
Оптимизация Windows под SSD диск 

Производительность 

1. Режим AHCI SATA 

В BIOS для контроллера SATA включите режим ACHI (нужен для поддержки TRIM на SSD). 

TRIM – команда интерфейса ATA, позволяющая ОС уведомить SSD накопитель, какие блоки 

данных больше не используются и могут быть использованы накопителем для подготовки к записи. 

Из-за того, что реализация операций в SSD отличаются от HDD, обычные методы ОС таких 

операций, как удаление файлов и форматирование диска (не обращаясь непосредственно к 

затрагиваемым секторам/страницам на накопителе), снижают производительность операций записи 

на SSD. Применение TRIM позволяет SSD уменьшить влияние сборки мусора, которая в противном 

случае в дальнейшем выразится падением производительности записи в затронутые секторы. 

TRIM поддерживают меньше Windows Vista / 7 / 8/. В ХР нет поддержки TRIM на уровне 

системы. Если Вы используете SSD для XP купите SSD с аппаратным встроенным в диск TRIM. 

На уже установленной Windows переключать данный режим работы нельзя, т.к. это приведет 

к тому, что Windows не загрузится (нет драйвера AHCI)! 

Для переключения режима на установленной системе познакомьтесь с предыдущей статьей. 

 Проверьте, что в диспетчере устройств в разделе IDE ATA/ATAPI controllers есть контроллер 

с названием AHCI. Если такой контроллер имеется, значит ваша система работает в режиме AHCI. 

 2. Поддержка TRIM 

Далее следует убедиться, что в 

Windows активирована поддержка TRIM. 

TRIM – это команда протокола 

SATA, позволяющая ОС сообщить, какие 

блоки данных на SSD уже не нужны из-

за удаления файла или форматирования, 

и могут быть использованы накопителем 

для подготовки к записи. Это позволяет 

SSD выполнить «сборку мусора», в 

противном случае операции записи на 

SSD существенно бы замедлились. При 

использовании TRIM увеличивается 

эффективность использования SSD, 

растет скорость записи и обеспечивается более равномерный износ ячеек памяти SSD. 

Проверить поддержку TRIM в Windows 8 из командной строки (ПУСК – выполнить – CMD) 

с правами администратора: fsutil behavior query DisableDeleteNotify. Получите один из ответов: 

 DisableDeleteNotify = 0 – поддержка команды TRIM включена 

http://windows.net.ru/win-8/nastroyka-sistemy/572-kak-vklyuchit-ahci-v-windows-8-bez-pereustanovki-sistemy.html
http://windows.net.ru/engine/url?a%3Ahttp%3A%2F%2Fsanatar.ru%2Fkak-vklyuchit-podderzhku-ahci-v-windows.html


 DisableDeleteNotify = 1 – функция TRIM выключена. 

Включать TRIM можно командой   fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0  

3. Отключение индексирования диска 

Цель индексирования – ускорение доступа и 

поиска по файлам. Оно разработано для HDD. Для SSD 

с малым временем отклика смысла в нем нет. А еще 

при отключении индексирования уменьшается число 

лишних операций записи на SSD. 

Отключите в свойства SSD «Разрешить 

индексировать содержимое файлов на этом диске в 

дополнение к свойствам файла». При наличии ошибок 

применения атрибуты отвечайте «Ignore All». 

4. Служба поиска Windows 

Отключите службу Windows Search (поиск). 

Она создает отдельный индекс файлов, папок и других 

объектов на диске. За счет индексирования поиск 

нужных данных функцией Windows Search ускоряется. 

Индекс хранится в папке C:\ProgramData\Microsoft\Search и ее размер 10% от 

проиндексированных файлов. Из-за малого времени доступа к SSD эта функция не особо нужна.  

Откройте консоль управления службами services.msc. В правой панели найдите службу 

Windows Search, перейдите в ее свойства. В поле «Тип запуска» выберите «Отключена».  

Нажмите кнопку «Остановить» и сохраните изменения. 

 

5. Отключаем или уменьшаем размер восстановление системы (на Ваш выбор) 

Отключите функцию «Защита системы» чтобы уменьшить число операций записи на SSD и 

освободить на нем место. Эта функция периодически создает контрольные точки восстановления 

(копии системных файлов), к которым можно будет откатиться в случае проблем с ОС. 



Отключить восстановление системы: Свойства ПК – Защита системы – наш SSD – Настроить. 

В серверных ОС можно перенести этот кэш теневого копирования с диска на диск. 

 

6. Отключение гибернации в Windows 8 

При использовании SSD гибернация не даёт особых преимуществ из-за быстрого времени 

загрузки с такого накопителя (5÷10 с). Отключив гибернацию, вы сохраните на SSD несколько ГБ. 

Отключить гибернацию можно командой:  powercfg -h off  

7. Авто-Дефрагментация SSD в Windows. Дефрагментировать SSD диски НЕ надо! 

1. Она сокращает жизнь диску, в связи с большим числом операций записи/перезаписи. 

2. SSD устроены иначе, чем HDD, тут не зависит как раскиданы файлы по диску, доступ ко 

всем ячейкам диска одинаков по времени и скорости. Так что дефрагментация не дает выигрыша. 

3. SSD имеют свои контроллеры, которые отслеживают и ведут статистику, обращений к 

ячейкам и отдельным файлам, запоминают число перезаписи каждой ячейки и на основании этого 

сами располагают файлы на диске для лучшей скорости работы и меньшего износа ячеек, а также 

они предсказывают сколько еще будет работать ваш диск. 

В Windows 8 в отличие от 7 отключать дефрагментацию SSD не надо! В Win 8 программа 

Storage Optimizer (утилита обслуживания дисков, выполняющая в том числе и дефрагментацию) 

сама определяет тип диска. Для SSD дефрагментация (перемещение блоков файлов) не выполняется. 

В Windows Vista / 7 надо зайти в утилиту дефрагментации и исключить диск из расписания. 

8. Prefetch и Superfetch 

Prefetch и Superfetch – компоненты Windows для ускорения загрузки данных и приложений. 

Они кэшируют часто используемые программы и данные в кэш, ускоряя их запуск. Т.к. SSD работает 



на порядок быстрее HDD, необходимость в них отпадает. Мы экономим место в памяти и 

избавляемся от лишних операции записи на SSD. 

Windows 8 при работе на SSD отключает эти службы. Проверьте, что это так: в разделе 

реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory 

Management\PrefetchParameters проверьте значения ключей: EnableSuperfetch=0 (по-умолчанию 3), 

EnablePrefetcher=0 (по-умолчанию). Если значения не 0, измените их на 0 и перезагрузите ПК. 

9. Проверить политику работы диска в Диспетчере устройств 

 

10. Для SSD Intel установите утилиту Intel SSD Toolbox для оптимизации работы SSD Intel. 

Продление жизни 

SSD имеет ограничение циклов записи/перезаписи. 

1. Файл подкачки 

При ОЗУ ≥ 8 Гб лучше вырубить файл подкачки на системном диске: Win + Pause Break – 

Дополнительные параметры системы – Быстродействие – Дополнительно – Изменить. Выберите 

диск и задайте «Без файла подкачки». Если ОЗУ мало – перенесите файл подкачки на обычный диск. 

2. Перенос переменных сред (папки ТЕМР куда пишутся временные файлы) на HDD 

Win + Pause Break – Дополнительно – Переменные среды. 

3. По желанию можно перенести вообще всю папку Users 

Во-первых: при крахе SSD ваши пользовательские настройки программ будут при вас. 

Переустановка будет проще (учитывая даже новую функцию Refresh и Reset в Windows). Во-вторых: 



все программы после установки любят постоянно что-то писать в папку AppData (кеш Firefox, файлы 

uTorrent…). В-третьих: мусор Temp именно здесь (хотя можно перенести папку Temp отдельно). 

1. Заходим в настройки Windows 8 («Параметры – снизу Изменение параметров компьютера») 

2. «Общие – Особые варианты загрузки – Начать» 

3. Заходим в восстановление, далее Сommand Promt (командная строка) 

4. Находите букву своего системного диска (диск X:/ – виртуальный, c помощью команд dir + 

путь к диску (пример: dir c:) и диска куда будете переносить папку Users. 

5. Копируем содержимое папки c:users на другой диск. 

Вводим:  robocopy /copyall /mir /xj С:Users D:Users 

/mir – полное зеркальное копирование директорий, файлов и разрешений. 

/xj – важно! Приказывает не следовать точкам соединения NTFS (внутри Users на диске есть 

много символьных ссылок тоже), если не добавить, будет много проблем. Убедитесь, что все файлы 

были скопированы (FAILED колонка = 0). 

6. Удаляем папку Users с системного диска rmdir /S /Q С:Users 

7. Создаём ссылку с системного диска на папку mklink /J С:Users D:Users 

/J – жесткая ссылка. Если использовать символьную, то придётся редактировать реестр. 

Всё готово. Перезагружайтесь. (введите exit). 

4. Отключение last access time stamp 

Если вы не используете программ для дифференцированного бэкапа, то можно отключить 

last access time stamp (маркировка, указывающая, когда файл открывали последний раз). 

NTFS работает как огромная базы данных, отслеживая все файлы на диске. Когда мы создаем 

или редактируем файл, а затем сохраняем его, NTFS создает запись о времени создания или 

изменения файла.  NTFS также создает и отслеживает и другие временные метки при доступе к 

файлу. Например, метки последнего доступа, открытия, сохранения и изменения файла. Каждое 

обновление свойств файла сопровождается операциями дискового чтения /записи. Если информация 

в таких метках не интересна, вы можете решить, что эти операции чтения/записи расточительны. 

А при использовании инструментов поиска в файлах, которые часто получают доступ к 

множеству файлов на чтение, модифицируя время последнего доступа, то нагрузка на диск сильно 

возрастает. Вы можете отключить использование меток при доступе к фалам командой FSUtil. 

В командной строке введите fsutil behavior set disablelastaccess 1 (вернуть обратно можно 

выполнив команду и поменяв 1 на 0). 

 5. Отключить журналирование в NTFS (стоит это делать или нет решать вам) 

Выполняется из командной строки:  fsutil usn deletejournal /d C: 

Отключение снижает безопасность и отказоустойчивость, но продевает жизнь диску. 



Не советую для нового диска, т.к. современные диски имеют большое число циклов 

записи/перезаписи. А для старого диска можно и выключить чтобы продлить ему жизнь. 

6. Перенаправляем кэш браузера (не нужно в случае перемещения папки Users из п. 3). 

Лучше создать отдельные папки на диске: IE, CHROME, OPERA… 

Internet Explorer: «Сервис – рамка Свойства браузера – Параметры – Переместить папку». 

Google Chrome: Щелкаем ПКМ ярлык Google Chrome – Свойства, откроется нужное окно. В 

поле «объект», через пробел, вписываем параметры:  –disk-cache-dir= «диск и папка кэша» 

После перезапуска Хрома там появится папка с кэшем Cache. 

Размер кэша устанавливается параметром, вписываемым там же, после первого параметра, 

через пробел: –disk-cache-size=размер в байтах. 

Какой нужен размер кэша? Для 2 Гб пишите через пробел: –disk-cache-size=2097152000 

Все будет выглядеть так: "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" –

disk-cache-dir="D:\Cache\CHROME" –disk-cache-size=2097152000 

7. Почтовые клиенты (Outlook, Thunderbird…) 

Если вы их используете – переложите файлы и папки с файлами почты на не-SSD диски. 

Проверка работы SSD – программа SSDlife Free 

Все ли в порядке с диском, работает ли ТРИМ, каков износ и сколько ему еще осталось жить. 

http://ssd-life.ru/

