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1. Открывает список автозагрузки и сканирует его, чтобы очистить файлы, которые больше не будут использоваться. 2.
Удаляет все временные файлы, кроме последних файлов, истории и журналов приложений. 3. Удаляет все временные
интернет-файлы. 4. Удаляет весь кеш Netscape. 5. Удаляет все текстовые файлы cookie, которые вам не нужны. 6.
Удаляет все системные файлы, находящиеся в папке \WINDOWS\system32. 7. Удаляет из system32 все файлы, которых
нет в папке \WINDOWS\system32. 8. Устанавливает Startup-Check при запуске этого файла, и он будет делать
следующее: если он найдет файл .exe, он проверит, может ли он найти некоторые необходимые файлы приложения.
Если он сможет найти эти файлы, он установит для Startup-Check значение true. И когда он проверит в следующий раз,
он установит Startup-Check в false и не предпримет никаких действий. 9. Удаляет Startup-Check из списка автозагрузки.
10. Завершает работу Microsoft Office с включенной опцией «Автозапуск». Если вы отключите эту опцию, вам придется
снова запускать ее вручную. Работает на Win 98, Win Me, Win 2000, Win XP, Win Vista, Win NT, Win 2000 SP2, Win
2000 SP4, Win 2003, Win XP SP2, Win Vista SP1, Win Vista SP2, Win 7, Win 8. Playtool — это простая утилита, которая
позволяет легко и быстро снимать видео ваших игр. Описание игрового инструмента: Снимайте видео геймплея с
вашего компьютера! Скриншоты игрового инструмента: Особенности игрового инструмента: Захватите и сохраните
игровые кадры из ваших игр. Никаких внешних устройств видеозахвата не требуется. Легко и быстро! Снимайте видео
геймплея с вашего компьютера! Никаких внешних устройств видеозахвата не требуется. Playtool — это простая утилита,
которая позволяет легко и быстро снимать видео ваших игр. Скриншоты игрового инструмента: Особенности игрового
инструмента: Захватите и сохраните игровые кадры из ваших игр. Никаких внешних устройств видеозахвата не
требуется. Легко и быстро! Проигрыватель Windows Media. Встроенные средства записи CD/DVD. Минимальные
аппаратные требования: Pentium II 600 МГц или выше, с 128 МБ ОЗУ или выше и 40 МБ свободного места на жестком
диске или более

Auto Cleaner XP

Auto Cleaner XP избавится от тех временных файлов, которые обычно не вызывают никаких проблем, но по-прежнему
занимают место на жестком диске. Ключевым моментом является то, что он запускается при запуске системы

автоматически, поэтому вам не нужно выбирать, какие файлы вы хотите удалить при каждой загрузке, он работает сам
по себе. Вот простая команда для запуска, но вы можете изменить ее в дополнительных параметрах. [ГРОМКИЙ] Время

ожидания: "C:\auto\auto" Путь: "C:\auto\auto.ini" A: Очистите "Temp" от: C:\авто C:\авто\авто C:\авто\авто\.tmp
C:\авто\авто\.tmp\.* C:\авто\авто\.tmp\.*\..* C:\авто\авто\.tmp\.*\..*\..* C:\auto\auto\.tmp\Mail C:\auto\auto\.tmp\Mail\.*
C:\auto\auto\.tmp\Mail\.*\..* C:\auto\auto\.tmp\Mail\.*\..*\..* C:\auto\auto\.tmp\Mail\.*\..*\..*\..* C:\auto\auto\.tmp\Print\.*

C:\auto\auto\.tmp\Print\.*\..* C:\auto\auto\.tmp\Print\.*\..*\..* C:\auto\auto\.tmp\Scripts C:\auto\auto\.tmp\Scripts\.*
C:\auto\auto\.tmp\Scripts\.*\..* C:\auto\auto\.tmp\Scripts\.*\..*\..* C:\auto\auto\.tmp\Scripts\.*\..*\..*\..*

C:\auto\auto\.tmp\Scripts\.*\..*\..*\..*\..* C:\auto\auto\.tmp\Crypt\.* C:\auto\auto\.tmp\Crypt\.*\..*
C:\auto\auto\.tmp\Crypt\.*\..*\..* C:\auto\auto\.tmp\Crypt\.*\..*\..*\..* C:\авто\авто\.tmp\Mysql\.*

C:\auto\auto\.tmp\Mysql\.*\..* C:\авто\авто\.tmp\M fb6ded4ff2
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