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Минуты часов сек Дает инструкции о наилучшем времени для очистки компьютера Очищает память и временно
деактивирует процессы Включает более чистый интерфейс, может замедлить работу компьютера Удаляет другие
элементы из памяти Делает программы нечитаемыми Очищает ваш компьютер Удалите онлайн-сервисы, которые вы не
используете Очистит ваш компьютер! Удаляет любые следы, оставленные вашей активностью в Интернете. Удаляет все
ненужные данные Собирает ключевые слова с веб-страниц и представляет их вам Micro Cleanup Portable — это
интуитивно понятное и простое в использовании приложение для очистки, которое, учитывая его многообещающее
название, дает немного больше, чем заявлено. В общем, основные инструменты, которые вы можете использовать,
представлены средством очистки/исправления, сканером, позволяющим искать временные файлы, средством очистки
реестра, средством очистки теневых файлов Windows и средством удаления. Давайте кратко рассмотрим эти функции.
Инструмент «Очистить/исправить» Простая очистка с помощью инструмента Clean/Fix Это инструмент по умолчанию,
который вам будет представлен при запуске приложения, и, как следует из его названия, он имеет дело с различными
элементами (включая те, которые упомянуты в последнем абзаце). Инструмент Clean/Fix может очищать,
восстанавливать, дефрагментировать и оптимизировать ваш компьютер. Во-первых, он удаляет временные файлы,
кэшированные на жестком диске, и освобождает место на диске. В то же время он гарантирует, что реестр не будет
затронут, и запустит процесс дефрагментации, чтобы привести ваш диск в порядок. Затем он удаляет временные файлы
Internet Explorer и другие ненужные данные интернет-браузера, пока в конечном итоге не удалит программу полностью,
если она не нужна. Средство очистки теневых файлов Windows Также интегрированный в инструмент
очистки/исправления, очиститель теневых файлов предоставляется программным обеспечением для удаления
временных интернет-файлов вашей системы и кэша MSN, если срок его действия истек. А затем он стирает любую
информацию, которую вы могли оставить на жестком диске. Очиститель реестра Мощный и удобный Средство очистки
реестра способно обнаруживать, стирать и восстанавливать записи реестра Windows, которые отвечают за сбор и
управление информацией в системе. Кроме того, он проверяет наличие скрытых вирусов, рекламного и шпионского ПО,
а также троянов и бэкдоров, которые могут быть обнаружены в вашей системе. В то же время утилита также повышает
безопасность вашей Windows. Инструмент удаления Находить

System Timer

Системный таймер работает в фоновых службах и используется для отслеживания оставшегося системного времени.
Изменение расположения компонентов в окне системного таймера осуществляется с помощью команды «Переместить».

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WMI
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WMI\Parameters GUID типа службы задержки задачи:

{0002DF01-0000-0000-C000-000000000046} Описание задержки службы задержки задачи: «Каждая задача
откладывается на указанное время (в миллисекундах) перед планированием». Запуск службы задержки задачи: 0
Максимальный запуск службы задержки задачи: 99999999 Максимальное количество ожиданий службы задержки

задачи: 1 Минимальный запуск службы задержки задачи: 0 Мин. ожидание службы задержки задачи: 0 Удаление службы
задержки задачи при остановке: Да Удаление службы задержки задачи при перезапуске: Да Увеличение максимального
количества ожиданий службы задержки задачи: 0 Уменьшение максимального количества ожиданий службы задержки

задачи: 0 Приращение минимального ожидания службы задержки задачи: 0 Уменьшение минимального количества
ожиданий службы задержки задачи: 0 Настройки системного таймера В этом разделе вы можете настроить сам

системный таймер. Все настройки можно изменить через учетную запись администратора. В разделе «Параметры» вы
можете настроить следующие параметры: Задержка размера. Возможные значения задержки: 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128,

256, 512, 1024, 1024. Описание задержки размера: Параметр задержки размера настраивает время задержки в
миллисекундах перед выполнением процесса. Максимальное количество запусков. Возможные значения задержки: 0, 1,

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 1024. Описание максимального количества прогонов: Параметр максимального
количества запусков настраивает количество автоматических запусков процесса по истечении указанного времени.

Макс Уэйтс Счет. Возможные значения задержки: 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 1024. Описание
максимального количества ожиданий: Параметр максимального количества ожиданий настраивает количество раз, когда

процесс автоматически ожидает по истечении указанного времени. Минимальное количество запусков. Возможные
значения задержки: 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, fb6ded4ff2
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