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ClickSoft Optimizer — это простое, легкое и мощное приложение, предназначенное для того, чтобы ваш компьютер работал быстрее и эффективнее. Благодаря своему
уникальному интеллектуальному подходу ClickSoft Optimizer улучшит производительность каждого ПК, ноутбука, планшета и смартфона, которые вы используете каждый

день. Запуская не жизненно важные процессы, освобождая неиспользуемую память и очищая реестр, ClickSoft Optimizer позволяет освободить место на диске, повысить
производительность вашей системы и восстановить утраченную производительность. Функции: Предотвращать и убирать отходы ClickSoft Optimizer поможет вам удалить
ненужные фоновые процессы и очистить ненужные файлы, что позволит вашему компьютеру работать более эффективно. Упрощение управления С ClickSoft Optimizer вы

можете сразу же открыть состояние процессов и состояние памяти. Это экономит ваше время и гарантирует, что вы знаете, что происходит, когда возникают проблемы
Диспетчер задач позволяет отслеживать использование памяти вашего компьютера, а также общее количество запущенных процессов. Вы можете быть уверены, что

ClickSoft Optimizer не повлияет на стабильность или безопасность вашего компьютера. Возможности ClickSoft Optimizer Pro: Запуск не жизненно важных процессов для
ускорения вашего компьютера. Он предназначен для запуска всех ваших не жизненно важных процессов в фоновом режиме, что приводит к более быстрому запуску,

лучшему отклику и более чистой системе, которая не перегружает ваш процессор и оперативную память. Продлите работу браузера благодаря интеллектуальной
оптимизации и возможности переключения между вкладками. Сохранение скорости DiskI/O в фоновом режиме за счет остановки ненужных фоновых сканирований диска

и обеспечения оптимальной скорости работы компьютера. Создание идеальной чистой загрузки за счет уменьшения количества системных процессов Инструмент
управления реестром для защиты вашего компьютера от ошибок путем очистки реестра и восстановления поврежденных файлов. Очистите файлы cookie, временные

файлы, файлы кеша и временные файлы Интернета, чтобы освободить ненужную память. Предварительный просмотр журнала YouTube 5 способов использования
ClickSoft Optimizer. На многозадачном компьютере каждое запущенное приложение также потребляет память. Неиспользуемая память находится всего в одном клике от

освобождения. ClickSoft Optimizer позволяет быстро открывать и закрывать часто используемые приложения, чтобы освободить больше памяти для запуска других
приложений. Вы больше не будете обременены нежелательными окнами браузера или открытыми вкладками Internet Explorer. Благодаря ClickSoft Optimizer вкладки
вашего веб-браузера и Internet Explorer всегда будут доступны. Тайм-менеджмент — лучшее приложение для организации вашей повседневной деятельности, будь то

профессиональные или личные нужды. Тайм-менеджмент помогает
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ClickSoft Optimizer

ClickSoft Optimizer — это удобная программная утилита, которая поможет вам повысить производительность вашего ПК. Программное обеспечение автоматически завершает ненужные процессы и освобождает место на диске. Кроме того, он позволяет отслеживать использование оперативной памяти, а также общее количество запущенных
процессов. Интерфейс прост и интуитивно понятен, а также имеется ряд полезных функций для расширения функциональности утилиты. Подробные инструкции по использованию ClickSoft Optimizer для повышения производительности ПК находятся на компакт-диске с программой. Кроме того, есть полный список его возможностей.

Возможности оптимизатора ClickSoft: - Управляет процессором, памятью, диском и процессами. - Автоматически завершает "менее жизненно важные" процессы. - Освобождает место на диске. - Отображает полезную информацию о процессах. - Контролирует «ненужные» процессы. - Отображает информацию о загрузке процессора и памяти.
- Отображает текущую загрузку процессора и статистику оперативной памяти. - Отображает использование дискового пространства и переводит процессы в более эффективный режим памяти. - Работает в фоновом режиме. - Сворачивает в системный трей. - Позволяет просматривать информацию о системе. - Позволяет назад, вперед и назад
по истории изменений задач. - Позволяет осуществлять поиск по списку задач, показывая группы и дату модификации. - Показывает расположение программы в системном каталоге. - Отображает меню «Пуск» Windows. - Показывает положение курсора на панели задач. - Показывает имя программы на панели задач Windows с миниатюрами
для каждого окна. - Отображает использование ЦП и ОЗУ. - Отображает сводку процессов. - Отображает запущенные процессы по имени программы. - Позволяет редактировать свойства ярлыка. - Позволяет искать в реестре нежелательные программы. - Показывает нечастые процессы по дате и времени. - Показывает процессы по дубликату.

- Показывает настройки программы в диалоговом окне «Свойства системы». - Показывает список ярлыков, а также расположение значков по умолчанию. - Отображает последние документы. - Отображает новые приложения. - Отображает недавно использованные файлы и папки. - Отображает недавно использованные типы файлов. -
Отображает недавно использованные расширения файлов и папок. - Показывает последние использованные приложения. - Показывает даты папок по дате/времени. - Показывает ntrev с повторяющимися процессами. - Показывает процессы области уведомлений. - Открывает файл в более fb6ded4ff2
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