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Вы храните много важных 
данных на Вашем компьютере. 

Как избежать их потери, 
проверяя автоматически 

состояние жёстких дисков  
Вашего компьютера? 

http://www.delaem.pro/
http://pikmlm.ru/out.php?p=http://hddlife.ru/


Для автоматического мониторинга 
состояния дисков компьютера можно 
использовать под Windows программу 

HDDlife 
 

Её можно скачать с сайта hddlife.ru 

Базовая версия программы бесплатна 
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Основные возможности HDDLife 

    • Контроль здоровья жёстких и твердотельных (SSD) 
дисков с использованием технологии S.M.A.R.T. (SMART) 

    • Постоянный фоновый мониторинг состояния 
дисков. 

    • Отображение в «лотке» температуры и состояния 
жестких дисков. 
 

    • Информация о свободном месте на разделах. 

    • и т.д. 
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Ограничения базовой 
версии HDDLife 

    • Отображает состояние только 
одного диска комьютера 

    • Показывает только общее 
состяние диска, без детальной 
информации о показателях 
SMART-атрибутов диска 

КАК защитить от потери Ваши данные, автоматически проверяя диск компьютера 
© 2013 DELAEM.PRO                                                                                             открыть сайт программы 

http://www.delaem.pro/
http://pikmlm.ru/out.php?p=http://hddlife.ru/


Pro версия HDDLife 
доступна за 300 руб 

    • Отображает состояние всех 
HDD и SSD дисков комьютера 
(жёстких и твердотельных) 

    • см. далее >> 
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Pro версия HDDLife 

    • Отображает 
детальное состояние 
показателей SMART 
атрибутов для каждого 
диска, включая 
поясняющую строку 
внизу окна, что означает 
выбранный атрибут 
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Программа автоматически сообщит Вам о критическом 
состоянии дисков компьютера, предотвратив потерю данных 
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Альтернативы 

    • Программы-аналоги, такие как Hard Drive Inspector 
       открыть сайт 
       стоимость лицензии – около $ 30 

 • Использовать сервисы хранения файлов «в облаках», т.е. в 
интернет-сервисах, таких, как Dropbox 
      открыть сайт 
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Сохраните Ваши данные 
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