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Лучшие файлы очистки, бесплатно и приватизируйте очистку! • Бесплатно без установки – быстро • Очищайте временные файлы одним щелчком мыши! • Никакой установки или ожидания! • Чтобы выполнить очистку, нажмите «Очистка» или установите дату очистки. • Журнал можно полностью очистить или скопировать в буфер обмена,
чтобы удалить или поделиться с другими. • Если журнал очистки очищен, есть возможность экспортировать zip-архив ваших временных файлов. • Автоматически удалять журнал развертки через: 1 день, 1 неделю, 1 месяц, 2 месяца, 4 месяца или год. • Вы можете просмотреть количество очищенных файлов и количество очищенных

мегабайт по размеру. • Бесплатно, но приватизируйте свои временные файлы! • Программу можно установить как программу по умолчанию, изменить лимит размера временного файла, изменить дневной лимит сканирования, сбросить дату сканирования, сбросить журнал сканирования, сбросить журнал сканирования до первоначальных
настроек или автоматически сбросить дату сканирования при запуске. • Invoker можно настроить на запуск при входе в систему или при запуске. Простота использования CleanSweep — это простая в использовании утилита, которая позволяет вам очищать все виды временных файлов, собранных с помощью ПК. Программа поставляется с

минималистичным интерфейсом, который включает в себя только одно окно, отображающее все доступные параметры очистки и кнопку Sweep it! кнопка. Чтобы очистить ненужные файлы, вам просто нужно выбрать определенные временные файлы, которые вы хотите удалить, из раскрывающегося списка, нажать кнопку «Очистить» и
нажать «Ввод». Если вы хотите увидеть прогресс, вы можете посмотреть журнал, пока Junk Sweep очищает временные файлы. Когда журнал очистки очищен, вы можете использовать Вставить, чтобы поместить копию журнала в другой целевой файл или буфер обмена, или использовать функцию экспорта, чтобы сохранить журнал в zip-
архиве для архивирования. Кроме того, вы можете указать время между каждым циклом сканирования, используя настройки журнала сканирования. Кроме того, вы можете указать опцию, чтобы уведомить всех о событии очистки. Поставленная задача не требует установки и процесс очень быстрый, от нескольких минут до нескольких

секунд. Системные Требования CleanSweep — это простая в использовании утилита, которую можно использовать каждый день для удаления ненужных файлов с вашего компьютера. Это бесплатно и не требует никаких дополнительных утилит для работы. Программа является переносимой и не имеет установочного размера. Что нового в
версии 4.20: В версии 4.20 представлена опция «Sweep Auto Export Archive». Чистый
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Удалите любое программное обеспечение. Удалите все ключи реестра. Удалите все драйверы оборудования. Удалить Autoruns — бэкдор для создателей вредоносных программ. Удалите драйверы Wi-Fi, Bluetooth и других периферийных устройств. Удалите программы, которые были установлены как службы Windows. Удалите любое
оборудование. Управляет всеми типами программ Измените режим системы. Оптимизирует системные ресурсы. Освободите место на жестком диске. Современные бенчмарки и тесты скорости. Автоматическая дефрагментация системы. Инструменты резервного копирования и восстановления. Это не все! CleanSweep также имеет

множество других замечательных функций, таких как: Быстрый, чистый и безопасный деинсталлятор, который удаляет все настоящие файлы с вашего компьютера, дает полный контроль над тем, что удалять, и имеет уникальные функции для всех типов приложений: Программа не совсем переносима, но вам не нужно возиться с установкой
или настройкой. Приложение поставляется с минималистичным интерфейсом, который включает в себя одно окно, отображающее все доступные параметры. В верхней части графического интерфейса вы можете выбрать ненужные файлы, которые хотите удалить, будь то общие временные файлы, установочные файлы или файлы

Интернета. Как только вы сделаете выбор, вы можете нажать Sweep it! Кнопка и все должны быть очищены в считанные секунды. В нижней части интерфейса вы можете просмотреть журнал с информацией о действиях приложения. Инструмент показывает размеры каталогов, содержащих временные файлы, до и после очистки. В то же
время он показывает, сколько места вам удалось сэкономить после зачистки. Как вы, наверное, и ожидали, журнал можно очистить полностью или скопировать его части в буфер обмена или другие сторонние инструменты. Современный бенчмарк и тесты скорости, которые могут выполняться автоматически в любое время. Возьмите номер
IMEI вашего устройства и измените его на что-то другое. Вы можете сделать это онлайн или офлайн. Если вам нужно найти свой номер IMEI в Интернете, вы найдете его на своем устройстве. Многие пользователи боятся сканировать свое устройство. Они боятся, что могут удалить важные данные. С помощью этого приложения вы можете

сканировать свое устройство, изменить свой номер IMEI, и вы не потеряете никаких данных. На многих устройствах вы также можете изменить свой IMEI. В некоторых случаях изменение IMEI приведет к аннулированию гарантии. fb6ded4ff2
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