чтобы выполнить

команду. Находим характеристики системы:
При первом запуске инструмент попросит
вас выбрать тип диска, который вы хотите

использовать. Чтобы выбрать диск, введите
следующую команду. ./intel-ssd-datacenter-
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tool -S Ваша система сначала запросит у вас
тип диска. Вы можете найти список
твердотельных накопителей Intel,

поддерживаемых этим инструментом, ниже.
Кроме того, вы можете выбрать диск,
вручную указав его идентификатор

устройства. Чтобы проверить, какой тип
fb6ded4ff2
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