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Скачать

Magic Utilities — это программа, которая предоставляет вам несколько инструментов для управления
вашей компьютерной системой. Интерфейс приложения упрощен и интуитивно понятен. Magic
Utilities может легко использоваться людьми любого уровня опыта. Таким образом, вы можете
удалять программы, которые были установлены на вашем компьютере, использовать функцию

поиска, удалять записи, просматривать информацию о приложениях и обновлять список. Но вы также
можете добавлять, редактировать, удалять, включать или отключать приложения, которые

автоматически запускаются при запуске системы и использовать функцию поиска, экспортировать
список в обычный текстовый документ и сохранять настройки. Кроме того, вы можете завершать
запущенные в данный момент процессы и просматривать список модулей выбранного элемента,

сканировать свои диски на наличие ненужной информации, безвозвратно удалять файлы без
возможности восстановления (т. а также получить доступ к нескольким утилитам Windows

(например, «Просмотр событий», «Очистка диска», «Конфигурация системы»). Приложение требует
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небольшого количества системных ресурсов, включает пошаговое руководство и имеет очень
хорошее время отклика. Во время наших тестов мы не сталкивались с какими-либо проблемами,

поскольку Magic Utilities не зависала, не вылетала и не отображала ошибок. С другой стороны, его
список функций довольно ограничен. Например, в Windows уже есть деинсталлятор программ и

убийца процессов. Учитывая все обстоятельства, мы предлагаем вам поискать более мощное
программное обеспечение. Бета-версия Magic Utilities 2011: Последняя бета-версия Magic Utilities

(бета-версия 2011 г.) включает некоторые исправления и небольшие улучшения. Стабильность
программного обеспечения была значительно повышена. Теперь программа работает быстрее, а
также больше нет сообщений об ошибках. Хотя некоторые пользователи жаловались на то, что
диалоговое окно поиска замедляет работу, у нас больше нет проблем с этим. Программа стала

немного более эффективной, и теперь на вашем компьютере осталось всего несколько килобайт
бесполезного мусора. Ключевые особенности Magic Utilities: Запустить окно командной строки и
выполнить файлы Завершить процессы Откройте окно терминала Убить текущий установленный

процесс Список процессов Удалить файлы Ключевые особенности Magic Utilities: Обновить список
Поиск Удалить записи Включить и отключить Изменить реестр (операции со скриптами) Ключевые

особенности Magic Utilities: Резервное копирование и восстановление реестра Удалить
восстановленные файлы Синхронизация нескольких экземпляров Контроль безопасности
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Magic Utilities 2011

-- Magic Utilities 2011 — это оптимизатор системы Windows и служебная программа, которая
предоставляет вам несколько инструментов для повышения производительности вашего компьютера.

Интерфейс упрощен и интуитивно понятен. Magic Utilities могут использовать люди с любым
уровнем опыта. Так вы сможете удалять программы, которые были установлены на вашем

компьютере, пользоваться функцией поиска, удалять файлы, просматривать информацию о
программах и обновлять список. Кроме того, вы можете добавлять, редактировать, удалять, включать
или отключать программы, которые автоматически запускаются при запуске системы и использовать

функцию поиска, экспортировать список в обычный текстовый документ, просматривать список
модулей выбранного элемента, сканировать свои диски на наличие нежелательной информации,

безвозвратно удалять файлы без возможности восстановления (т. е. файловый шредер), шифровать
или расшифровывать файлы с помощью паролей, а также получать доступ к нескольким утилитам

Windows (например, «Просмотр событий», «Очистка диска», «Конфигурация системы»).
Программное обеспечение требует небольшого количества системных ресурсов и включает

пошаговое руководство. Во время наших тестов мы не столкнулись с какими-либо проблемами,
поскольку Magic Utilities не зависала, не вылетала и не отображала ошибки. С другой стороны, его
список функций довольно ограничен. Например, в Windows есть деинсталлятор программ и убийца
процессов. Учитывая все обстоятельства, мы предлагаем вам поискать более мощное программное

обеспечение. Волшебные утилиты 2011 * Magic Utilities 3.0.1 был обновлен с поддержкой Windows 8,
улучшениями операционной системы, исправлениями ошибок и другими улучшениями. *Magic

Utilities 2013 — это оптимизатор системы Windows и служебная программа, которая предоставляет
вам несколько инструментов для повышения производительности вашего компьютера. Интерфейс
упрощен и интуитивно понятен. Magic Utilities может легко использоваться людьми любого уровня

опыта. Так вы сможете удалять программы, которые были установлены на вашем компьютере,
пользоваться функцией поиска, удалять файлы, просматривать информацию о программах и
обновлять список. Кроме того, вы можете добавлять, редактировать, удалять, включать или

отключать программы, которые автоматически запускаются при запуске системы и использовать
функцию поиска, экспортировать список в обычный текстовый документ, просматривать список
модулей выбранного элемента, сканировать свои диски на наличие нежелательной информации,

безвозвратно удалять файлы без возможности восстановления (т. е. файловый шредер), шифровать
или расшифровывать файлы с помощью паролей, а также получать доступ к нескольким утилитам
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Windows (например, «Просмотр событий», «Очистка диска», «Конфигурация системы»).
Программное обеспечение требует небольшого количества системных ресурсов и включает

пошаговое руководство. Мы не сталкивались с какими-либо проблемами во время наших тестов, так
как fb6ded4ff2
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