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PerfectDisk 5.2.4.10 — отличная бесплатная утилита для управления дисками. Может исправлять и восстанавливать поврежденные тома FAT32, NTFS и exFAT. Является идеальной заменой популярной утилите iDrive. Одной из лучших функций является возможность создавать и управлять своими собственными схемами дисков и разделов в программе. Программа также
может определить количество поврежденных секторов на жестком диске. Он может восстанавливать файлы, папки и пустое пространство на жестком диске и даже создавать загрузочные компакт-диски. Free Drive & Disk Cleaner - Free Scan & Repair - это самое простое и быстрое приложение для очистки и устранения любых проблем с пространством. Вы можете
проверить состояние работоспособности вашего ПК, просканировав весь жесткий диск, а затем использовать другие параметры для проверки, очистки, восстановления и восстановления сильно поврежденных файлов. Вы можете освободить место, удалив дубликаты, и сохранить конфиденциальность личных данных, удалив «особые» файлы. Disk Cleaning Magic 5.5.0.1 Disk Cleaning Magic — это бесплатное программное обеспечение, которое позволяет поддерживать ваш компьютер в чистоте и быстроте, выполняя дефрагментацию диска, проверяя его на наличие шпионского и рекламного ПО, панелей инструментов, кейлоггеров и других вредоносных программ. Disk Cleaning Magic также удаляет временные файлы, интернет-кеш,
историю вашей веб-активности, файлы cookie, список последних документов и многое другое. Disk Sentinel — Disk Sentinel — это отмеченный наградами простой в использовании бесплатный инструмент, который поможет вам обеспечить бесперебойную работу вашего ПК. Просканируйте свой компьютер на наличие вирусов, вредоносных программ и других угроз и либо
очистите, либо удалите их. Проверьте состояние жестких дисков и съемных устройств, а затем восстановите их с помощью чистой среды восстановления Windows Vista, Windows 7 или Windows 8. Инструменты оптимизации. Инструменты оптимизации и оптимизатор — это уникальные утилиты, которые позволяют оптимизировать работу компьютера путем
автоматической оптимизации реестра, дефрагментации жесткого диска и загрузочного сектора и удаления ненужных файлов. Приложение гарантирует, что ваш компьютер будет работать быстрее, исправляя неверные записи реестра, дефрагментируя жесткий диск, удаляя временные файлы и другие ненужные файлы. Дефрагментация диска - это комплексный инструмент
анализа производительности диска с решением в один клик для исправления фрагментированных файлов, оптимизации дефрагментации для легкой дефрагментации, оптимизации дефрагментации резервного копирования и архивирования (или даже быстрой дефрагментации компакт-диска или DVD) и многого другого. более. Он использует те же инструменты, которые
системные дефрагментаторы используют для определения

Disk Space Plus
Disk Space Plus — это простой инструмент, который может сказать вам, сколько места занято на вашем жестком диске и какие папки являются самыми большими. Анализируйте дисковое пространство, чтобы обнаружить самые большие файлы. Просмотр емкости диска при запуске. Просмотрите круговые диаграммы с распределением по папкам. Узнайте общее
количество файлов, папок и байтов, а также другую статистику. Отказ от ответственности: менеджер бесплатных загрузок никак не может удалить этот файл. Требуется ручная установка. ЗАРЕГИСТРИРОВАНО НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 24 МАРТА 2011 ГОДА МОЛЛИ К. ДУАЙЕР, Клерк АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД США Апелляционный суд США ДЛЯ ДЕВЯТОГО
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