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Это портативная версия Quick Cleaner.NET, инструмента, предназначенного для удаления ненужных файлов с
компьютера для повышения производительности и освобождения места. Он включает в себя удобные для пользователя
параметры очистки, которые может настроить каждый. Поскольку установка не является обязательным условием, вы
можете поместить файлы программы в любое место на жестком диске и просто щелкнуть исполняемый файл для
запуска. Также можно сохранить Quick Cleaner.NET на флэш-диске USB или аналогичном устройстве хранения, чтобы
запускать его на любом компьютере с минимальными усилиями, если на нем установлена платформа .NET Framework.
Более того, реестр Windows обновляется новыми записями, и на жестком диске не создаются дополнительные файлы,
поэтому после удаления он остается чистым. Интерфейс представляет собой обычное окно с хорошо организованной
структурой, в котором можно выбрать элементы для очистки, такие как временная папка пользователя и временная
папка Windows, последние файлы, отчеты об ошибках, папка предвыборки, кеш тумб и так далее. Доступны кнопки для
выбора и отмены выбора всех объектов. Результаты сканирования показывают полный путь и размер для каждого
объекта в каждой категории, и вы можете удалить один, несколько или все выбранные элементы одним нажатием
кнопки. Что касается настроек программы, вы можете переключиться на другой язык пользовательского интерфейса,
настроить Quick Cleaner.NET на перемещение файлов и папок в корзину вместо их постоянного удаления, а также
заставить его автоматически переключаться на результаты поиска. Программа работает на довольно низком уровне
ресурсов ЦП и ОЗУ, поэтому не влияет на общую производительность ПК. Он очень отзывчив на команды и быстро
заканчивает сканирование, без зависаний, сбоев или всплывающих диалоговых окон с ошибками. В наших тестах мы не
столкнулись с какими-либо проблемами. В общем, Quick Cleaner.NET предлагает простое решение для очистки
компьютеров от ненужных файлов, и оно должно отвечать требованиям большинства пользователей, особенно
новичков. Подробности: Версия 1.0.2.10 Размер: 13,69 МБ Тип запуска: EXE (без регистрации) Поддерживаемые языки:
английский, чешский, датский, голландский, английский (Великобритания), французский, немецкий, итальянский,
польский, португальский, испанский, шведский Win 64 бит Системные требования: Поддерживаемые операционные
системы: WinXP Процессор: 1 ГГц и выше Оперативная память: 1 ГБ и более Жесткий диск: 1 ГБ и более Операционная
система: Win7, Win8, Win8.1, Win10 Язык:

Portable Quick Cleaner.NET

Удалите ненужные файлы с вашего компьютера, чтобы повысить производительность и освободить место. Quick
Cleaner.NET проникает в ваши системные файлы, чтобы найти и очистить ненужные файлы. Более того, он не создает
никаких новых файлов и не восстанавливает данные, оставляя системные файлы Windows нетронутыми и быстрыми.
Поддержка разных языков с каждой новой версией. Программа работает на довольно низком уровне ресурсов ЦП и
ОЗУ, поэтому не влияет на общую производительность ПК. Найдите целевые файлы в системных файлах Windows и

отобразите список всех найденных файлов вместе с их путями и размерами. Компактный макет с понятным
пользовательским интерфейсом. Результаты сканирования показывают полный путь и размер для каждого объекта в

каждой категории, поэтому можно легко удалить один, несколько или все выбранные элементы. Виджеты в диалоговом
окне, а также настройки в контекстном меню позволяют настроить поведение программы в соответствии с вашими
предпочтениями. Экспертный режим доступен с помощью простого сочетания клавиш, что делает программу еще

проще в использовании. Quick Cleaner.NET настолько прост в использовании, что не требует никаких предварительных
знаний о компьютерах. Вы можете сохранить Quick Cleaner.NET на переносном носителе, таком как флэш-диск USB
или любое другое устройство, включая внешний жесткий диск, и запустить его на любом компьютере с установленной

.NET Framework, если на нем достаточно оперативной памяти для обработки очистка. Системные Требования:
Платформа: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 Что нового в v2.0: Исправлена ошибка в
диалоговом окне «О программе». Исправлена ошибка в настройке опций. Исправлена ошибка в окне информации о

системе. В окно параметров сканирования добавлен параметр «Языки». Добавлена возможность удалять файлы
программы из Корзины. Совместимость: Совместимость была проверена на следующих устройствах: Windows XP

Professional, Windows XP Home, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10. Лицензия: Лицензия является
бесплатным ПО Спонсор: Нет Издатель: Чистильщик.NET FullCleaner.NET — это программа для очистки и

дефрагментации файлов, предназначенная для решения ваших проблем со скрытыми, подверженными ошибкам и
бесполезными файлами. При покупке FullCleaner.NET вы получаете мгновенный доступ к бета-версии, которую можно

скачать в нашем блоге. Поскольку программа является бета-версией, мы fb6ded4ff2
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