
Руководство пользователя Crucial Storage Executive 

 

Руководство пользователя 
Crucial Storage Executive 

 

Введение 

В данном руководстве описывается установка и использование приложения Crucial Storage Executive для мониторинга 

твердотельных накопителей и управления ими. 

Storage Executive обеспечивает возможность следующих операций: 

• просмотр всех накопителей, установленных в системе, их текущего статуса, емкости, температуры, версии 

встроенного ПО и информации о драйвере; 

• просмотр атрибутов SMART; 

• обновление встроенного ПО; 

• Удалите все данные с диска, выполнив операцию очистки, форматирования или восстановления 

идентификатора физической безопасности (PSID); 

• повышение максимальной производительности посредством включения функции Momentum Cache; 

• повышение производительности и срока службы диска посредством выделения резервной области; 

• увеличение срока службы жесткого диска с помощью функции Flex Capacity (только поддерживаемые 

диски); 

• выполнение самодиагностики диска. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Products and specifications discussed herein are for evaluation and reference purposes only and are subject to change by Micron 

without notice. Products are only warranted by Micron to meet Micron's production data sheet specifications. All information 

discussed herein is provided on an "as is" basis, without warranties of any kind. 
 
 
 
 

 

 

 

Micron Technology, Inc. reserves the right to change products or specifications without notice. 

© 2022 Micron Technology, Inc. All rights reserved. 

 

1 



Руководство пользователя Crucial Storage Executive 

2 
Micron Technology, Inc. reserves the right to change products or specifications without notice. 

© 2022 Micron Technology, Inc. All rights reserved. 

 

 

 

 

Содержание 
Установка и запуск Storage Executive .............................................................................................................. 3 

Установка ........................................................................................................................................................................... 4 

Запуск Storage Executive ........................................................................................................................... 4 

Остановка программы Storage Executive и выход из нее .................................................................................................. 4 

Получение справки ............................................................................................................................................................. 4 
Обновление Storage Executive .................................................................................................................... 4 

Использование Storage Executive ................................................................................................................... 5 

Параметры управления ....................................................................................................................................................... 6 

Информация о системе ....................................................................................................................................................... 6 
Обнаруженные накопители ................................................................................................................................................ 6 

Обновление информации ................................................................................................................................................... 8 

Выбор накопителя .............................................................................................................................................................. 8 

folПросмотр и сохранение сведений о накопителе............................................................................................................... 10 
Просмотр основных сведений .......................................................................................................................................... 10 

Просмотр производительности и оптимизации ............................................................................................................... 11 

Просмотр оповещений SMART о достижении пороговых значений ................................................................................ 12 

Сохранение данных об отладке диска .............................................................................................................................. 13 

Отображение атрибутов SMART ................................................................................................................... 15 
Обновление микропрограммы .............................................................................................................................................. 17 

Проверка обновлений встроенного ПО ............................................................................................................................ 17 

Firmware Update (Обновить встроенное ПО)). ............................................................................................ 18 

Обновление микропрограммы вручную .......................................................................................................................... 18 
Удаление всей информации на накопителе ........................................................................................................................... 20 

Выполнение очистки накопителя ..................................................................................................................................... 20 

Выполнение операции Формат ........................................................................................................................................ 22 

Выполнение операции отката PSID .............................................................................................................................. 23 

Запуск отката PSID ............................................................................................................................. 24 
Включение и отключение Momentum Cache ................................................................................................. 26 
Определение емкости резервной области ............................................................................................................................. 27 

Создание резервной области ............................................................................................................................................ 27 
Отключение резервной области ....................................................................................................................................... 28 

Настройка емкости Flex Capacity ................................................................................................................... 29 
Настройка емкости ........................................................................................................................................................... 29 
Возврат исходной максимальной емкости диска............................................................................................................. 30 

Запуск самодиагностики устройства ..................................................................................................................................... 31 
История редакций ................................................................................................................................................................. 32 



Руководство пользователя Crucial Storage Executive 

3 
Micron Technology, Inc. reserves the right to change products or specifications without notice. 

© 2022 Micron Technology, Inc. All rights reserved. 

 

 

Установка и запуск Storage Executive 

Storage Executive поддерживает твердотельные накопители, перечисленные в 

нижеприведенной таблице. Установите Storage Executive на каждой системе, в которой 

требуется управление твердотельными накопителями. 

 

Таблица  Требования к системе 
 

Требование Описание 

Твердотельный 

накопитель 
• MX-серии 

• BX-серии 

 X8 Portable SSD 

 
• M-серии  

 
• PX-серии 

• P5P 

 

 
• X6 Portable SSD 

• X8 Portable SSD 

 

Операционная система • Windows
® 

11 (x64) 

• Windows
®
 10 (x64) 

• Windows 8.1, 8 (x64) 

 

Таблица  Поддержка драйверов NVMe 
 

Драйвер Описание 

Micron Windows NVMe Для всех поддерживаемых версий Windows; поддерживает все функции программы 
Storage Executive. 

Встроенный драйвер Microsoft 

Windows 10 NVMe 

Для Windows 10; поддерживает все функции программы Storage Executive, кроме

- настройки функции управления питанием для диска NVMe; 

- выполнения операции по изменению формата пространства имен

 

Таблица  Поддержка контроллера RAID 
 

Контроллер RAID Сведения 

Avago MegaRAID Диски подключенные к контроллерам MegaRAID, отображаются со следующим именем 

устройства где X указывает идентификатор контроллера MegaRAID, а Y — идентификатор 

диска подключенного через контроллер: mraidX:Y 
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Установка  
1. Загрузите Storage Executive, перейдя по ссылке crucial.com. 

2. Запустите установочный файл: Storage-Executive-setup.exe 

3. Следуйте инструкциям на экране. 

4. После завершения установки нажмите Finish (Готово). 
 

Запуск Storage Executive 

1. В ОС Windows откройте меню Start (Пуск). 

2. Выберите последовательно All Programs (Все программы)>Crucial Storage Execu- 
tive>Crucial Storage Executive Client. 

При запуске Storage Executive появляется экран системной информации (Рисунок 1) . 

Остановка программы Storage Executive и выход из нее 

Чтобы остановить программу Storage Executive и выйти из нее, щелкните X в правом 

верхнем углу окна программы. 
 

Получение справки  
Чтобы получить справку или дополнительную информацию по использованию Storage Ex- 

ecutive, перейдите по ссылке Help (Справка). 

Чтобы связаться со службой поддержки клиентов, перейдите по ссылке Support 
(Поддержка) и введите требуемую информацию. 

Чтобы получить список веб-сайтов глобальной поддержки для твердотельных накопителей, 

перейдите по ссылке About (Информация) и выберите SSD Support Website (Веб-сайт 

поддержки для твердотельных накопителей). 
 

Обновление Storage Executive 

Чтобы просмотреть номер установленной версии Storage Executive, перейдите по ссылке 

About (Информация). Если доступна новая версия программы, над опциями управления 

автоматически появляется соответствующее сообщение. 

http://www.crucial.com/
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Использование Storage Executive 

При запуске Storage Executive обнаруживает все поддерживаемые твердотельные 

накопители Crucial, установленные в системе, а также стандартные жесткие диски и 

твердотельные накопители от сторонних производителей. На появившемся экране 

системной информации отображаются: 

1. параметры управления; 

2. информация о системе; 

3. все обнаруженные накопители и их статус. 

 
Рисунок  Информация о системе 
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Параметры управления 

На левой стороне экрана отображаются опции управления диском. Доступные опции зависят 

от типа и модели накопителей, установленных в системе: 

• Информация о системе 

• Сведения о диске 

• SMART 

• Обновления встроенного ПО 

• Очистка диска 

• Форматировать диск 

• Откат PSID 

• Momentum Cache 

• Flex Capacity 

• Резервная область 

• Самодиагностика устройства 

Информация о системе 
В верхней части экрана отображается общая информация о системе. 

• Данные о системе: имя хоста, IP-адрес и установленная операционная система. 

• Физическая память: объем памяти, установленной в системе. 

• Виртуальная память: объем виртуальной памяти в конфигурации системы. 

Обнаруженные накопители 

Все накопители, установленные в системе, отображаются в нижней части экрана. 

Отображаемая информация зависит от типа и модели обнаруженных накопителей. 

• Статус накопителя: общее состояние накопителя (Таблица 4). 

• Номер и имя накопителя: номер и имя, назначенные накопителю. Чтобы просмотреть 

сведения о накопителе, щелкните по его номеру. 

• Серийный номер: заводской номер накопителя. 

• Доступность микропрограммы: индикация доступности новой версии микропрограммы 

для накопителя. Эта информация недоступна для стандартных жестких дисков или 

твердотельных накопителей от сторонних производителей. 

• Текущая температура: текущая рабочая температура накопителя по значению атрибута 

температуры SMART. Эта информация недоступна для стандартных жестких дисков или 

твердотельных накопителей от сторонних производителей. 

• Емкость накопителя: процент использованной емкости накопителя и общая емкость. 

• Кнопка SMART: просмотр атрибутов SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting 
Technology – технология самоконтроля, анализа и составления диагностических 

отчетов). 

Порядок отображения накопителей на экране зависит от их статуса. Накопители с ошибками 

и сообщениями отображаются раньше чем накопители, работающие нормально (без 

ошибок). 
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Таблица  Статус накопителя 
 

Статус накопителя Описание 
 

 

Хорошее состояние 

Накопитель работает нормально без ошибок

 

 

Занят 

Накопитель выполняет операцию Это временное 

состояние возникает при выполнении продолжительных 

операций
 

 

Выполняется очистка 

Выполнение операции очистки накопителя

 

 

Приближениедостижение предела числа записанных байт 

Диск приближается или уже достиг своего предела общего 

числа записанных байт (TBW). Накопитель продолжает 

работать нормально однако рекомендуется сделать 

резервную копию всех данных на другом носителе и 

заменить накопитель как можно скорее
 

 

Приближение к переходу в режим защиты от записи 

Срок службы накопителя скоро заканчивается и он скоро 

перейдет в режим защиты от записи только для чтения 

Рекомендуется сделать резервную копию всех данных на 

другом носителе и заменить накопитель как можно скорее
 

 

Превышен порог SMART 

Превышение одного или нескольких порогов SMART. 

 

 

В режиме защиты от записи 

Срок службы накопителя закончился и он находится в 

режиме защиты от записи только для чтения Любые 

данные которые должны быть записаны следует 

сохранить на другой носитель а накопитель заменить как 

можно скорее
 

 

В состоянии отказа 

Накопитель неисправен и это может повлиять на 

надежность его работы возможен отказ операций с диском 

или недоступность информации о нем Обратитесь в 

службу поддержки Crucial через страницу контактов 

поддержки
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Обновление информации 

Щелкните значок Refresh (Обновить) в верхнем левом углу экрана, чтобы обновить список 

обнаруженных накопителей и информацию о них. 
 

 

Выбор накопителя  
Выберите накопитель одним из двух способов: 

• щелкните по номеру накопителя, чтобы просмотреть сведения о нем (Рисунок 2) 

• щелкните опцию управления и выберите накопитель (Рисунок 3) 

 

Рисунок  Выбор накопителя для просмотра сведений 
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Рисунок  Выбор накопителя для управления 
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folПросмотр и сохранение сведений о накопителе 

На экране Drive Details (Сведения о диске) отображается различная информация о 

выбранном диске: 

• основная информация, например, емкость, интерфейс, температура и версии драйвера; 

• производительность и оптимизация; 

• оповещения SMART о достижении пороговых значений; 

• данные отладки, включая контроллер и информацию об оперативной системе. 

Просмотр основных сведений 

 Для выбора диска нажмите номер диска на экране System Information (Просмотр 

основных сведений о вашем компьютере) или выберите пункт меню 

Drive Details (Сведения о диске). 

Появятся сведения о диске. 

 
Рисунок  Сведения о диске 

 

Примечание: Емкость диска, отображаемая программой Storage Executive, может 

отличаться от емкости, отображаемой операционной системой. Программа Storage 
Executive считает 1 КБ как 1 000 байт. Большинство операционных систем считают 

1 КБ как 1 024 байта. Также следует отметить следующее. 

• Если на диске отсутствуют разделы, он считается полностью доступным. 

• Если на диске имеется несмонтированный раздел, его объем считается 

недоступным. 

• Если на диске имеется смонтированный раздел, то его использованная часть 

считается недоступной, а свободная часть включается в доступный объем. 

 Для обновления сведений нажмите кнопку Refresh (Обновить). 
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Просмотр производительности и оптимизации 

Если выбранный диск может быть оптимизирован для производительности, информация 

появляется в верхней части экрана Drive Details (Сведения о диске), где указан перечень 

доступных действий. 

Примечание: Сведения изменяются и отображаются, только если выбранный диск не 

удовлетворяет условия производительности или оптимизации. 

 
Рисунок  Сведения о производительности и оптимизации 
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Просмотр оповещений SMART о достижении пороговых значений 

Технология SMART выводит на экран список атрибутов в случае, если диск превышает 

пороговые значения. 

 
Рисунок  Сведения о диске – оповещение SMART о достижении пороговых значений 
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Сохранение данных об отладке диска 

Данная информация может быть полезной при обращении в службу поддержки. Она включает: 

• информацию о контроллере (протоколы встроенного ПО, SMART-данные и SMART- 

протоколы); 

• сведения о диске (серийный номер, номер модели, версию встроенного ПО, состояние диска и 

версию драйвера); 

• информацию об оперативной системе (использование памяти, версия ядра, системные 

прерывания, сведения о ЦП) 

1. Откройте раскрывающееся меню в верхней части экрана Drive Details (Сведения о диске) и 

выберите опцию Get Debug Data(Получить данные отладки). 

 
Рисунок  Получение данных отладки 

 

Данные сохраняются в файл в формате ZIP в каталоге установки программы Storage 
Executive, как это показано в верхней части экрана Drive Details (Сведения о диске). 

 
Рисунок  Данные отладки 

 

 

2. Для отправки данных отладки в службу поддержки компании Crucial нажмите кнопку 

Yes, I want to send debug data (Да, я хочу отправить данные отладки).  

3. При повторном выборе опции Get Debug Data (Получить данные отладки) будет 

выполнена перезапись файла в формате ZIP и внесение в него обновленной 

информации. 
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Отображение атрибутов SMART 

В данном разделе описано отображение атрибутов SMART (Self-Monitoring, Analysis, and 

Reporting Technology – технология самоконтроля, анализа и составления диагностических 

отчетов) твердотельного накопителя Crucial. SMART представляет собой систему 

мониторинга, используемую для обнаружения и информирования о различных показателях 

корректности и предупреждения сбоев. 
 

1. Щелкните меню SMART и выберите накопитель. 

2. Отображаются стандартные атрибуты SMART и идентификаторы атрибутов для 

выбранного накопителя. 

Для получения настраиваемого списка атрибутов SMART ознакомьтесь с техническим 

замечанием по атрибутам SMART клиентских твердотельных накопителей (Client 

SSD SMART Attribute Reference Technical Note) TN-FD-22, которое доступно на 

сайте micron.com, или свяжитесь с представителем клиентской службы Micron. 

Если для накопителя превышен порог атрибута SMART, его статус отображается на 

экране сведений о накопителе. См. Рис. 2. 

http://www.micron.com/
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Рисунок  Атрибуты SMART 

 

 
3. Нажмите кнопку Refresh (Обновить) для обновления информации SMART для 

накопителя. 
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Обновление микропрограммы 

Этот раздел описывает проверку наличия обновлений микропрограммы и процедуру 

обновления для поддерживаемых накопителей. 

Проверка обновлений встроенного ПО 

Для отображения доступных обновлений для встроенного ПО проверьте сведения на экране 

System Information (Просмотр основных сведений о вашем компьютере). 

Если ваша система имеет доступ в Интернет ине использует прокси-сервер, программа Stor- 

age Executive обнаружит и автоматически отобразит состояние версии встроенного ПО 

диска: последнее установленное ПО, новое доступное ПО, обновление ПО или недоступное 

ПО. Некоторые диски имеют кнопку Check Firmware (Проверка встроенного ПО) для 

проверки статуса встроенного ПО вручную. Для стандартных жестких дисков и для 

твердотельных накопителей других производителей функция обновления встроенного ПО 

недоступна. 

 
Рисунок  Просмотр основных сведений о вашем компьютере — Наличие обновлений для встроенного ПО 

 

Системы, не использующие прокси-сервер 

Если ваша система не использует прокси-сервер, укажите сведения о прокси-сервере 

самостоятельно (на экране System Information (Просмотр основных сведений о вашем 

компьютере) или экране Firmware Update (Обновить встроенное ПО) для включения 

проверки обновления встроенного ПО: 
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Рисунок 11: Set Proxy Settings (Установить параметры прокси


Firmware Update (Обновить встроенное ПО

Сохраните все данные и закройте все запущенные приложения перед обновлением 

встроенного ПО. Обратите внимание, что во время данной операции обновляются все диски 

одинакового типа модели. 

1. Нажмите меню Firmware Updates (Обновления встроенного ПО) и выберите диск. 

2. Ознакомьтесь с информацией на экране. 

 
Рисунок  Обновите встроенный ПО 

 

 

3. Щелкните Update Firmware Now (Обновить встроенное ПО сейчас). 

Во время обновления программа Storage Executive выполняется в образе ISO. После 

установки встроенного ПО автоматически выполняется перезагрузка. 

4. После обновления встроенного ПО проверьте новую версию на экране System Infor- 

mation (Просмотр основных сведений о вашем компьютере). 

Обновление микропрограммы вручную 

1. Загрузите последнюю версию микропрограммы с сайта crucial.com. 

2. Щелкните Choose File (Выбрать файл)и укажите файл пакета микропрограммы. 

http://www.crucial.com/
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3. Щелкните Update Firmware Now (Обновить микропрограмму сейчас). 
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Удаление всей информации на накопителе 

В этом разделе объясняется, как удалить все данные с диска, выполняя 

дезинфицирующеесредство, формат, или физический идентификатор безопасности (PSID) 

вернуть операцию. 

Выполнение очистки накопителя 

Операция очистки поддерживается на всех накопителях, за исключением зашифрованных 

(с включенными функциями TCG или защищенными паролем). Чтобы удалить данные на 

этих накопителях, необходимо выполнить операцию отката PSID. См. Выполнение 

операции отката PSID. 

Также следует отметить следующее. 

• Эта операция выполняется на системах в режиме AHCI. Если ваша система находится в 

режиме IDE, измените его на AHCI, прежде чем продолжить. 

• Эта операция не может быть выполнена на смонтированных накопителях. Накопитель 

необходимо предварительно размонтировать. См. Размонтирование накопителей и 

дисковых разделов. 

• Данная операция не может быть выполнена на дисках с отключенным контроллером 

RAID. 

ОСТОРОЖНО. Данная операция полностью удаляет все данные с накопителя. По 

возможности перед выполнением операции создайте резервную копию важных данных 

на другом носителе. 

1. Щелкните меню Sanitize Drive (Очистка накопителя) и выберите 
накопитель. 

2. Просмотрите информацию на экране. 

Рисунок 13: Sanitize Drive для n-приводаNVMe 
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Для NVMe диск Bблокировки Erase, Crypto Erase, или Overwrite могут быть выбраны. 

 

Рисунок 14: Sanitize Drive для привода NVMe 

 

 
3. Если накопитель смонтирован или содержит смонтированные разделы, 

отображается опция переключения диска в автономный режим и размонтирования 

всех разделов. Выберите эту опцию, чтобы выполнить операцию. 

4. Чтобы продолжить, выберите Yes, sanitize drive and remove ALL data (Да, 
очистить накопитель и удалить ВСЕ данные). 

5. Начинается выполнение операции. На системах под управлением ОС Windows 

(только загрузочные диски) в процессе очистки происходит перезагрузка. 

По завершении все данные на накопителе удаляются. 
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Выполнение операции Формат 

 
Операция Format используется для низкоуровневого формата NVM media.. Это может 

уничтожить все данные и метаданные, связанные с указанным пространством имен(s)). 

( Это используется, когда хост хочет изменить размер данных LBA и/или размер 

метаданных. 

Работа формата поддерживается на всех дисках, за исключением зашифрованных дисков 

(тех, у кого есть TCG/защищены паролем). Эти диски должны использовать PSID вернуть 

операции по удалению данных. См. Выполнение операции возврата PSID (стр. 25). Эта 

операция не может быть выполнена на установленных дисках. Неуправжаемый диск перед 

Продолжить. Смотрите немонтающие диски и разделы привода. 

 
 
 

1. Нажмите меню Format Drive и выберите диск. 

2. Выберите пространство имен((s)) и тип формата для выполнения операции формата 

3. Просмотр информации на экране. 

 

Рисунок  Форматировать диск 

 

1. Щелкните Да, выполнить форматирование, чтобы выполнить 

операцию форматирования на диске и удалить все данные. 

 

2. Операция начинается. После завершения все данные с диска удаляются. 
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Выполнение операции отката PSID 

 
Операция отката PSID удаляет все данные с зашифрованного накопителя (с включенной 

функцией TCG или защищенного паролем). Она также может использоваться для дисков с 

утерянным кодом аутентификации, чтобы вернуть их в заводское состояние по умолчанию. 

Функция TCG автоматически включена на накопителях, инициализированных в системах 

под управлением ОС Windows 8 или более поздней версии, либо она может быть включена 

с помощью служебных программ сторонних производителей. Узнайте больше информации о 

TCG, перейдя по ссылке 

http://www.trustedcomputinggroup.org/. 

Чтобы определить, включена ли функция TCG на накопителе, просмотрите экран сведений о 

нем. Накопители с включенной функцией TCG отображаются со следующим значком рядом 

с номером накопителя: 

 

 

Рисунок  Накопитель с включенной функцией TCG 

 

 

 
 
 

 
 

Прежде чем начать работу 

Получение кода PSID 

Для выполнения этой операции необходим код PSID накопителя. Код PSID находится на 

лицевой этикетке накопителя (Рисунок 15). Найдите его, прежде чем продолжить. 

 
Рисунок  Код PSID 

 

Размонтирование накопителей и дисковых разделов 

http://www.trustedcomputinggroup.org/
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Операция отката PSID не может быть выполнена на смонтированных накопителях или 

накопителях со смонтированными разделами. 

Чтобы размонтировать диск в ОС Windows: 

1. Откройте командную строку от имени администратора. 

2. Выполните следующую команду: compmgmt.msc 

3. Выберите Disk Management (Управление накопителями). 

4. Щелкните правой кнопкой мыши нужный накопитель и выберите Offline 
(Автономный режим). 

 

Запуск отката PSID 
 
 

ОСТОРОЖНО. Эта операция полностью удаляет все данные с накопителя и возвращает его 

в заводское состояние по умолчанию. По возможности перед выполнением операции 

создайте резервную копию важных данных на другом носителе. 

 
1. Щелкните меню PSID Revert (Откат PSID) и выберите накопитель. 

2. Просмотрите информацию на экране. 

 

Рисунок  Откат PSID 
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3. В поле PSID введите 32 символа кода PSID, указанного на лицевой этикетке 

накопителя. 

4. Щелкните Yes, perform PSID Revert (Да, выполнить откат PSID), чтобы 

выполнить операцию. 

Выполнение операции занимает несколько секунд. После завершения появляется 

сообщение с подтверждением, и все данные с накопителя удаляются. 
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Включение и отключение Momentum Cache 

Momentum Cache представляет собой интеллектуальный программный драйвер, 
динамически использующий незадействованные системные ресурсы для кратковременного 

увеличения производительности. Эта функция запускается на поддерживаемых накопителях 

с загрузочным томом только в системах под управлением ОС Windows. Рекомендуется 

запускать Momentum Cache на загрузочном диске системы. 

Дополнительную информацию о Momentum Cache см. в техническом документе о 

кратковременном увеличении производительности с помощью Momentum Cache (En- 

hancing Burst Performance with Momentum Cache Technical Note,TN-FD-32)на сайте 

micron.com. 

Перед включением и выключением данной функции следует сохранить всю результаты 

работы и закрыть все запущенные приложения. 

1. Щелкните меню Momentum Cache. 

2. Просмотрите информацию на экране. 

 
Рисунок 19: Momentum Cache 

 

3. Нажмите кнопку рядом с диском, чтобы включить или отключить функцию Momen- 
tum Cache. 

4. При появлении запроса подтвердите операцию. 

5. После завершения операции система перезагружается. 

http://www.micron.com/
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Определение емкости резервной области 

Резервная область — это часть свободного пространства накопителя, которая выделяется для 

повышения производительности и срока службы накопителей. Резервная область доступна 

только для контроллера накопителя, который может использовать это дополнительное 

пространство для выполнения различных функций управления. Это приводит к уменьшению 

используемой емкости, но при это повышается производительность и увеличивается срок 

службы накопителей. 

Требования: 

• Резервная область может быть создана только на поддерживаемых накопителях с 

файловой системой NTFS. 

• Накопитель должен иметь раздел для создания резервной области (резервная область 

создается в последнем доступном разделе). 

Ограничения 

• ОР может быть установлена на СЫРОМ разделе; однако не рекомендуется этого делать 

ввиду вероятности повреждения данных. 

• ОР не может быть установлена на дисках SAS. 

• ОР не может быть установлена на дисках со следующими конфигурациями: 
подключенным USB, включенной защитой от записи, отсутствием сетевого подключения, 

динамическим состоянием или включенной блокировкой. 

Создание резервной области 

1. Щелкните меню Over-Provisioning (Резервная область) и выберите накопитель. 

2. Нажмите Initiate Over-Provisioning (Инициировать резервную область). 
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Рисунок  Резервная область 
 

1. Чтобы приложение Storage Executive автоматически выделило 

рекомендуемый объем резервной области, нажмите кнопку рядом с 

параметром Recommended (Рекомендованный). Объем резервной области 

отобразится в настраиваемом поле. 

Чтобы указать другой объем выделенной области, не выбирайте этот 

параметр. Просто введите объем в процентах (от 1 до 50 %) в 

настраиваемом поле. 

2. Щелкните Set OP (Установить объем резервной области). 

3. При появлении запроса подтвердите операцию. 

4. Сразу после этого будет установлен заданный объем резервной области. 

Перезапуск системы не требуется. 

Отключение резервной области 

1. Щелкните меню Over-Provisioning (Резервная область) и выберите 

соответствующий накопитель. 

2. Нажмите Initiate Over-Provisioning (Инициировать резервную область). 

3. Щелкните Clear OP (Удалить резервную область). 
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Настройка емкости Flex Capacity 

Функция Flex Capacity позволяет изменить емкость диска, чтобы продлить срок его 

службы. Эта функция изменяет выделенную для использования емкость, ограничивая объем 

данных, которые могут быть сохранены на диске. Задаваемая емкость отображается в ОС как 

новая емкость диска. Оставшаяся емкость будет доступна для выполнения фоновых 

операций, что позволяет продлить срок службы диска. 

Новая емкость должна быть больше 1 ГБ, но не должна превышать исходную максимальную 

емкость диска. 

Эта функция доступна только на поддерживаемых дисках. 

Внимание! 

• При назначении емкости с помощью Flex Capacity с диска удаляются все данные. 

• Перед выполнением этой операции создайте резервную копию данных и размонтируйте 

все смонтированные разделы. 

• Не выключайте компьютер во время выполнения операции. 
 

Настройка емкости  
1. Выберите меню Flex Capacity. 
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Рисунок  Настройка емкости диска Flex Capacity 
 

 
2. Введите новую максимальную емкость для диска в поле «Новая емкость». 

3. Нажмите Задать емкость диска. 

4. После завершения операции выключите и включите компьютер. (Простой 

перезагрузки недостаточно, требуется полное выключение питания.) 

Возврат исходной максимальной емкости диска 

1. Выберите меню Flex Capacity. 

2. Выберите Вернуть исходную макс. емкость. 
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Запуск самодиагностики устройства 

Функция самодиагностики устройства позволяет проверять работоспособность диска. Во 

время тестирования диск остается работоспособным и все данные на диске сохраняются, 
однако в ходе выполнения тестирования производительность может быть снижена. 

Эта функция доступна только на поддерживаемых дисках. 

 
1. Выберите меню Device Self-Test (Самодиагностика устройства). 

 
Рисунок  Запуск самодиагностики устройства 

 

 

1. Выберите тип теста. 

 Short Self-Test (Короткая самодиагностика): будет выполнена быстрая 

проверка диска. 

 Extended Self-Test (Расширенная самодиагностика): будет 

произведено углубленное тестирование диска с выполнением 

операций чтения и записи. 

2. Нажмите Run Self Test (Запустить самодиагностику). 

3. На экране будет отображен ход выполнения тестирования. По 

завершении теста результаты отображаются под именем диска. 
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Ред. A – 8/15 

• Добавлена функция форматирования диска 

 

 

• Обновление для выпуска 5.05 

 

 
• Обновление для выпуска 3.60 

 
 

• Обновление для выпуска 3.58 

 
 

• Обновление для выпуска 3.38 

 

 
• Обновление для выпуска 3.34 

 
 

• Обновление для выпуска 3.30 

 

 
• Обновление для выпуска 3.24 

 
 

• Начальный выпуск 
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