Скачать Бесплатно Программу Для Удаления Ненужных
Файлов
Вторую позицию нашего рейтинга, удерживает программный комплекс Advanced SystemCare Free, предоставляющий
обширный набор простых и бесплатных утилит, улучшающих показатели работоспособности, оптимизации и
многофункциональности компьютера. Программа ориентирована для работы с платформами от Майкрософт и способна
быстро устранять различный спектр системных ошибок. Advanced SystemCare считается своеобразным 'оптимизатором' для
ОС, по заявлениям разработчиков, полноценное применение всех встроенных ресурсов приложения, позволяет увеличить
производительность компьютера до целых 400%! Присутствует большое количество инструментов, отвечающих за
определенные настройки очистки системы, поднятие уровня оптимизации ОЗУ и самого процессора.Специально для
геймеров, имеется полезная функция Turbo Boost, улучшающая восприятие системы при запуске тех или иных мощных игр.
Unlocker – это небольшая программа для удаления файлов. По функционалу и принципу работы она весьма похожа на
FileASSASSIN. Она также встраивается в контекстное меню стандартного Проводника Windows и помогает пользователю
принять правильное решение в процессе удаления ненужных файлов или папок. После запуска приложения появляется
перечень программ и процессов, которые блокируют удаление объекта. Сделать так, чтобы файл или папка не были
задействованы в каких-либо процессах и ликвидировать его можно здесь же, в меню утилиты.
Стоит отметить, что производитель в своей бесплатной версии, постоянно предлагает приобретение лицензии, без
которой можно обойтись, её преимущество заключается в наличии большего количества инструментов (порядка 20
дополнительных утилит). Скачать Игры На Компьютер Виндовс 8 Бесплатно подробнее. На первом месте нашего
рейтинга, расположилась лучшая среди утилит для очистки компьютера программа, называемая Ускоритель Компьютера.
На фоне конкурентов, утилита демонстрирует самые высокие показатели увеличения производительности ПК после
полноценного процесса очистки. Приложение способно максимально быстро восстановить полную работоспособность
операционной системы, а также оптимизировать всё её программное обеспечение. Скорость выполнения операций
возрастет до ранее недостижимых показателей, вам больше не потребуется томить себя длительными ожиданиями при
открытии тех или иных программных комплексов. Ускоритель Компьютера запросто заменит работу сразу нескольких
экспертов по компьютерным технологиям из сервисного центра, всего одна утилита, сумеет привести платформу вашего
устройства к невероятно эффективным результатам работоспособности.
Разработчик стабильно обновляет приложение, добавляя в него новый качественный функционал и полезные
дополнительные инструменты. Благодаря наличию пробной версии, вы сможете абсолютно бесплатно испытать все
преимущества программы Ускоритель Компьютера на собственном компьютере, после чего, однозначно задумаетесь о
приобретении лицензии, ведь ни один аналог не сможет выполнять даже треть таких встроенных возможностей по
очистке и оптимизации Windows. Третью строчку нашего рейтинга занимает интересная программа оптимизации, очистки
и стабилизации системы под названием Wise Care 365 Free. Утилита отличается быстрым удалением кеша из webбраузеров, а также качественной дефрагментацией дисков. 365 Free поможет очистить ненужный компьютерный мусор и
улучшить показатели производительности.
Стоит отметить, что разработчик реализовал и платную версию, которая отличается несколькими дополнительными
функциями, к примеру, обладает возможностью создания резервных копий реестра, поиска дублей. Вайс Кейр 365, сумеет
защитить пользовательские конфиденциальные данные, а также предоставит грамотные рекомендации по всем вариантам
оптимизации Windows. Ключевые особенности Wise Care 365 Free: • Наличие простого и настраиваемого интерфейса; •
Произведение дефрагментации дисков; • Присутствует русскоязычное оформление меню; • Удаление ненужных и
поврежденных файлов; • Хорошая утилита удаления кеша из веб-браузера; • Надлежащая оптимизация системы; • Имеются
средства защиты персональных данных; • Стабильные обновления от официального производителя; • Полноценная
диагностика компьютера. System Mechanic выбился из тройки лидеров по причине банального отсутствия русскоязычной
локализации. В остальном, продукт заслуживает исключительно лестных отзывов. Он появился на рынке задолго до
утилит от Wise, IObit и AMS.
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