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SimpleSystemCleaner — это продвинутая утилита,
которая оснащена опциями для очистки вашего
компьютера путем удаления ненужных файлов,
истории и кэша, чтобы восстановить вашу
конфиденциальность, очистить диск и повысить
производительность машины. Установщик,
предварительные условия и интерфейс Процедура
настройки не занимает много времени. Однако у вас
должны быть .NET Framework и установщик Windows,
чтобы избежать ошибок и проблем с совместимостью.
Что касается интерфейса, SimpleSystemCleaner
использует большое окно, разделенное на несколько
панелей. Легко очистить компьютер Что касается
параметров очистки, вы можете удалить файлы из
временной папки текущего пользователя и кэша Java,
временные файлы Интернета, файлы cookie и историю
Internet Explorer, последние элементы, а также
содержимое буфера обмена и корзины. Можно ввести
имя пользователя ПК, для которого будут применяться
эти модификации, выбрать любые используемые в
настоящее время файлы для автоматического удаления
при следующей загрузке системы, а также
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оптимизировать Windows несколькими способами.
Например, его можно попросить автоматически
оптимизировать жесткий диск, когда он простаивает.
Кроме того, он может увеличивать кеш значков,
оптимизировать записи входа в систему, ограничивать
размер «Восстановления системы», повышать
приоритет ЦП или дефрагментировать загрузочные
файлы. Оптимизировать и поддерживать ПК Для
опытных пользователей предусмотрены
дополнительные инструменты, позволяющие
сбрасывать и перестраивать конфигурацию сети
TCP/IP, проверять целостность и подписи системных
файлов, очищать кэш DLL и т. д. Реестр также можно
оптимизировать, удалив недопустимые записи,
касающиеся общих библиотек DLL, путей приложений,
файлов справки, папок установщика, кэша ARP,
источников установки, неиспользуемых расширений
файлов, служб и дисков, объектов ActiveX и COM и
кэша MUI. Вывод К сожалению, SimpleSystemCleaner
давно не обновлялся. В противном случае он
поставляется с практичными опциями для очистки,
оптимизации и поддержания операционной системы в
пределах нормальных параметров.В наших тестах
потребление ЦП и ОЗУ было минимальным, а анализ и
очистка выполнялись быстро. Полный обзор Comodo
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AntiVirus 2017 Дата проверки: 1 ноября 2017 г. |
Рейтинг 3.1/5 на основе 15 обзоры Comodo AntiVirus
2017 — это утилита для защиты системы и вирусов,
которая может похвастаться обширным списком
функций. Он поддерживается рекламой, а также
поставляется в комплекте с Comodo Internet Security.
Он очень прост в использовании и может быть
настроен. Он имеет различные модули защиты,
одноразовые пароли, сигнатуры вредоносных программ
и инструменты для резервного копирования ПК.
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SimpleSystemCleaner
SimpleSystemCleaner — это продвинутая утилита, которая оснащена опциями для очистки вашего компьютера путем
удаления ненужных файлов, истории и кэша, чтобы восстановить вашу конфиденциальность, очистить диск и повысить
производительность машины. Установщик, предварительные условия и интерфейс Процедура настройки не занимает
много времени. Однако у вас должны быть .NET Framework и установщик Windows, чтобы избежать ошибок и проблем
с совместимостью. Что касается интерфейса, SimpleSystemCleaner использует большое окно, разделенное на несколько
панелей. Легко очистить компьютер Что касается параметров очистки, вы можете удалить файлы из временной папки
текущего пользователя и кэша Java, временные файлы Интернета, файлы cookie и историю Internet Explorer, последние
элементы, а также содержимое буфера обмена и корзины. Можно ввести имя пользователя ПК, для которого будут
применяться эти модификации, выбрать любые используемые в настоящее время файлы для автоматического удаления
при следующей загрузке системы, а также оптимизировать Windows несколькими способами. Например, его можно
попросить автоматически оптимизировать жесткий диск, когда он простаивает. Кроме того, он может увеличивать кеш
значков, оптимизировать записи входа в систему, ограничивать размер «Восстановления системы», повышать приоритет
ЦП или дефрагментировать загрузочные файлы. Оптимизировать и поддерживать ПК Для опытных пользователей
предусмотрены дополнительные инструменты, позволяющие сбрасывать и перестраивать конфигурацию сети TCP/IP,
проверять целостность и подписи системных файлов, очищать кэш DLL и т. д. Реестр также можно оптимизировать,
удалив недопустимые записи, касающиеся общих библиотек DLL, путей приложений, файлов справки, папок
установщика, кэша ARP, источников установки, неиспользуемых расширений файлов, служб и дисков, объектов
ActiveX и COM и кэша MUI. Вывод К сожалению, SimpleSystemCleaner давно не обновлялся. В противном случае он
поставляется с практичными опциями для очистки, оптимизации и поддержания операционной системы в пределах
нормальных параметров.В наших тестах потребление ЦП и ОЗУ было минимальным, а анализ и очистка выполнялись
быстро. (С) 2005-2007 гг. Все права защищены. Простой системный очиститель. SimpleSystemCleaner - Расширенный
инструмент для очистки ПК [Полная версия] Подробный обзор После загрузки установщика он извлекает файл с
именем SimpleSystemCleaner.exe в папку Temp. Я считаю, что это вызовет проблемы с некоторыми антивирусными
программами, если они не будут знать, что с этим делать. Вы всегда можете перейти в свою временную папку и удалить
ее или переместить в другую папку. Это fb6ded4ff2
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