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Предназначен для автоматической дефрагментации всего тома (томов) в Windows. YourDefrag позволяет вам дефрагментировать
все разделы вашего диска, просто запустив одну строку команды в командной строке. Это достигается с помощью diskpart,

инструмента командной строки Windows, который был разработан, чтобы позволить вам делать все, от установки Windows до
удаления Windows и дефрагментации дисков. Дефрагментация выполняется путем записи структур каталогов

дефрагментируемых томов на резервный диск. Резервный каталог хранится в файле backup.db и удаляется, когда он больше не
нужен. Затем вы можете прочитать структуру каталогов обратно в свой том (тома) с помощью команды: ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ

сейчас и снова загрузитесь в Windows. YourDefrag обнаружит, что структура каталогов была перемещена, и попытается
предпринять соответствующие действия. Впоследствии Вы можете снова перезагрузиться в Windows. YourDefrag просканирует

том(а) на наличие файлов backup.db, а затем использует их для чтения структуры каталогов обратно в том(а). БЭКАП будет
запущен. Это запишет файл архива для текущего backup.db в место по вашему выбору. YourDefrag имеет возможность создания

архива в файле backup.db. Это позволяет создать архив всего диска или только некоторых его разделов. Содержимое архива будет
извлечено во время создания резервной копии, в результате чего тома (тома) останутся в том же состоянии, в котором они
находились до запуска резервного копирования и дефрагментации. Аргументы по умолчанию arg1 — каталог для запуска

дефрагментации. Приемлемые варианты включают в себя: Вашу дефрагментацию можно запустить из любой папки на диске(ах),
выбранном для дефрагментации. Это каталог, который используется по умолчанию. Он также используется для хранения

резервной копии файла archive.db. Этот параметр можно изменить с помощью ключа -R. ПРИМЕЧАНИЕ. Расположение файла
резервной копии archive.db должно быть доступно для системы, иначе вы получите сообщение об ошибке при запуске

дефрагментации, если это не так. arg2 — каталог на диске, в котором хранятся файлы backup.db. Ваша дефрагментация сможет
искать в этом каталоге файлы backup.db. ПРИМЕЧАНИЕ. Расположение файлов резервных копий должно быть доступно
системе, иначе вы получите сообщение об ошибке при запуске дефрагментации, если это не так. arg3 — точный каталог,
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YourDefrag

Версия 1.0 и более ранние были
разработаны как интерфейс для

внешней службы дефрагментации
jkDefrag. В этой версии принят

новый объектно-ориентированный
подход, который приводит к

разделению кода на отделяемый
компонент, работающий
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независимо. Это означает, что
теперь yourDefrag задуман как
очень простой в использовании

автономный инструмент, который
можно настроить без каких-либо

внешних зависимостей.
YourDefrag основан на

вычислении Мандельброта. Этот
алгоритм также лежит в основе

знаменитой игры «Небоскреб». С
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помощью этого алгоритма можно
рассчитать фрактальный объект

(то, что имеет самоподобный
узор). Объект, который создает
YourDefrag, представляет собой
простую коробку. Высота этой

формы прямоугольника указана в
пикселях. Вы можете изменить

форму коробки с помощью
специального экрана
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конфигурации. Вы можете создать
бесконечное количество ящиков с
помощью итеративного процесса
вычисления. Вы можете указать

количество ящиков и направление
их размещения. Чтобы начать

итеративный процесс вычисления,
блоки должны быть итеративно

увеличены в размере. После
завершения итеративного расчета
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окончательная высота блока
сравнивается с заранее заданным

значением. Сравнение
выполняется с помощью простого

и быстрого экспоненциального
вычисления. Условие, при

котором достигается заданная
высота ящика, используется как

условие остановки. После
достижения условия остановки
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окончательная высота коробки
никогда не будет больше заданной

высоты. Процесс сравнения
определяет, открыта коробка или
закрыта. Если коробка закрыта, то
ничего не происходит. Если ящик
открыт, то итерационный процесс
запускается снова с увеличенной
высотой ящика. Эта высота окна

увеличивается на
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предопределенную величину.
Если достигнута высота ящика,

превышающая предопределенную
высоту ящика, то ящик

закрывается. Если не достигнута
высота ящика, превышающая

предопределенную высоту ящика,
ящик открывается. Затем эта

высота блока снова сравнивается с
предопределенной высотой блока.
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Если ящик все еще открыт, то
итерационный процесс

запускается снова с увеличенной
высотой ящика. ... И более...

Проверено с последними
версиями: jkDefrag 0.4 и

YourDefrag 1.0 альфа-версия 1.0
Моя благодарность и

признательность за помощь, вклад
и поддержку. Hole_Index — это
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инструмент, который позволяет
напрямую сообщать fb6ded4ff2
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