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Выбирайте из более чем 50 инструментов, которые помогут вам работать более эффективно и обеспечить
бесперебойную работу вашей системы. Веб-помощник: Хватит тратить время в браузере и находите контент быстрее.

Web Assistant — это простая утилита, которая помогает вам легко получить доступ к вашим любимым веб-сайтам,
открывая новые вкладки с соответствующими адресами веб-сайтов. Он оптимизирован для запуска веб-сайтов в Google
Chrome. Система бессильна: Получите мгновенную поддержку по управлению питанием, чтобы сэкономить энергию и

деньги. System Powerless — это программа, которая позволяет вам легко использовать расписания, чтобы ваш
компьютер включался и выключался в определенное время. Эти параметры можно настроить так, чтобы ваш компьютер
включался, переходил в спящий режим, перезагружался, блокировал экран или выключался. С ним вы легко сэкономите

электроэнергию и деньги. Детектор ПК: Найдите всю информацию о вашем компьютере и всех его компонентах,
включая ЦП, видео- и аудиоустройства, оперативная память, запоминающее устройство, сеть, хранилище данных и
устройства ввода/вывода. PC Detector — бесплатная программа, предназначенная для предоставления подробной

информации о вашем компьютере. Очистка памяти: Узнайте, сколько памяти используется и сколько осталось. Memory
Clean — это небольшая программа, используемая для очистки памяти в вашей системе. В нем также указывается объем

используемой памяти, объем свободной памяти и объем памяти, используемый каждым приложением. Удаление
файлов: File Wipe-Out — это бесплатный инструмент, предназначенный для полного удаления ваших файлов и папок из

вашей системы. Он стирает данные независимо от того, как они хранятся или доступны. Это делает невозможным
восстановление удаленных файлов. Поддерживать Pristy Tools будет работать в Windows 7, 8, 10 и последних версиях
операционных систем Windows XP и Windows Vista. Монтаж Загрузите, распакуйте и запустите файл .exe. Следуйте
инструкциям. Кредиты Спасибо авторам программ, из которых собраны Pristy Tools (при использовании легальным
способом). Спасибо авторам программ, из которых собраны Pristy Tools (при использовании легальным способом).

Установка программ Процесс установки одинаков во всех случаях. Чтобы установить приложения, вам просто нужно
скачать, распаковать и запустить файл .exe. После завершения установки инструментов найдите ярлык на значке на

рабочем столе. Щелкните по нему правой кнопкой мыши и запустите. Не беги

Скачать

Pristy Tools

Интерфейс в стиле XP Pristy Tools для Windows 10 — это набор базовых приложений, которые могут улучшить работу
при выполнении определенных задач, таких как просмотр веб-страниц, управление питанием, обнаружение

компонентов, очистка памяти и удаление файлов. Хотя в настоящее время инструменты, которые он предоставляет,
далеко не в первозданном виде, они все еще могут быть полезны. Запуск приложения в первый раз может вас немного

удивить. Интерфейс в стиле XP похож на палку о двух концах. Некоторым пользователям он понравится из-за
ностальгии, а другие поверят, что это знак сумки, посчитав его устаревшим. Переоценка Pristy Tools, то есть где-то

посередине. Часть аудитории может подумать, что детектор ПК бесполезен, другие, имеющие быстрое и мощное
подключение к Интернету, могут проигнорировать веб-помощник и так далее. Короче говоря, если вам не нужен

молоток, не покупайте его, то же самое касается Pristy Tools. Веб-помощник и система Powerless Веб-помощник был
разработан, чтобы помочь с просмотром веб-страниц с несколькими вкладками и поддерживать несколько систем, таких

как Google, DuckDuckGo, Bing, Yandex, Qwant и другие. System Powerless — это планировщик параметров
электропитания вашей машины. Введите числовые значения и дайте указание компьютеру выключить, перезагрузить,

перевести в спящий режим или заблокировать, когда время истекло. Кроме того, у вас есть быстрые команды для
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каждой опции, если того требует ситуация. Системная информация и настройки памяти PC Detector — это место, где вы
можете найти характеристики вашего компьютера и многое другое. Открыв это меню, вы попадете на страницу с
краткой информацией, которая отображает основную информацию об ОС. Используйте панель инструментов для

перехода к таблицам данных для вашего процессора, видео- и аудиоустройств, оперативной памяти, сети, хранилища
данных и устройств ввода/вывода. Вы можете получить ту же информацию, выполнив команду dxdiag, но аккуратно

организованная и разбитая на вкладки кажется лучшим способом сделать это. Очистка памяти — это всего лишь
небольшая область, из которой вы можете узнать, сколько памяти используется и сколько свободного места

осталось.Может пригодиться для проверки того, какую нагрузку вы можете применить к своей машине. Последняя часть
головоломки — File Wipe-out, операция очистки диска, предназначенная для эффективной очистки вашего диска.

Файлы, стертые с помощью этого инструмента, не отправляются в корзину, а полностью удаляются. Однако нет
гарантии, что файлы, стертые этим методом, невозможно будет восстановить расширенными средствами, поскольку
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