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Очищает реестр, чтобы обеспечить стабильность
вашей системы Windows. Он проверяет реестр
Windows на наличие недействительных записей и
предоставляет вам информацию, необходимую для
принятия решения об удалении определенных записей
или нет. Это самый простой очиститель реестра, но не
самый дешевый! Ключевая особенность: ✔ Простой в
использовании, интуитивно понятный интерфейс ✔
Запускает очистку реестра и устраняет практически
любые проблемы с реестром. ✔ Проверяет реестр
Windows на наличие недействительных записей и
предоставляет вам информацию о проблеме. ✔
Возможность просмотра списка поврежденных файлов
и каталогов ✔ Возможность удалять файлы и каталоги
из списка или сведений ✔ Бесплатная портативная
версия и установщик ✔ Полные файлы справки ✔
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Подробная информация о файлах, папках, реестре
Windows и его структурах ✔ Быстрый и простой в
использовании. волшебников нет ✔ Настройки и
инструменты можно изменить или отключить ✔
Возможность создать резервную копию перед
удалением недействительных элементов ✔
Возможность перехода к интересующему вас разделу
реестра ✔ Работает с 32-битными и 64-битными
системами Windows. ✔ Поддерживает все версии
Windows, начиная с Windows 2000. (www.clantib.com)
В следующей таблице показаны функции бесплатной
версии Portable MV RegClean: Portable MV RegClean
PortableБесплатная загрузка - Vista, XP, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 150 МБ (источник: А: Относительно простой
способ начать работу — через Ninite. ninite.com — это
веб-приложение. Они предоставляют очистители
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реестра, игры, программы и другие инструменты для
Windows. Вы можете искать игры, программы или
просто просматривать их. А: Вы можете сделать это
вручную (Для Windows 7, 8.1, 10/Ninite:)
Перезагрузите компьютер. Нажмите клавишу Windows
+ R Введите regedit и нажмите ОК Перейдите в раздел 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windo
ws\CurrentVersion\Run. Найдите файл .bat с именем
regclean. Удалите его содержимое. Перезагрузите ПК.
(Для Windows XP/Vista:) Откройте редактор реестра
Windows Найдите следующий ключ: HKEY_

MV RegClean

MV RegClean Portable MV RegClean Portable — это
очиститель реестра, предназначенный для
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поддержания работоспособности вашей операционной
системы в течение длительного времени. Постоянная

очистка реестра может сделать разницу между
медленным, нестабильным компьютером и плавно

работающим. MV RegClean Portable может помочь вам
в этом вопросе, поскольку он проверяет реестр

Windows на наличие недействительных записей и
предоставляет вам информацию, необходимую для

принятия решения об удалении определенных записей
или нет. Запустите сканирование, просмотрите

результаты и подробности Приложение упрощено и не
пугает неопытного пользователя компьютера,

предоставляя всего несколько кнопок и ограниченное
количество опций. Для того, чтобы начать процесс

очистки, программа сначала выполняет сканирование
системы и предоставляет вам информацию о
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количестве проверенных ключей или значений и
обнаруженных проблемах. Вы можете просмотреть

записи, определенные как проблемы, и получить
дополнительные данные о них: узнать, не удалось ли
найти файл или папку, если ключ не нужен, получить

расположение ключа реестра, тип значения и имя.
Впечатляющие возможности резервного копирования

и восстановления Вы можете открыть редактор
реестра в текущем выбранном ключе и вручную

изменить, удалить или переименовать его. Кроме того,
вы можете выбрать интересующие вас записи и

удалить их с помощью MV RegClean. Еще одна важная
функция, которая пригодится, заключается в том, что

по умолчанию эта утилита создает точку
восстановления перед выполнением каких-либо

изменений в реестрах. Это оказывается полезным при
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удалении определенных разделов реестра, что
приводит к неправильной работе приложения. Если

это произойдет, вы можете легко восстановить записи
в любое из записанных предыдущих состояний. Вы
должны знать, что приложение не перезаписывает
автоматически последнюю резервную копию. Он
сохраняет их все, но вы всегда можете удалить их

вручную. Еще несколько вариантов настройки Как
было сказано ранее, MV RegClean предоставляет

пользователям минимум опций, что повышает общее
удобство использования продукта.Что вы можете

сделать, так это изменить скин инструмента, добавить
элементы, которые будут пропущены при поиске, или
отключить создание резервной копии перед удалением

недействительных элементов. Вывод Подводя итог,
можно сказать, что MV RegClean — это эффективное
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программное обеспечение, которое может с легкостью
использоваться всеми типами людей для очистки

своего реестра. Производительность системы не будет
снижена, и наши тесты не выявили ошибок или

зависаний. Если вы заинтересованы в том, чтобы
обойти процесс установки, знайте, что для загрузки

доступна портативная версия под названием Portable
MV RegClean. Единственная проблема с MV RegClean
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