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dRAMatic — полностью бесплатный инструмент оптимизации памяти с открытым исходным кодом для Windows. Он
занимает очень мало места и может автоматически освобождать и оптимизировать системную память, используя
сложный алгоритм. dRAMatic — это, по сути, оболочка с графическим интерфейсом для утилиты командной строки
DclShadowMem.exe. Его цель состоит в том, чтобы: ￭ Освободить ненужные данные в оперативной памяти ￭ Сделать
неиспользуемую физическую и виртуальную память доступной для приложений ￭ Предотвратить нехватку оперативной
памяти для приложений Почему дРАМатик? dRAMatic — идеальный инструмент для: ￭ Оптимизация системной
памяти ￭ Он может работать в фоновом режиме (вмешательство пользователя не требуется) ￭ Его алгоритм был
улучшен с течением времени ￭ Встроенный алгоритм дефрагментации достаточно эффективен ￭ Он может работать в
контексте с низким уровнем привилегий, он не будет удалять системные ресурсы, приложения или данные ￭ Он имеет
удобный интерфейс, интуитивно понятный и доступный через всплывающее меню, и может управляться через полный
визуальный интерфейс. Монтаж: ￭ Сначала загрузите dRAMatic. Вся программа весит всего ~480 Кб. по размеру ￭
Разархивируйте его с помощью файла № 2 или проводника Windows. ￭ Запустите dRAMatic. Должно появиться
начальное диалоговое окно. Отсюда введите путь к папке установки и нажмите «Далее». ￭ Выберите «Готово», и
диалоговое окно должно закрыться. ￭ Переименуйте папку с программой в «dRAMatic» и скопируйте ее в любое
удобное для вас место. ￭ Наслаждайтесь! dRAMatic Технические детали: Как это работает: ￭ Простая логика dRAMatic
работает следующим образом: ￭ Всякий раз, когда приложение запрашивает память, операционная система выделяет
физическую память из ОЗУ и делает ее доступной. ￭ Если приложение не использует эту память, операционная система
может позже освободить ее для вашей системы. ￭ dRAMatic предназначен для обнаружения памяти, которая не
используется, и попытается освободить ее, переместив ее в файл подкачки (в Windows). ￭ Windows обнаруживает
утечки памяти и пытается восстановить память. dRAMatic разработан, чтобы помочь Windows в задаче восстановления
памяти. Последний блог Статья, которую вы только что прочитали, устарела, так как была написана 16 мая 2017 года.
Мы разместили статью
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DRAMatic

dRAMatic — бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, распространяемое как бесплатное ПО.
dRAMatic дает вам возможность дефрагментировать, оптимизировать и освобождать системную память. Он работает с

использованием метода дефрагментации, разработанного компанией Advanced Memory Technology. Если вы хотите
максимизировать возможности вашей системы, вы даже можете использовать расширенные функции, чтобы легко: o

Сделайте дефрагментацию системной памяти o Оптимизировать виртуальную память o Освободить физическую память
из областей безопасности Чтобы дефрагментировать системную память, используйте один щелчок, чтобы увидеть

наиболее значительное соотношение между свободной и используемой памятью. Кроме того, вы можете оптимизировать
свободную память, изменив ее размер до необходимых сегментов, и виртуальную память, изменив ее размер до текущей

доступной свободной памяти. Используя dRAMatic, вы даже можете освободить физическую память из областей
безопасности (которые используются Windows). dRAMatic может быть автоматизирован в соответствии с

установленными вами дневными лимитами памяти. Таким образом, вы можете автоматически оптимизировать свой
компьютер, даже если вы не в сети. dRAMatic позволяет увидеть тип и объем памяти, тип и объем файла подкачки, а

также объем доступной физической и виртуальной памяти. Кроме того, свободная и используемая память отображается
на значке dRAMatic на панели задач. Таким образом, вы также можете управлять им через удобное всплывающее меню.

Чтобы оптимизировать системную память простым способом, просто создайте профиль, назовите его, установите
дневной лимит памяти и нажмите «Оптимизировать». Начиная: Запустите приложение dRAMatic. Установите лимит

системной памяти в соответствии со следующей инструкцией. Нажмите Оптимизировать! кнопка. Выполните
следующие действия: ￭ Нажмите Оптимизировать! кнопка (значок зеленой точки) в приложении dRAMatic ￭

Установите предел в соответствии со следующей инструкцией ￭ Нажмите Автоматизировать! кнопка (значок красного
треугольника), чтобы включить автоматический запуск Мы оставляем на ваше усмотрение решение о том, сколько

памяти вы хотите выделить. Ее должно быть достаточно для удобной работы ваших приложений, но не настолько много,
чтобы вы никогда не смогли их запустить. Также убедитесь, что вы установили дневной лимит, который больше, чем вы
хотите разрешить. Таким образом, dRAMatic не будет запускаться, если в этом нет необходимости, и не будет создавать
больше процессов или генерировать больше памяти, если этого достаточно. Статистика использования: В главном окне

dRAMatic вы увидите следующую информацию: fb6ded4ff2
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