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VSuite Ramdisk Professional предназначен для распространения идентичных данных на несколько ПК, гарантируя, что каждый
ПК будет иметь одинаковый набор данных. Эти ПК отделены от сети, поэтому, когда на один ПК приходится какая-то нагрузка,
другие ПК могут быть освобождены от выполнения задач, что снижает нагрузку на сеть и повышает качество обслуживания.
Функции: 1, оперативный диск VSuite Ramdisk Professional может значительно уменьшить нагрузку на жесткий диск, используя
оперативную память компьютера для имитации жесткого диска. Время доступа к файлам, хранящимся на Ramdsik, может быть
значительно улучшено, и поэтому пропускная способность вашего компьютера может увеличиться во много раз. 2.
Распространение идентичных данных на несколько компьютеров. VSuite Ramdisk Professional может распространять
идентичные данные на несколько ПК, гарантируя, что на каждом ПК будет одинаковый набор данных. Эти ПК отделены от
сети, поэтому, когда на один ПК приходится какая-то нагрузка, другие ПК могут быть освобождены от выполнения задач, что
снижает нагрузку на сеть и повышает качество обслуживания. 3, резервное копирование данных VSuite Ramdisk Professional
также может служить настоящим решением для резервного копирования данных. Это очень удобно для резервного
копирования и восстановления данных, особенно данных, которые очень важны для вашей компании. Это очень полезно для
бизнеса, юридических требований и некоммерческого применения. 4, индивидуальные резервные копии VSuite Ramdisk
Professional может выполнять резервное копирование по вашему желанию. Вы можете получить любое динамическое
сжатие/распаковку или шифрование/дешифрование в формате образа диска. Это очень настраиваемый для вас. 5. Миграция
данных VSuite Ramdisk Professional может переносить данные между диском Ramdisk и сетевым диском, например, резервное
копирование на ленту. Вы можете перенести локальный диск вашего сервера на Ramdisk для резервного копирования,
восстановления и даже объединения с сетевым диском. Вы можете перенести только один файл или набор файлов за раз или
даже перенести весь диск с помощью одной команды. 6, поддержка практически любого типа RAID-хранилища VSuite Ramdisk
Professional не ограничивается RAID5/RAID6 или другим поддерживаемым носителем данных RAID.Он также поддерживается
для любых решений для хранения данных RAID (таких как RAID 5 или RAID 6). 7. Интеграция с бизнес-приложениями Для
приложений, не связанных с ИТ, VSuite может интегрироваться со всеми видами бизнес-приложений. Он позволяет своим
клиентам воспользоваться преимуществами бизнес-приложений. Например, пользователи могут экспортировать свои данные о
продажах непосредственно на файловый сервер и записывать в эти файлы напрямую, не прерывая рабочий процесс
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VSuite Ramdisk Professional Edition

VSuite Ramdisk Professional создан для быстрого управления базами данных и тестирования систем, обработки больших
объемов данных и проектирования сетевых систем. В дополнение ко всем функциям VSuite Ramdisk, VSuite Ramdisk

Professional имеет множество дополнительных функций, недоступных в VSuite Ramdisk. Основные возможности VSuite
Ramdisk Professional Edition 1. Резервное копирование, кластерная технология, система восстановления: из VSuite Ramdisk

Professional Edition вы можете делать резервные копии файлов базы данных, которые расположены на одном жестком диске.
Это может быть режим самостоятельного резервного копирования с полным резервным копированием или инкрементным

резервным копированием. Он также может копировать одни и те же файлы базы данных на несколько жестких дисков и
сохранять их. Кроме того, другие функции, такие как асинхронная и синхронная репликация, репликация с несколькими
мастерами, своевременное резервное копирование и зеркалирование, также помогут вам повысить производительность. 2.

Доступ к данным: в соответствии с сохраненными данными вы можете динамически получать их с помощью VSuite Ramdisk.
Это может быть форма сбора данных DB2, Filemon, NTFS, FDISK, диспетчера устройств и Windows API. 3. Фильтр: это может
быть функция фильтра с абстрактным типом данных на языке SQL. Он также может использовать подстановочные знаки или

регулярные выражения для поиска всех полей в базе данных. 4. Безопасность. Вы можете использовать нашу систему
безопасности, чтобы проверить правильность текущего пароля. Он также может проверять и сравнивать текущий пароль с

предварительно установленным паролем. Вы также можете использовать зашифрованный пароль, и пароль будет зашифрован с
помощью технологии AES-128. 5. Надежный пароль: вы можете использовать бесплатный менеджер паролей для хранения

информации о пароле в удобной для запоминания форме. Это также может сделать пароль трудным для угадывания. 6. Анализ
и мониторинг производительности. С помощью технологии RAM Disk вы можете протестировать свою систему и выполнить

анализ производительности двумя способами. Первый — «нагрузочный тест» с монитором производительности компьютера.Он
может быть загружен несколькими видами задач и записывать соответствующую загрузку ЦП, скорость чтения/записи, скорость

диска и другую информацию о производительности базы данных, поэтому вы можете протестировать свою систему в
автономном режиме. Второй — веб-производительность. Он будет записывать скорость загрузки и обработки веб-страницы.

Его также можно использовать для записи мощности вашего веб-сервера. 7. Поисковая система: она способна искать
определенную информацию в базе данных с помощью запросов на языке SQL. 8. Безопасность. Вы можете использовать

встроенный механизм безопасности для fb6ded4ff2
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