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UninstallIt — это легкое портативное приложение, которое дает вам возможность удалять записи об удалении программ из реестра Windows, чтобы очистить систему и повысить производительность компьютера. Портативная утилита с простым графическим интерфейсом Инструмент не упакован в установочный комплект. Вместо этого вы можете скопировать
загруженные файлы в пользовательский каталог на диске или на съемный накопитель, чтобы легко запустить UninstallIt на любом ПК без установки. Для правильной работы ему не нужны библиотеки DLL или другие компоненты, а также он не создает файлы на жестком диске без разрешения. Что касается интерфейса, программа выбирает стандартное окно с

простым внешним видом и хорошо структурированной компоновкой, предоставляя вам обзор всех опций, доступных в вашем распоряжении. Удалить записи об удалении программ Записи об удалении приложений автоматически отображаются при запуске, поэтому вы можете прокрутить список и определить конкретный инструмент по имени, а также щелкнуть
по нему, чтобы получить дополнительные сведения, а именно путь к отображаемым значкам, отображаемое имя и версия, ссылка на справку. , издатель, строка удаления из реестра, а также дата и место установки, а также другие свойства. Выбранный ключ можно удалить из реестра одним нажатием кнопки. Кроме того, вы можете обновить всю информацию, если

за это время были внесены какие-либо изменения, а также просмотреть состояние файла Sysoc.inf (где это применимо) и открыть его для настройки конфигурации. Других примечательных вариантов нет. Оценка и заключение В наших тестах это не повлияло на производительность компьютера, работая с небольшим количеством процессора и оперативной
памяти. Использование системных ресурсов было минимальным, так как не было зависаний, сбоев или ошибок. Очень жаль, что UninstallIt не получал обновлений в течение очень долгого времени и имеет некоторые проблемы со стабильностью в более поздних версиях Windows.Тем не менее, он предлагает простое и понятное решение для удаления записей об
удалении установленных приложений. UninstallIt — это легкое портативное приложение, которое дает вам возможность удалять записи об удалении программ из реестра Windows, чтобы очистить систему и повысить производительность компьютера. Портативная утилита с простым графическим интерфейсом Инструмент не упакован в установочный комплект.

Вместо этого вы можете скопировать загруженные файлы в пользовательский каталог на диске или на съемный накопитель, чтобы легко запустить UninstallIt на любом ПК без установки. Ему не нужны библиотеки DLL или другие
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UninstallIt — это легкое портативное приложение, которое дает вам возможность удалять записи об удалении программ из
реестра Windows, чтобы очистить систему и повысить производительность компьютера. Портативная утилита с простым

графическим интерфейсом Инструмент не упакован в установочный комплект. Вместо этого вы можете скопировать
загруженные файлы в пользовательский каталог на диске или на съемный накопитель, чтобы легко запустить UninstallIt на
любом ПК без установки. Для правильной работы ему не нужны библиотеки DLL или другие компоненты, а также он не

создает файлы на жестком диске без разрешения. Что касается интерфейса, программа выбирает стандартное окно с простым
внешним видом и хорошо структурированной компоновкой, что дает вам обзор всех опций, доступных в вашем

распоряжении. Удалить записи об удалении программ Записи об удалении приложений автоматически отображаются при
запуске, поэтому вы можете прокрутить список и определить конкретный инструмент по имени, а также щелкнуть по нему,
чтобы получить дополнительные сведения, а именно путь к отображаемым значкам, отображаемое имя и версия, ссылка на
справку. , издатель, строка удаления из реестра, а также дата и место установки, а также другие свойства. Выбранный ключ
можно удалить из реестра одним нажатием кнопки. Кроме того, вы можете обновить всю информацию, если за это время

были внесены какие-либо изменения, а также просмотреть состояние файла Sysoc.inf (где это применимо) и открыть его для
настройки конфигурации. Других примечательных вариантов нет. Оценка и заключение В наших тестах это не повлияло на

производительность компьютера, работая с небольшим количеством процессора и оперативной памяти. Использование
системных ресурсов было минимальным, так как не было зависаний, сбоев или ошибок. Очень жаль, что UninstallIt не получал

обновлений в течение очень долгого времени и имеет некоторые проблемы со стабильностью в более поздних версиях
Windows.Тем не менее, он предлагает простое и понятное решение для удаления записей об удалении установленных
приложений. Обладая более чем 20-летним опытом ремонта ПК и оптимизации производительности, наши инженеры

проанализировали установку и настройку различных программных продуктов, используемых нашими клиентами. Наши
обзоры основаны на тысячах реальных пользовательских опытов, и вам предлагаются простые инструкции по установке и
настройке программного обеспечения, которое мы рекомендуем. Автор каждой программы платит за такую услугу, а мы

получаем небольшую комиссию от продажи программы. Но это позволяет нам поддерживать наш сервис, не взимая плату с
наших клиентов, потому что мы хотим представить fb6ded4ff2
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