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￭ Программа создана для использования на каждом ПК для ускорения запуска системы и очистки неиспользуемых файлов, старых
временных файлов, флэш-памяти и MBR. 1. Найдите файлы программы. 2. Очистите «C:\Program Files». 3. Очистите «C:\ProgramData» и
переименуйте «C:\ProgramData\Application Data». 4. Очистите «C:\Application Data» и переименуйте «C:\Application Data\Microsoft». 5.

Очистите «C:\Low\Memory» и переименуйте «C:\Low\Memory\Windows». 6. Очистите «C:\Windows\Temp» и переименуйте
«C:\Windows\Temp\Temp». 7. Очистите «C:\Program Files (x86)» и переименуйте «C:\Program Files (x86)». 8. Очистите

«C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Resources». 9. Очистите «C:\ProgramData\Windows\Temp». 10. Очистите «C:\Local Disk\Temp». 11.
Очистите «C:\Local Disk (x86)\Temp». 12. Очистите «C:\Local Disk (x86)\Program Files». 13. Очистите «C:\Local Disk (x86)\Program Files

(x86)». 14. Очистите «C:\Local Disk (x86)\Windows». 15. Очистите «C:\Local Disk (x86)\Windows\Temp». 16. Очистите
«C:\Windows\Temp\Temporary Internet Files». 17. Очистите «C:\Windows\Temp\Temporary Internet Files (Local)». 18. Очистите

«C:\Windows\Temp\Temporary Internet Files (Session)». 19. Очистите «C:\Windows\Temp\Temporary Internet Files (Cookies)». 20. Очистите
«C:\Windows\Temp\Temporary Internet Files (Database)». 21. Очистите «C:\Windows\Temp\Temporary Internet Files (Offline)». 22. Очистите

«C:\Windows\Temp\Temporary Internet Files (Offline-v2)». 23. Очистите «C:\Windows\Temp\Temporary Internet Files (Offline-v3)». 24.
Очистите «C:\Windows\Temp\Temporary Internet Files\AppX». 25. Очистите «C:\Windows\Temp\Temporary Internet

Files\AppX\Microsoft\Edge». 26. Очистите «C:\Windows\Temp\Temporary Internet Files\AppX\Microsoft\Edge\Ogg». 27. Очистите
«C:\Windows\Temp\Temporary Internet Files\AppX\Microsoft\Edge\Ogg\s». 28.
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Основными функциями приложения является очистка временных папок вашего компьютера для удаления файлов и файлов, данные
приложений которых бесполезны. Кроме того, с помощью этого приложения пользователь также может стирать файлы браузера, если они

созданы браузером, такие как файлы cookie и временные файлы. Это гарантирует, что ваша личная информация будет храниться в секрете.
Это бесплатная услуга для всех пользователей. Регулярные сервисные проверки: Программа проверит временные папки, чтобы стереть

файлы, данные приложений и ненужные папки, которые бесполезны, а удаленные файлы будут помещены в пустые места. Кроме того, как
только служба обнаружит, что пользователь намеревается стереть файлы браузера, приложение удалит файлы браузера после того, как

пользователь удалит их вручную. Если вы выберете опцию «Очистить все», приложение выполнит очистку всей системы. Если вы выберете
опцию «Очистить выбранное», вы можете очистить одну или несколько выбранных папок. Как использовать: Шаг 1: Откройте программу.

Шаг 2: Выберите «Очистить все», «Очистить выбранное» или «Выход». Шаг 3: Если вы выберете опцию «Очистить все», программное
обеспечение очистит все временные папки, включая пользовательские, временные, кеш, файлы cookie, временные интернет-файлы и
ненужные папки. Если вы выберете опцию «Очистить выбранное», программа очистит только те папки, которые вы выбрали. Если вы

выбрали «Выход», программа закроется. Скачать - pavtube — это кроссплатформенное программное обеспечение AV для конвертации и
воспроизведения видеофайлов. Он позволяет вам искать, конвертировать и смотреть видео онлайн из различных источников, включая

YouTube, Dailymotion, Vevo, Metacafe, Vine, Vimeo, Vk и многих других. Вы можете использовать программу для управления своей
видеотекой, наслаждаться и загружать видео из многочисленных онлайн и оффлайн источников, редактировать свои видео, смотреть их в
полноэкранном режиме и конвертировать их в другие форматы. Существуют функции, разработанные с учетом вашего удобства, включая

онлайн-поиск, возможность загрузки видео, список отобранных видео, функцию предварительного просмотра, функцию закладок,
просмотр эскизов и многое другое. Кроме того, видеотека предоставляет доступ к вашим любимым источникам видео. Во вкладке «Мое

избранное» вы можете просмотреть коллекцию видео, которые вам нравятся, и использовать инструменты для управления, редактирования
и загрузки их. Вкладка параметров воспроизведения позволяет пользователям просматривать видео. Ты fb6ded4ff2
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