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KCleaner — это универсальная программа для дефрагментации диска,
очистки и уничтожения файлов. Это мощная программа для очистки
дисков с интуитивно понятным интерфейсом и панелью настроек. Он
предоставляет различные параметры безопасности и позволяет вам
выбирать, когда приложение загружается и где на жестком диске вы
хотите, чтобы оно запускалось. Это также позволяет вам выбирать,
какие файлы защищать. Приложение имеет удобный графический

интерфейс. Он имеет автоматическое обновление для всех последних
версий программного обеспечения. Он поддерживает различные

форматы файлов, включая ePUB, PDF, PS, RTF, Doc, PPT, HTML,
XML, JPG, PNG, BMP, GIF, TIF, ZIP и многие другие. Он имеет
встроенный браузер, который позволяет открывать определенные

файлы на жестком диске. Portable KCleaner имеет функцию
автозапуска для загрузки при старте системы. Это обеспечивает и

удобство, и спокойствие. Это также позволяет вам определять ярлыки в
меню «Пуск» Windows и на рабочем столе, а также задачи для

планировщика заданий Windows. Ключевая особенность: *
Дефрагментация, очистка и очистка файлов и реестра Windows. *
Контроль конфиденциальности и уничтожение жесткого диска *
Резервные копии, резервное копирование и восстановление NT *

Автоматические обновления, обслуживание, оптимизация * Ярлык в
меню «Пуск» и на рабочем столе * Запустите Portable KCleaner с USB-

накопителя * Конвертировать и открывать разные файлы *
Совместимость с Windows 7-10 и Windows XP Portable KCleaner имеет

очень простой и интуитивно понятный интерфейс. Вы можете не
только удалять ненужные и временные файлы, но и уничтожать их,

перемещать в Корзину и удалять там. Ключевая особенность: *
Сканировать и находить файлы, удалять файлы, мусор и очищать
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корзину. * Измельчение данных временных и временных интернет-
файлов. * Дефрагментация и оптимизация ваших жестких дисков. *

Резервное копирование, резервное копирование и восстановление NT.
* Резервное копирование и восстановление резервных копий NT.

Portable KCleaner — это портативная программа очистки и
дефрагментации диска. Он был протестирован на самых разных

операционных системах.Он совместим со всеми версиями Windows и,
самое главное, Portable KCleaner можно загрузить и использовать

совершенно бесплатно. Чтобы загрузить и запустить приложение, вам
просто нужно установить его в нужном месте. Сопутствующее

программное обеспечение 80
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