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В последние несколько дней у меня возникла проблема с медленным запуском моего SPS-0300.
Обычно от BIOS POST до рабочего стола требуется около 15 минут. В последнее время я
наблюдаю за системой на наличие признаков потери мощности. Сначала это было в случайное
время. Потом это было чаще. Мои предыдущие посты на эту тему были посвящены потере
мощности. Не так много информации, но достаточно, чтобы быть о чем, не так ли? Я начинаю со
ссылки на закон Планка ниже (я действительно не могу тратить время на создание новой из
них... скажем так, в последнее время я много работаю над NAS), а затем я перехожу к
фактическому вещи потери мощности. Энергосбережение происходит, когда вы используете
компьютер. Вы используете компьютер, когда он включен. :) Потеря питания происходит, когда
вы используете свой компьютер. Вы используете компьютер, когда он выключен. :) В моем
случае я использую компьютер вкл/выкл по 3 часа в день, так как я начал спать, когда был дома.
Честно говоря, я не уверен, что мой блок питания не так хорош, как должен быть. Я работаю над
этим. Что касается жесткого диска (я пытался продать его, это было слишком дорого, поэтому я
все еще ищу), ему все еще несколько недель, и всего неделя, так что у меня не было особых
проблем с та часть. Это примерно столько, сколько должно быть. Около двух недель назад я
включил свой компьютер, и на нем не было никаких признаков повреждения. У него было время
запуска около 45 минут. Таким образом, казалось, что это будет стабильная проблема. Позже я
заметил первую потерю мощности через полтора дня после последнего поста. Но я начал
испытывать несколько потерь мощности в день, и они происходили все реже и реже, но без
видимой причины. Похоже, что это все еще происходит ночью, но время сна короче, и чем
дольше я нахожусь в постели, тем меньше вероятность того, что это произойдет снова. Я
программист. Остальные члены моей семьи — фанаты сетей и систем. У меня есть два
предложения. Для начала я хочу сказать, что я пользователь VMware, но я отказался от VMware
для NAS, потому что у него постоянно возникают проблемы, например, когда я

MemScan

[Файлы: HX>MemScan.scr hX>MemScan.chm ] [URL-адрес: ] [Б] [Л] ОПИСАНИЕ MemScan —
это легкое приложение командной строки, предназначенное для проверки рабочей памяти и
обнаружения вирусов, характерных для MS-DOS, или загрузочных вредоносных программ.

Используя стандартные сигнатуры и методы эвристического сканирования, инструменту
требуется минимальный объем свободной памяти — 450 КБ, по словам разработчика, — для
базы данных и хеш-таблиц. Небольшое количество также может быть оправдано тем, что он

адаптирован для работы в основном в сетевых средах. Стоит отметить, что приложение может
проверять разные ворота памяти DOS, а именно UNB и HMA. Однако, если вы решите

сканировать UNB на наличие DOS версии 6 и Novell 7, вы, скорее всего, получите ложное
предупреждение. Разработчик заявляет, что проблемы связаны с тем, что определенный сегмент
занят COMMAND.COM, загруженным высоко. Следовательно, рекомендуется использовать эту

опцию только в случае крайней необходимости. Примечательной особенностью инструмента
является опция IVI, которая позволяет сканировать более 180 наиболее известных вирусов MS-
DOS, в том числе Plastique (AntiCad, Invader, Tobacco, 4.21, 5.21 и Cobol), 45 варианты Yankee

Doodle/Vacsina, Tequila, Tremor, 14 вариантов Cascade и Yap, а также стелс-многочастный вирус
Hare. Мемскан Требования: [Файлы: HX>MemScan.scr hX>MemScan.chm ] [URL-адрес: ] [Б] [Л]

АВТОРСКИЕ ПРАВА Авторские права на MemScan принадлежат разработчику, и его можно
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найти по адресу: [Б] [Л] [П] Официальное уведомление: Ваше использование приложения
MemScan является бесплатным и неограниченным. Однако настоятельно рекомендуется

заменить программное обеспечение или удалить его после того, как вы завершите использование
инструментов и убедитесь, что вашему компьютеру или любому из его компонентов не будет

причинен вред. MemScan — это fb6ded4ff2
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