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- Удалите остаточные файлы, то есть информацию, оставленную приложениями, которые вы больше не используете. - Удалите недействительные ярлыки, указывающие на приложения, которые вы
больше не устанавливали. - Удалить эскизы пустых папок. - Пустая мусорная корзина. - Удалить историю интернета из браузеров. - Удалить списки файлов, используемых в таких приложениях, как

Word, Excel или Power Point. - Удалить историю игр, в которые вы играли. - Удалить историю посещенных вами сайтов. - Стирайте историю и миниатюры из просмотрщиков фотографий и редакторов. -
Стереть шеллбэги (следы файлов, которые вы удалили). - Очистите разделы истории приложений Microsoft Office. - Удалите устаревшие программы, такие как старая версия Microsoft Security Essentials,

Internet Security 2012, SideWinder, McAfee Personal Firewall и т. д. - Стереть веб-кэш. - Стереть куки браузера. - Стереть историю веб-поиска. - Удалите файлы cookie Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome, Opera и Safari. - Создание чистых ярлыков для приложений Windows. - Стереть временные файлы. - Удаление штампов даты/времени из файлов. - Удаление списков недавно

использованных и временных файлов из любых приложений Windows. - Удаление временных файлов из приложений Office. - Проведите генеральную уборку. - Стереть миниатюры фото и видео. -
Очистить точки восстановления системы. - Стереть временные файлы Интернета и историю. - Стереть реестр. - Стереть точки восстановления системы. - Стереть пустые папки. - Стирайте имена файлов,

содержащие ключевые слова, такие как адреса электронной почты, адреса, пароли, мгновенные сообщения и т. д. - Очистите корзину Windows. - Заполнить свободное пространство. - Удалите файлы
cookie Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и Safari. - Удалить информацию о поиске. - Стереть посещенные веб-страницы. - Стереть историю приложений. - Стереть историю игр, в

которые вы играли. - Удалите устаревшие программы, такие как старая версия Microsoft Security Essentials, Internet Security 2012, SideWinder, McAfee Personal Firewall и т. д. - Стереть историю
посещенных вами веб-сайтов. - Стереть историю фотографий, которые вы сделали. - Стереть историю видео, которые вы смотрели. - Стереть историю поиска. - Стереть историю файлов. - Найдите

неверные ярлыки. - Очистите корзину Windows. - Стереть списки последних файлов и эскизов. - Стереть веб-кэш.
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Portable PrivaZer

Portable PrivaZer — это приложение, которое вы можете носить с собой и использовать на любом ПК, будь то на работе или дома. Он может удалять мусор и восстанавливать место на жестком диске, стирая все на вашем компьютере, от кеша до запрограммированного избранного. Вы также можете использовать Portable PrivaZer для сканирования
конфиденциальной информации, такой как следы активности в Интернете и остаточные файлы. Он также имеет возможность очищать корзину Windows, корзину, миниатюры системы и историю последних документов и веб-сайтов. Удаление этих файлов может помочь очистить нежелательное и, возможно, вредоносное программное обеспечение и
повысить общую скорость вашего ПК. Часть содержимого этого программного обеспечения взята из обзоров программного обеспечения и бесплатных загрузок. Чтобы удалить недопустимые ярлыки из Windows, Portable PrivaZer может отслеживать и удалять следы приложений, которых у вас больше нет и которые загромождают ваш компьютер, а с

помощью множества расширенных функций фильтрации в окне «Параметры» вы можете определить, какие считать нежелательной и удалить его с вашего компьютера. Если у вас возникли проблемы, вы можете сообщить о них Portable PrivaZer через форму обратной связи. Если у вас по-прежнему возникают проблемы, свяжитесь с нами для получения
дополнительной помощи. Portable PrivaZer — одно из самых популярных программ, которое поможет вам следить за своим компьютером и его жестким диском, где бы вы ни находились. Это мощный инструмент, который может очищать ненужные файлы, очищать временные и программируемые избранные файлы, очищать корзину Windows, находить

конфиденциальные данные и удалять их следы с вашего компьютера. Окно «Параметры» можно использовать для тонкой настройки и оптимизации действий программного обеспечения. Удалите неверные ярлыки и очистите корзину в Windows Portable PrivaZer позволяет удалять недействительные ярлыки и очищать корзину в Windows 10, 8, 7 или Vista.
Они могут создать беспорядок на вашем ПК, а также занять ценное место на жестком диске. Если вы хотите удалить недействительные ярлыки, Portable PrivaZer сможет найти и удалить следы сторонних приложений и программ, независимо от того, находятся ли они в меню «Пуск», на рабочем столе, в меню быстрого запуска и так далее. Например, вы

можете использовать программу для удаления следов Chrome, Internet Explorer, Firefox или Adobe Flash Player. Также можно очистить список недавно использовавшихся программ, fb6ded4ff2
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