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❏ Как установить? ⭐️ Нажмите
кнопку ниже и загрузите History

Sweeper ⭐️ Извлеките файл .zip и
запустите History Sweeper.exe. ⭐️
Если вы столкнулись с какой-либо

проблемой, пожалуйста, не забудьте
оставить комментарий ниже.

Онлайн поддержка ❏ Требования к
поддержке ⭐️ Windows

XP/Vista/7/8, 1 ГГц или более (256
МБ ОЗУ) и 1 ГБ или более

свободного места на жестком диске
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компьютера. Удалить большие
части неиспользуемых изображений

и видео Wondershare Filestat —
лучший инструмент для удаления
больших частей неиспользуемых
изображений и видео с вашего

компьютера. Wondershare Filestat —
это небольшое приложение, которое
поможет вам автоматически удалять
огромные изображения, фильмы и
другие изображения. Вы можете
легко удалить самые большие из

всех неиспользуемых изображений.
Программа позволяет вам выбирать
изображения и видео, которые вы
хотите очистить. Затем программа
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просканирует папки целиком и
удалит изображения и видеофайлы,

размер которых превышает
указанный. Результат представлен

чистым интерфейсом и подробными
опциями. Вы также можете

сохранить результаты
сканирования, которые можно
найти в файловом менеджере.

Кроме того, Filestat позволяет вам
освобождать место на жестком
диске и автоматически удалять

дополнительные файлы с вашего
компьютера. Это также дает вам
возможность переместить файл в
другую папку или записать его на
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DVD. Кроме того, вы можете
перемещать данные на внешний

носитель с помощью
перетаскивания. Кроме того,

программа поддерживает различные
форматы файлов (PNG, GIF, JPG,
BMP и т. д.), поэтому вы можете

удалять изображения и видео
практически с любого цифрового

устройства. Кстати, Wondershare —
это приложение, широко

используемое как средними, так и
продвинутыми пользователями.

Кроме того, интерфейс
программного обеспечения прост и
доступен через стандартное меню
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Windows. Удаляйте неиспользуемые
изображения и видео с помощью
Wondershare Filestat! Описание

файла Wondershare Filestat: ❏ Как
установить? ⭐️ Нажмите кнопку

ниже и загрузите файл Wondershare
Filestat. ⭐️ Извлеките файл .zip и

запустите Wondershare Filestat.exe.
⭐️ Если вы столкнулись с какой-
либо проблемой, пожалуйста, не
забудьте оставить комментарий

ниже. Онлайн поддержка ❏
Требования к поддержке ⭐️
Windows 2000/XP/Vista/7/8

(32-разрядная версия). Он был
разработан для автоматического
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удаления,

Скачать
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History Sweeper

Удалите историю интернет-
контента, временные файлы

и файлы cookie (HTML,
TEXT, изображения, видео и

т. д.), а также историю и
файлы журналов Windows с

помощью этой простой в
использовании программы.

Для начала необходимо
выбрать путь к программе и
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нажать кнопку
«Сканировать», чтобы

запустить процесс стирания
истории, временных файлов,

файлов cookie и файлов
Windows. Затем вам будет
предложено просмотреть

целевой компьютер и
выбрать хотя бы одну цель.
Программа просканирует

выбранные папки в фоновом
режиме и, если она

находится в «Режиме
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записи», удалит следы во
время сканирования.

Бесплатная версия
программного обеспечения
поддерживает до 100 МБ

целевых файлов и
10-минутное время

сканирования. Пользователи
могут перейти на

профессиональную версию
для неограниченного

количества целевых файлов,
времени очистки и

                             9 / 17



 

количества часов. Также
можно добавить

пользовательские целевые
местоположения. Вы также

можете выбрать, какие
области следует подметать,

если вы не хотите их
чистить, и периодически

устанавливать программу на
автоматическую подметание

при необходимости.
Чистильщик истории... 1

можешь попробовать

                            10 / 17



 

Уборщик ошибок Свободно
1 можешь попробовать Bugs

Sweeper — это
многозадачный инструмент,
который предоставляет вам
самую важную информацию

об ошибках на вашем
компьютере. Таким образом,

программа может
сканировать вашу систему в

поисках всех известных и
неизвестных ошибок для

сбора информации о вашей
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системе, такой как названия
и версия вашего

программного обеспечения,
аппаратное обеспечение,

видеокарта, набор
микросхем и т. д. Программа

также включает в себя
отличные функции

обновления и
автоматического

восстановления. который
автоматически обновляет

ваш компьютер каждый раз,
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когда доступно обновление
для новой версии одного из

его компонентов. Когда
обновление будет успешно

применено, вы будете
уведомлены об этом, и вам
не нужно будет запускать

новое сканирование вашего
компьютера. Программное
обеспечение очень легкое и
простое в использовании, у

нас есть установка для
Windows, а также
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портативная версия. Он не
использует никаких

системных ресурсов и имеет
интуитивно понятный

графический интерфейс.
Описание очистителя
ошибок: Bug Sweeper
поможет вам найти и

исправить ошибки в вашей
системе.Он сканирует вашу

систему на наличие
известных и неизвестных

ошибок, проблем и любых
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других причин ошибок, и
некоторые из них могут быть

удалены. Таким образом,
приложение способно

сканировать различные
области вашего компьютера

и программа собирает
ошибки, оборудование,

программное обеспечение и
всю другую важную

информацию о вашей
системе. Программное
обеспечение является
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полностью переносимым, и
вы можете перенести его на
другой компьютер, флэш-
диск или компакт-диск в
любое время без потери

каких-либо данных. Кроме
того, вы можете запустить

его даже без fb6ded4ff2
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