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VacuBot — это простая утилита, предназначенная для очистки вашей системы от нежелательных объектов, включая
Internet Explorer, реестр Windows, файлы cookie, временные файлы, автозаполнение паролей, автозаполнение

паролей, историю форм и многое другое. Он основан на легком и элегантном интерфейсе с простыми доступными
настройками, и это отличная утилита, которая защитит вашу конфиденциальность и личные настройки.

Примечание. Неопределенное смещение: 2 в /var/www/vhosts/mysite.com/httpdocs/wp-
content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-option.php в строке 55. Примечание. Неопределенное

смещение: 2 в /var/www/vhosts/mysite.com/httpdocs/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-
option.php в строке 55. Что нового: - Незначительное обновление Требования: VacuBot был протестирован на

Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2), Windows 2000,
Windows 98/98SE/ME, Windows NT 4.0/2000/XP с пакетом обновления 2 (SP2), Windows 7/8/10. VacuBot — это
простая и практичная утилита, которая дает вам возможность очистить операционную систему и защитить вашу

конфиденциальность, удалив элементы, связанные с Internet Explorer и Windows, которые не являются
необходимыми для правильной работы компьютера. Он содержит набор доступных опций, с которыми могут легко

справиться все пользователи, даже менее опытные в таких приложениях. Простая настройка и интерфейс Настройка
— это быстрая работа, которая не должна вызвать каких-либо затруднений, так как здесь нет незнакомых настроек,

обязательных программных продуктов или сторонних предложений. Что касается интерфейса, VacuBot выбирает
одну панель с простым дизайном и четко структурированной компоновкой. Это позволяет вам выбрать области,

которые вы хотите очистить, исключая остальные. Очистить объекты Internet Explorer и Windows Когда дело
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доходит до Internet Explorer, приложению можно дать указание очистить кеш, файлы cookie, введенные URL-адреса,
автозаполнение паролей, IntelliForms и избранное.Что касается объектов, связанных с Windows, вы можете

избавиться от содержимого автодозвона RAS, временных файлов, элементов корзины, истории запуска, последних
документов, данных для входа в систему последнего пользователя, истории поиска файлов и компьютеров, сети,

Telnet и URL-адреса.
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Пока ваш компьютер подключен к Интернету, он уязвим для кибератак, поэтому очень важно защитить ваше
интернет-соединение от хакеров. VacuBot может помочь вам сделать это несколькими щелчками мыши, так как он
очистит вашу систему от нежелательных файлов из операционной системы. Его расширенные функции позволяют
вам очищать все виды нежелательных данных с вашего компьютера и его окружения, поскольку он может стереть

все, что вы хотите, из Internet Explorer, реестра Windows, истории Windows, избранного Windows, последних
документов и многого другого. Он предоставляет чистый интерфейс с несколькими привлекательными опциями,

которые помогут вам получить максимальную отдачу от его функций. Основные характеристики: - Стирайте
объекты Internet Explorer и Windows: удаляйте кеш, файлы cookie, введенные URL-адреса, автозаполнение паролей

и многое другое. - Стирание объектов Windows: стирание содержимого автонабора RAS, временных файлов,
элементов корзины, последних документов, данных последнего входа пользователя, истории поиска файлов и

компьютеров, сети, истории Telnet и URL-адресов, данных предварительной выборки. - Стереть объекты браузера:
стереть историю последнего сеанса, недавнюю историю и историю в IE, Firefox, Chrome, Opera или Safari. - Стереть
локальные объекты: стереть историю в Chrome, историю, файлы cookie, автозаполнение, загрузки, данные формы,

загрузки, сайты, автозаполнение, загрузки, сохраненные пароли и имена пользователей. - Стереть элементы реестра
Windows: все виды записей в regedit - Стереть настройки Internet Explorer: стереть настройки и параметры по

умолчанию. - Стереть параметры Windows: стереть поисковые системы, избранное, ассоциации файлов и многое
другое. - Дефрагментация реестра: дефрагментация реестра - Запустите диагностику и безопасность:

дефрагментируйте систему и проверьте ее на наличие вирусов. - Стереть все: удалить файлы, папки и записи
реестра, которые не относятся к конкретному пользователю. - Перезапустите в безопасном режиме: быстро

переключите компьютер в безопасный режим с отключенной сетью и всем остальным. - Дефрагментация диска:
дефрагментируйте вашу систему с помощью утилиты прямо в Windows - Сортировать файлы по размеру:

сортировать загруженные файлы - Сортировать файлы по типу: сортировать установленные программы - Запустить
проводник: открыть проводник Windows. - Запустите «Мой компьютер»: откройте «Мой компьютер» в проводнике

Windows. - Запустите Управление компьютером: откройте Управление компьютером в проводнике Windows. -
Удалите все установленные программы: удалите программное обеспечение из Интернета, включая Microsoft Office,

Adobe Creative Cloud, Steam, а также длинный список других приложений. - Стереть права локального
администратора: снять статус локального администратора с fb6ded4ff2
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