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OSToto PC Speeder

OSToto PC Speeder очистит и ускорит
ваш компьютер всего за несколько

кликов. Он может освободить
неиспользуемое место на диске,

уменьшить количество бесхозных
программ, дефрагментировать жесткий
диск, очистить файлы cookie и историю

просмотров, удалить следы
конфиденциальности, свести к минимуму
шпионское ПО, ускорить подключение к
Интернету, а также просматривать сеть в
режиме реального времени. OSToto PC
Speeder Последняя версия: OSToto PC

Speeder Последняя версия: 1.1.2 (25
сентября 2016 г.) Требования OSToto PC

Speeder: ОС — Windows 2000, 2003,
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Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32-битная и 64-битная)
Оперативная память - 2 Гб и более.

Ссылка для бесплатной загрузки OSToto
PC Speeder: OSToto PC Speed — это

очень легкий, простой и удобный
инструмент для ускорения работы

программного обеспечения. Он имеет ряд
функций, предназначенных для очистки,

восстановления, оптимизации реестра
Windows, дефрагментации жесткого

диска, удаления кеша браузера и
дефрагментации интернет-соединения
таким образом, чтобы гарантировать
максимальную производительность

вашего ноутбука, настольного
компьютера, маршрутизатора или сетевой
карты. . OSToto PC Speed был разработан
как универсальный инструмент, который
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будет очищать и восстанавливать ваш
компьютер в одном простом в

использовании приложении. Это может
помочь ускорить работу вашего ПК,

очистив ненужные файлы, нежелательные
элементы автозагрузки, панели
инструментов, кеш браузера,

нежелательные всплывающие окна,
программы-сироты и интернет-следы.

Кроме того, он также может
оптимизировать оперативную память

вашего ПК, дефрагментировать жесткий
диск, очистить, восстановить и исправить
реестр Windows и ускорить подключение

к Интернету. OSToto PC Speed также
включает в себя несколько инструментов

и настроек, таких как уничтожитель
конфиденциальности, очистка базы
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данных, расширенное управление базой
данных, очистка сетевых настроек,
переключение элементов запуска и

завершения работы и настройка сетевых
карт. Он также может работать с

несколькими дисками одновременно.
OSToto PC Speed — это инструмент,

который может сделать больше, чем вы
думали, чтобы ускорить работу вашего

ПК. Он может безопасно удалять
ненужные файлы с вашего компьютера,

дефрагментировать жесткий диск,
оптимизировать жесткий диск, очищать

кеш браузера, дефрагментировать
подключение к Интернету и

оптимизировать оперативную память
вашего ПК.Он также может очистить

реестр вашей системы, а также
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восстановить и исправить ваш реестр. Вы
также можете повысить скорость сетевого
подключения одним щелчком мыши. Вы
даже можете очистить неиспользуемую

оперативную память и выгрузить
неактивные окна на своем ноутбуке.
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