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Shardana Antivirus Rescue Disk Utility (SARDU) — это полезное приложение, предназначенное для создания аварийного
аварийного компакт-диска или USB-накопителя. Эти диски можно использовать для проверки и восстановления
системы в случае сбоя. Большинство пользователей компьютеров сталкивались с ситуацией, когда компьютер просто не
может запустить операционную систему. Хотя каждый из нас надеется избежать такого рода событий, лучше быть
готовым, имея под рукой диск восстановления. Эта программа предназначена для того, чтобы помочь вам создать диск
восстановления с инструментами, необходимыми для диагностики и устранения проблем, которые мешают правильному
запуску вашего компьютера. Диск можно настроить, создав несколько параметров загрузки и добавив утилиты,
необходимые для конфигурации вашей системы. Возможно, вам потребуется включить антивирус, диспетчер разделов и
инструмент диагностики сети. Программа позволяет вам получать загрузочные образы из Интернета и включать их на
свой диск. Инструмент восстановления можно настроить, добавив любой загрузочный образ из файла ISO. Меню
загрузки можно персонализировать с помощью папок, файлов и других элементов, полезных для диагностики. К
сожалению, вы не можете просмотреть меню, а это значит, что вы должны отслеживать вставленные элементы. Диск
восстановления можно сохранить как файл ISO для записи на DVD или создать загрузочный диск со съемного USB-
устройства. Приложение автоматически обнаруживает подключенное USB-устройство и превращает его в загрузочный
набор инструментов для восстановления. Интерфейс приложения прост в использовании и позволяет загружать или
вручную добавлять изображения, которые вы хотите использовать. Включенный менеджер загрузок может обрабатывать
несколько процессов одновременно. Это требует незначительных ресурсов при загрузке образов или создании
загрузочного ISO. Несмотря на то, что вам предлагается установить другие компоненты, такие как панели
инструментов, SARDU является практичным инструментом для всех пользователей, которые хотят создать загрузочный
диск восстановления с минимальными усилиями.Он включает функции как для новичков, так и для опытных
пользователей, а также документацию по наиболее важным операциям. Утилита Shardana Antivirus Rescue Disk Utility
(SARDU) позволяет создавать несколько загрузочных образов из файла ISO. SARDU поддерживает следующие
форматы: .ИСО: - ISO-файл загрузочного компакт-диска. - Лучше всего подходит для установки программного
обеспечения. - Можно записать на CD. .IMG: - ISO-файл загрузочного жесткого диска. - Можно записать на CD или на
USB. - Нет необходимости разбивать диск. .БИН
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Приложение позволяет определить загрузочные образы ISO для разных версий вашего компьютера. Эти образы
содержат загрузочное меню и другие файлы, позволяющие загрузить компьютер с диска восстановления. Он также
предоставляет вам простой в использовании интерфейс для подготовки одного диска восстановления. Вы можете
использовать этот инструмент для сбора любых данных для компьютерной диагностики. Вы можете выбрать ядро,

которое хотите установить, и включить любые дополнительные сетевые драйверы, которые могут вам понадобиться. Вы
можете изменить параметры загрузки и меню, которое отображается после запуска Windows. Новости САРДУ: Мы уже

создали собственное загрузочное меню со всеми необходимыми для нашего компьютера инструментами. Когда вы
загрузитесь с компакт-диска восстановления, у вас будет стандартное меню, в котором вы можете выбрать: 1) Проверьте

свою операционную систему на наличие ошибок с помощью доступных инструментов 2) Проверьте, правильно ли
работает ваше аппаратное устройство. 3) Проверьте сетевое соединение 4) Запустите антивирусную проверку 5)

Сохраняйте файлы с помощью прилагаемого Zip Manager. 6) Восстановление с другого раздела 7) Сделайте резервную
копию всех ваших файлов или только одного файла 8) Журнал 9) Уборка 10) Исключить временные файлы 11) Общие
параметры После запуска инструмента вы увидите красивое пользовательское загрузочное меню, в котором вы можете

выбрать инструменты и функции, которые хотите использовать. Вы также можете увидеть возможность сохранять
файлы по своему усмотрению. Установка САРДУ: 1) Установите приложение. 2) Создайте DVD-диск восстановления,
используя прилагаемый интерфейс (минимальный для установки). 3) Создайте USB-накопитель для восстановления с

помощью прилагаемого интерфейса (минимальный для установки). Требования САРДУ: Совместимость: - Windows 7, 8,
8.1, Windows Server 2008, 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 - Образы ISO:
могут быть подписаны действительным сертификатом - Дополнительные функции не поддерживаются в Windows 10.

Монтаж: - Проверьте системные требования. - Установить программу. - Проверьте, запущена ли программа. - Сохраните
образ со всеми инструментами, необходимыми для диагностики компьютера и создания аварийного диска для вашего

компьютера. - Удалить программу. (а) (б) (с) (г) (д) (ж) ( грамм) (ч) (я) (к) (к) (л) ( м fb6ded4ff2
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