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Auslogics BoostSpeed — передовое программное решение,
предназначенное для оптимизации операционной системы,
устранения ошибок и, таким образом, повышения общей

производительности компьютера. Благодаря привлекательному и
хорошо организованному интерфейсу AusLogics BoostSpeed

адресована как новичкам, так и более опытным пользователям, хотя
на первый взгляд новичкам внешний вид может показаться немного

ошеломляющим. В главном окне есть четыре разные вкладки:
«Сканирование системы», «Системный советник», «Использование
ресурсов» и «Дополнительные инструменты», каждая из которых

предлагает различные инструменты, разработанные для увеличения
скорости работы компьютера. Утилита «Сканирование системы»

проверяет систему на наличие ошибок реестра, которые могут
повлиять на стабильность, ищет ненужные файлы, которые

занимают место на диске и замедляют работу системы, исправляет
ошибки диска и ищет фрагментированные файлы. Полное

сканирование занимает около 1 минуты и требует умеренного
количества ресурсов. Экран «Советник по системе» предоставляет

рекомендации для вашей системы, и все они предназначены для
повышения скорости работы компьютера. «Отключить

административный общий ресурс», «Не сохранять зашифрованные
данные Internet Explorer на диск» и «Отключить службу

распространения сертификатов» — это лишь некоторые из советов,
которые вы можете получить. В то время как инструмент
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«Использование ресурсов» имеет довольно понятное название и
показывает использование ЦП, ОЗУ, диска и сети,

«Дополнительные инструменты» — это вкладка, которая открывает
совершенно новое измерение. Вы можете выполнять обслуживание

диска, освобождать место, удалять приложения, восстанавливать
файлы, восстанавливать или дефрагментировать реестр, стирать
историю или ускорять Интернет, и все это на одной вкладке. С
другой стороны, AusLogics BoostSpeed выполняет большинство

задач автоматически и не замедляет работу операционной системы,
но, с другой стороны, некоторые инструменты все еще нуждаются в
важных обновлениях. Например, деинсталлятор не делает ничего,

кроме запуска встроенного деинсталлятора выбранного
приложения, поэтому он не ищет и не удаляет остатки. В целом,
AusLogics BoostSpeed по-прежнему является хорошим выбором,

когда речь идет о повышении скорости компьютера, и поставляется
со специальными инструментами практически для каждой

отдельной части вашей системы. Обзор Auslogics BoostSpeed:
Auslogics BoostSpeed — передовое программное решение,
предназначенное для оптимизации операционной системы,
устранения ошибок и, таким образом, повышения общей

производительности компьютера. Auslogics BoostSpeed с приятным
глазу и хорошо организованным интерфейсом адресован как

новичкам, так и более опытным пользователям, хотя
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Auslogics BoostSpeed

Auslogics BoostSpeed — передовое программное решение, предназначенное для оптимизации операционной системы,
устранения ошибок и, таким образом, повышения общей производительности компьютера. Благодаря привлекательному

и хорошо организованному интерфейсу AusLogics BoostSpeed адресована как новичкам, так и более опытным
пользователям, хотя на первый взгляд новичкам внешний вид может показаться немного ошеломляющим. В главном

окне есть четыре разные вкладки: «Сканирование системы», «Системный советник», «Использование ресурсов» и
«Дополнительные инструменты», каждая из которых предлагает различные инструменты, разработанные для

увеличения скорости работы компьютера. Утилита «Сканирование системы» проверяет систему на наличие ошибок
реестра, которые могут повлиять на стабильность, ищет ненужные файлы, которые занимают место на диске и

замедляют работу системы, исправляет ошибки диска и ищет фрагментированные файлы. Полное сканирование
занимает около 1 минуты и требует умеренного количества ресурсов. Экран «Советник по системе» предоставляет

рекомендации для вашей системы, и все они предназначены для повышения скорости работы компьютера. «Отключить
административный общий ресурс», «Не сохранять зашифрованные данные Internet Explorer на диск» и «Отключить

службу распространения сертификатов» — это лишь некоторые из советов, которые вы можете получить. В то время
как инструмент «Использование ресурсов» имеет довольно понятное название и показывает использование ЦП, ОЗУ,

диска и сети, «Дополнительные инструменты» — это вкладка, которая открывает совершенно новое измерение. Вы
можете выполнять обслуживание диска, освобождать место, удалять приложения, восстанавливать файлы,

восстанавливать или дефрагментировать реестр, стирать историю или ускорять Интернет, и все это на одной вкладке. С
другой стороны, AusLogics BoostSpeed выполняет большинство задач автоматически и не замедляет работу

операционной системы, но, с другой стороны, некоторые инструменты все еще нуждаются в важных обновлениях.
Например, деинсталлятор не делает ничего, кроме запуска встроенного деинсталлятора выбранного приложения,

поэтому он не ищет и не удаляет остатки. В целом, AusLogics BoostSpeed по-прежнему является хорошим выбором,
когда речь идет о повышении скорости компьютера, и поставляется со специальными инструментами практически для
каждой отдельной части вашей системы. Как использовать программу Auslogics BoostSpeed 1. Об Auslogics BoostSpeed
Auslogics BoostSpeed — передовое программное решение, предназначенное для оптимизации операционной системы,

устранения ошибок и, таким образом, повышения общей производительности компьютера. Auslogics Boost с приятным
глазу и хорошо организованным интерфейсом fb6ded4ff2
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