
 

USBOblivion Активированная полная версия Скачать бесплатно PC/Windows

USBOblivion — это крошечное портативное приложение, предназначенное для удаления всех следов реестра Windows, оставленных USB-накопителями и компакт-дисками. Он заботится обо всем процессе самостоятельно, требуя минимального вмешательства пользователя. Поскольку установка не является обязательным условием, вы можете сохранить EXE-файл в любую папку на жестком диске и просто щелкнуть его для запуска.
Интерфейс представлен стандартным окном с незамысловатым и простым оформлением, где можно запустить процедуру очистки одним нажатием кнопки. Перед этим вы можете попросить программу создать резервную копию реестра и сохранить ее на жестком диске на тот случай, если впоследствии в Windows возникнут проблемы. Вместо запуска сеанса очистки вы можете выполнить симуляцию, чтобы просмотреть и

проанализировать данные журнала, отображаемые в основном фрейме, например, точные ключи, которые будут удалены. USBOblivion очень малотребователен, когда речь идет о процессоре и оперативной памяти, поэтому он не потребляет системные ресурсы. С уборкой справляется очень быстро и без проблем. В нашем тестировании диалогов ошибок не показывалось, утилита не зависала и не вылетала. Благодаря интуитивной
компоновке и общей простоте даже начинающие пользователи могут с уверенностью использовать USBOblivion. Монтаж: USBOblivion — это EXE-файл, вы можете просто сохранить его в любую папку на жестком диске (или даже на съемном устройстве) и просто щелкнуть его для запуска. Интерфейс представлен стандартным окном с незамысловатым и простым оформлением, где можно запустить процедуру очистки одним нажатием
кнопки. Перед этим вы можете попросить программу создать резервную копию реестра и сохранить ее на жестком диске на тот случай, если впоследствии в Windows возникнут проблемы. Кроме того, вы можете выполнить симуляцию, чтобы просмотреть и проанализировать данные журнала, отображаемые в основном фрейме, например, точные ключи, которые будут удалены. USBОбливион: USBOblivion — это крошечное портативное

приложение, предназначенное для удаления всех следов реестра Windows, оставленных USB-накопителями и компакт-дисками.Он заботится обо всем процессе самостоятельно, требуя минимального вмешательства пользователя. Поскольку установка не является обязательным условием, вы можете сохранить EXE-файл в любую папку на жестком диске и просто щелкнуть его для запуска. Существует также альтернатива сохранения
USBOblivion на USB-накопителе или аналогичном съемном устройстве, чтобы запустить его на любой машине с минимальными усилиями.
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Простая, хорошо продуманная утилита для очистки Windows. Получите полное сканирование реестра системного диска, а также полное сканирование реестра до 20 выбранных дисков (если включено). Получите полное сканирование реестра системного диска Windows. Включите или отключите опцию выполнения полного сканирования реестра дисков в дополнение к системному диску. Следите за ходом операции сканирования и
процентом завершения. Проверьте статус сканирования. Выделите выбранные элементы в реестре. Удаляет выбранные элементы из реестра. Отображает сведения о файле для каждого элемента. Отсортируйте записи реестра по имени, атрибутам, дате изменения и размеру. Показать список всех файлов и папок на компьютере. Установите или снимите общесистемный уровень важности файлов и папок. Отсортируйте файлы и папки по
уровню важности. Остановить отключение системы. Фоновый режим: Сканирование как системы, так и дисков может выполняться в фоновом режиме, что означает, что вы можете закрыть приложение без удаления какой-либо системы или дисков. Освободите место на диске при выполнении полного сканирования реестра: Если включена опция сохранения результатов сканирования в файл, будет сохранен только созданный файл, а

имя файла по умолчанию будет сохранено как .reg.tmp. Если включена опция выполнения полного сканирования дисков, а доступное дисковое пространство меньше емкости целевых дисков, будет создан каталог, содержащий целевые диски, но не данные на этих дисках. Автоматически обновлять вашу программу: Вы можете перезапустить программу, чтобы обновить ее базу данных о реестре и файлах на компьютере. Обновите
программу, когда выбран вариант автоматического обновления и сервер доступен. Язык: английский, немецкий и французский Версия программы: v3.10, дата выпуска: 21-07-2007 Системные Требования: Майкрософт Виндоус: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7 Серийный номер: USB_VENDOR_ID: 0x0545 USB_PRODUCT_ID: 0x2310 USB_PRODUCT: системный реестр USB_VENDOR: USB USB_CIPHER_TYPE: продавец

USB_VENDOR_STR: USB-накопители USB_PRODUCT_STR: USB-накопители USB_FUNCTION: Информация о томе USB USB_CRC: fb6ded4ff2
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