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Освободите место на диске и удалите конфиденциальные файлы одним щелчком мыши! 2037 отзывов BleachBit — мощное
приложение, предназначенное для тщательной очистки компьютера и удаления ненужных файлов, освобождения места и
удаления данных, связанных с конфиденциальностью. Это особенно полезно, когда вы делитесь своим компьютером с
другими людьми, поскольку любой может быть достаточно любопытным, чтобы найти вашу личную информацию. После
завершения процедуры быстрой установки вы можете ознакомиться с хорошо организованным макетом BleachBit, который
позволяет легко выполнять операции. Удалите конфиденциальную информацию, чтобы защитить вашу конфиденциальность
Таким образом, вы можете удалить резервные копии, .DS_Store, Thumbs.db и временные файлы, а также системные
элементы, такие как содержимое буфера обмена, журналы, дамп памяти, кэш MUI, предварительную выборку, корзину и
временные файлы. Приложение также может удалять файлы, принадлежащие веб-браузерам, таким как Firefox и Chrome.
Некоторые из этих объектов включают кеш, файлы cookie, отчеты о сбоях, хранилище DOM, историю URL-адресов,
восстановление сеанса и настройки сайта. По мере удаления содержимого, связанного с приложением, инструмент может
очищать Flash (кеш и файлы cookie), Microsoft Office (журналы отладки и последние использованные файлы) и проводник
Windows (например, список последних документов, запуск, историю поиска), WinRAR и Среди прочего, медиаплеер VLC
(последние использованные файлы). Узнайте, сколько места на диске можно освободить, и прибегните к дополнительным
инструментам безопасности. Важным аспектом, который стоит упомянуть, является то, что BleachBit позволяет
предварительно просмотреть результаты и узнать, сколько места на диске освобождается после удаления выбранных
файлов. Очистка этих предметов легко выполняется простым нажатием кнопки. Другие инструменты BleachBit позволяют
уничтожать файлы и папки, чтобы предотвратить их восстановление с помощью специализированных программ, стирать
свободное пространство, создавать собственный список файлов и папок, готовых к удалению, а также создавать белый
список. Описание отбеливателя: Освободите место на диске и удалите конфиденциальные файлы одним щелчком мыши!
Показать больше... Что нового В новом выпуске BleachBit 1.12 исправлено несколько ошибок, а также появилась
возможность создавать резервные копии определенных типов файлов, таких как PDF, музыка, видео и MP3. Наслаждайтесь
мощью двоичных исполняемых файлов и самыми быстрыми на сегодняшний день инструментами очистки. Наслаждайтесь
мощью двоичных исполняемых файлов и самыми быстрыми на сегодняшний день инструментами очистки. 4.9 2016-11-29
Версия 1.12 добавляет опцию
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BleachBit — мощное приложение, предназначенное для тщательной очистки компьютера и удаления ненужных файлов,
освобождения места и удаления данных, связанных с конфиденциальностью. Это особенно полезно, когда вы делитесь

своим компьютером с другими людьми, поскольку любой может быть достаточно любопытным, чтобы найти вашу личную
информацию. После завершения процедуры быстрой установки вы можете ознакомиться с хорошо организованным макетом
BleachBit, который позволяет легко выполнять операции. Удалите конфиденциальную информацию, чтобы защитить вашу

конфиденциальность Таким образом, вы можете удалить резервные копии, .DS_Store, Thumbs.db и временные файлы, а
также системные элементы, такие как содержимое буфера обмена, журналы, дамп памяти, кэш MUI, предварительную

выборку, корзину и временные файлы. Приложение также может удалять файлы, принадлежащие веб-браузерам, таким как
Firefox и Chrome. Некоторые из этих объектов включают кеш, файлы cookie, отчеты о сбоях, хранилище DOM, историю

URL-адресов, восстановление сеанса и настройки сайта. По мере удаления содержимого, связанного с приложением,
инструмент может очищать Flash (кеш и файлы cookie), Microsoft Office (журналы отладки и последние использованные

файлы) и проводник Windows (например, список последних документов, запуск, историю поиска), WinRAR и Среди
прочего, медиаплеер VLC (последние использованные файлы). Узнайте, сколько места на диске можно освободить, и

прибегните к дополнительным средствам защиты Важным аспектом, о котором стоит упомянуть, является то, что BleachBit
позволяет предварительно просмотреть результаты и узнать, сколько места на диске освобождается после удаления

выбранных файлов. Очистка этих предметов легко выполняется простым нажатием кнопки. Другие инструменты BleachBit
позволяют уничтожать файлы и папки, чтобы предотвратить их восстановление с помощью специализированных программ,

стирать свободное пространство, создавать собственный список файлов и папок, готовых к удалению, а также создавать
белый список. Оценка и заключение Программа требует умеренного количества процессора и системной памяти для
правильной работы (в зависимости от характеристик вашего оборудования), имеет хорошее время отклика и быстро

завершает чистую работу, не вызывая зависания операционной системы, сбоя или отображения уведомлений об ошибках. За
время тестирования мы не столкнулись с какими-либо проблемами. BleachBit - Инструмент для очистки жестких дисков.

Отзыв от joachim на 09.06.2016 Рейтинг: 5VacationRentals.com является частью семьи HomeAway, мирового лидера в сфере
аренды жилья для отдыха с более чем 1 миллионом предложений. Мы предлагаем самый большой выбор недвижимости для

любого случая путешествия и любого бюджета. fb6ded4ff2
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