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============================== Обнаруживает и удаляет шпионское и рекламное ПО,
панели инструментов, трояны и различные файлы, созданные интернет-мусором. Более того, он
может автоматически очищать вашу систему, предотвращая раздражающие всплывающие окна с
ненужными файлами, которые регулярно появляются на вашем экране. Удаляет: мусор,
шпионское ПО, панели инструментов, трояны, файлы cookie и различные файлы, созданные
мусором. Включает в себя: антишпионское ПО, шпионское ПО, рекламное ПО, панели
инструментов, трояны, файлы cookie, мусор и различные файлы, созданные мусором. *
Сохраните возможность выполнить новую очистку и перезапустить операцию. * Автоматический
запуск после запуска. * Поддержка ext3, ntfs и fat32. * Сделать очистку автоматически после
перезагрузки системы. * Возможность просмотра по библиотеке с фильтром полного пути. *
Полный и постоянный поиск. * Быть авторизованным или не в сеансе пользователя. * Оконный и
технологический режим. * Запуск из панели задач. * Быстро бежать. * Контролируйте окно
сообщения в режиме реального времени. * Отключите функцию очистки. * Возможность
переименовать папку. * Возможность запуска от имени администратора. * Возможность
отключить функцию поиска. * Поддержка сетевых дисков. * Автоматическая поддержка
программы и жестких дисков. * Читать и писать веб-страницы. * Поддержка ярлыков и
комбинаций. * Поддержка текстового поиска. * Поддержка ярлыков и комбинаций. * Поддержка
нескольких ярлыков и комбинаций. * Поддержка расширенных функций. * Поддержка
сканирования системных дисков, включая безопасный режим. * Экономьте место. * Размер папки
контроля. * Защитите файлы перед очисткой. * Высокий приоритет. * Управление запуском,
системой или службой. * Управление кнопкой на панели задач. * Поиск определенных файлов по
имени. * Найти определенные файлы по размеру. * Список файлов по имени файла, размеру,
типу файла, расширению или владельцу. * Чистые файлы и папки. * Легко очищайте интернетфайлы (например, файлы cookie, интернет-фото, видео, заставки и т. д.). * Возможность находить
и очищать интернет-файлы. * Пропустить папки кеша, временного файла, корзины и документов.
* Никогда не удаляйте документы. * Чтобы быстро очистить, как вы хотите. * Поддержка чистой
папки. * Поддержка очистки файловой системы. * Поддержка автоматической очистки файлов. *
Сохраните папку перед очисткой. * Поддержка аудиофайлов.
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PC Garbage Remover

-индексировать диски - фильтровать и
удалять файлы по типу -отображение
информации о диске - редактировать
параметры поиска -удалить файлы просматривать папки -свободное
место -чистая история -быстрый
анализ -удалять файлы напрямую процедура очистки -искать файлы
-удалить фото файлы -удалить
заставки -удалить старые файлы
-удалить пустые папки -удалить
временные файлы -удалить интернетфайлы -удалить файлы кеша -удалить
ненужную программу -поиск в папках
-удалить разные файлы -удалить логфайлы - почистить реестр -удалить
временные файлы -удалить
временные файлы интернета -
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очистить время и дату -удалить куки
-очистить историю - очистить кеш
интернета -очистить корзину
-очистить историю поиска -удалить
временные файлы интернета -удалить
разные файлы - очистить дату и время
-удалить куки -очистить корзину
-очистить историю поиска -удалить
временные файлы интернета -удалить
разные файлы -удалить временные
файлы - очистить кеш интернета очистить время и дату -удалить куки
-очистить корзину -очистить историю
поиска -Очистите кеш интернета
-Удалить историю посещений
интернета -Удалить все временные
файлы интернета -Удалить все файлы
кеша -Поиск всех временных
интернет-файлов -Удалить все файлы
кеша -Удалить всю историю
-Очистить все куки -Поиск всех
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файлов cookie -Удалить все куки
-Очистить кеш интернета -Поиск всех
временных интернет-файлов -Поиск
всех файлов кеша -Удалить всю
историю -Очистить историю -Поиск
всех временных интернет-файлов
-Поиск всех файлов кеша -Удалить
все куки -Удалить всю историю
посещений интернета -Удалить все
временные файлы интернета -Удалить
все файлы кеша -Удалить всю
историю -Удалить все куки -Очистить
кеш интернета -Поиск всех
временных интернет-файлов -Поиск
всех файлов кеша -Удалить всю
историю -Очистить историю -Удалить
все куки -Удалить всю историю
просмотра интернета -Удалить все
временные файлы интернета -Удалить
все файлы кеша -Удалить всю
историю -Поиск всех временных
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интернет-файлов -Поиск всех файлов
кеша -Удалить все куки -Удалить всю
историю просмотров в Интернете
-Удалить все временные файлы
интернета -Удалить все файлы кеша
-Удалить всю историю -Поиск
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