
Оптимизация SSD накопителей под Windows 7 

Установка программы SSD Fresh под Windows 7 

Установка проста, но в конце надо получить бесплатный ключ для ее использования. Для 

этого заполняем простую форму, и вам на почту придёт письмо с кодом активации программы. 

Возможности SSD Fresh по оптимизации Windows 7 

На первой вкладке «Обзор» ничего интересного, эту информацию можно узнать от ОС. 

 

Перейдём к оптимизации SSD диска на вкладку «Оптимизация». 

Отключение индексации. Для уменьшения времени доступа к файлам ОС индексирует 

содержимое диска и записывает индекс на диск. Для SSD это не актуально, в связи с малым 

временем доступа к данным (≈ 0,1мс). Поэтому отключаем её кнопкой «Оптимизировать». 

http://it-like.ru/goto/http:/www.abelssoft.net/ssdfresh.exe


 

Дефрагментация. Все ячейки SSD имеют одинаково малую скорость доступа, а для 

перехода между ними не используется перемещение головки, дефрагментация бесполезна и 

вредна из-за перезаписи во время нее. Отключаем её и «Дефрагментацию загрузочных файлов». 

Timestamp. NTFS позволяет хранить время доступа для каждого файла, а это лишние 

циклы записи. Если информация о времени доступа к файлам вам не нужна, отключаем ее. 

Prefetch. Эта функция подразумевает предварительную загрузку в оперативную память 

приложений, но из-за высокой скорости SSD становится неактуальной. 

Ведение журнала событий. Системный журнал Windows 7 содержит много полезной 

информации, которая может пригодиться при отладке неверной работы ОС. Но постоянно что-

то пишет на диск, поэтому если считаете эту информацию невостребованной – отключаем. 

Система восстановления. Точки восстановления ОС полезны. Но информация для 

восстановления занимает гигабайты и много операций записи на диск. Отключаем ее, но при 

сбое ОС придётся переустанавливать. А можно уменьшить место для файлов восстановления. 

Создание имён 8.3. Для современных приложений создание коротких псевдонимов для 

имён файлов и папок не обязательно, зато использует дополнительные циклы записи, поэтому 

отключаем и эту функцию. 

Функция Trim – используемая SSD дисками для увеличения их срока службы и 

производительности. Но нужна её поддержка самим накопителем. Обязательно включаем ее! 

Если оптимизация всех функций подходит, нажмите «Оптимизация всех параметров». 


