
 

WinMend History Cleaner Кряк Скачать бесплатно без регистрации

WinMend History Cleaner — это удобный инструмент, который можно использовать, когда вы замечаете, что ваша
система работает не так быстро, как раньше, из-за накопления большого количества файлов истории и временных

файлов. Очистив всю историю и временные файлы на вашем компьютере, вы можете безопасно освободить 50% или
более места на жестком диске и существенно повысить скорость и стабильность вашего ПК. Запустите программу и

запустите ее, щелкнув правой кнопкой мыши. Программа показывает сводку, как показано ниже Обратите внимание,
что необработанные данные можно экспортировать. Когда вы решите очистить историю и временные файлы, вам

просто нужно нажать «Очистить историю и временные файлы». Программа очистит файлы истории и переустановит
файлы cookie браузера в соответствии с вашими настройками. Заметки: 1. Общий объем памяти, занимаемый

очищенной историей и временными файлами, можно восстановить. 2. Необработанные данные можно
экспортировать в Excel или другую электронную таблицу и сохранить на диск. 3. Программа умеет делать резервную

копию реестра перед чисткой. 4. Программа умеет восстанавливать резервную копию реестра после очистки. 5.
Программа может сделать резервную копию настроек перед очисткой. (Файл-->Резервное копирование >Резервное

копирование настроек) 6. Программа может восстановить резервную копию настроек после очистки.
(Файл-->Восстановить >Восстановить настройки) 7. Программа умеет делать резервную копию истории браузера
перед очисткой. (Файл-->Резервное копирование >Резервное копирование истории браузера) 8.Программа умеет

восстанавливать резервную копию истории браузера после очистки. (Файл-->Восстановить >Восстановить историю
браузера) 9. Программа может сделать резервную копию истории перед очисткой. 10. Программа может восстановить

резервную копию истории после очистки. 11. Резервную копию настроек можно восстановить с помощью. 12.
Резервную копию истории можно восстановить с помощью 13. Программа умеет делать резервную копию

предыдущей истории посещений. 14. Программа может восстановить предыдущую историю просмотров. 15.
Программа может сканировать реестр вашего компьютера. 16.Программа может сканировать историю посещений

Интернета на вашем компьютере. 17. Программа может сканировать документы вашего компьютера. 18. Программа
может сканировать кэш браузера вашего компьютера. 19. Программа может сканировать пользовательскую папку

вашего компьютера. 20. Программа может сканировать временные файлы вашего компьютера.
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WinMend History Cleaner

• удалить файлы из реестра, меню «Выполнить», меню «Пуск», рабочего стола и т. д. • очистите свой компьютер, чтобы он работал
быстрее • защищает вашу систему от потенциальной вирусной атаки WinMend History Cleaner может помочь вам получить больше

свободного места на жестком диске, очистить вашу систему и защитить вашу конфиденциальность, когда речь идет о
конфиденциальности и безопасности. Вы можете очистить свой компьютер от истории и временных файлов Интернета. WinMend
History Cleaner настолько полезен, что мы предоставляем вам бесплатную пробную версию WinMend History Cleaner на 30 дней.

WinMend Reports описывает себя так: «Программа представляет собой полный набор отчетов для администраторов Windows. Она
имеет модуль для оптимизации и сервисного резервного копирования любой системы Windows. WinMend Reports очистит и

оптимизирует вашу систему. является частью WinMend Data Recovery. Он восстановит все данные с наиболее поврежденных,
испорченных и отформатированных жестких дисков». Пробная версия WinMend Reports включает 2 отчета: полный отчет о

работоспособности системы и отчет о проверке резервного копирования. Оба этих отчета бесплатны. Описание отчетов WinMend: •
Программа представляет собой полный набор отчетов для администраторов Windows. • Оптимизируйте и обслуживайте резервное

копирование любой системы Windows. • Очистите вашу систему от истории и временных интернет-файлов • Восстановление
данных с поврежденных, испорченных и отформатированных жестких дисков Это приложение доступно как условно-бесплатное
программное обеспечение за единовременную плату в размере 29,95 долларов США. Если вам нравится программа, рассмотрите

возможность ее покупки за 29,95 долларов. У вас есть 30 дней, чтобы купить его. ##Если у вас есть компьютер, которым вы
пользуетесь каждый день, вам обязательно стоит попробовать WinMend, так как он вам очень пригодится. Это простое в
использовании, быстрое, эффективное и бесплатное приложение, которое позволяет очистить вашу систему от всех этих

неприятных журналов, временных файлов, файлов истории и другого нежелательного мусора, который может замедлить работу
вашего компьютера и даже поставить под угрозу безопасность вашего компьютера. Информация. ##Вы столкнулись с проблемой на

своем ПК, которую не можете решить? Ваш компьютер барахлит, и ничто из того, что вы делаете, не улучшает ситуацию? Затем
пришло время для очень полезного инструмента под названием WinMend. WinMend немного похож на Microsoft Security Essentials
— он удаляет с вашего компьютера все те гадости, которые вам на самом деле не нужны, он включает в себя базовый антивирусный

сканер и даже может защитить от вредоносных программ, когда вы работаете в сети. Вот некоторые из действительно полезных
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