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Приложение может удалять временные файлы Интернета, файлы cookie, историю и недавно введенные URL-адреса, а также несколько типов элементов, связанных с системой, таких как содержимое корзины и временные
файлы. Программа позволяет вам очищать различные файлы, чтобы защитить вашу конфиденциальность. Например, он может удалять временные интернет-файлы, файлы cookie, историю и недавно введенные URL-

адреса, а также несколько типов элементов, связанных с системой, таких как содержимое корзины и временные файлы. Как уже упоминалось, CCleaner nLite Addon также может удалять различные типы записей реестра,
такие как отсутствующие общие библиотеки DLL, неиспользуемые расширения файлов и проблемы с ActiveX и классами, и это лишь некоторые из них. Кроме того, программа может помочь вам удалить программы с

компьютера, удалить приложения из списка автозагрузки и создать точки восстановления системы. Приложение поставляется с несколькими расширенными настройками, с которыми вы можете поиграться. Например, вы
можете изменить язык приложения и запустить его при запуске системы. Кроме того, можно создать список исключений для файлов cookie, которые вы хотите сохранить. В целом CCleaner nLite Addon — хорошая

программа, которая может пригодиться довольно часто. Неопытным пользователям будет легко работать благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Как уберечь свой компьютер от взлома Мир ПК : 11 сентября 2002
г. Как уберечь свой компьютер от взлома Мир ПК : 11 сентября 2002 г. Каждый год компьютерные хакеры придумывают способы получить несанкционированный доступ к компьютеру. От вирусов и червей до троянских
коней, от шпионских программ до хакерских атак — число киберпреступлений растет, и они могут повредить ваш компьютер разными способами. Однако большинство из нас не понимает, что нужно, чтобы обнаружить
среди нас компьютерного хакера. У большинства из нас есть только упрощенная защита, предлагаемая основным антивирусным программным обеспечением, и средний пользователь компьютера, вероятно, рассчитывает

на Microsoft Security Essentials и антивирус Symantec Norton как на достаточную защиту. Некоторые считают, что они не могут позволить себе тратить время на бдительность. Более того, любой, кто получил большое
количество спама, может убедиться, что для обхода фильтров электронной почты не требуется опытного хакера. И некоторые люди могут подумать, что пароля достаточно для защиты их компьютера. Это не правда. Есть
больше способов взломать компьютер, чем просто подобрать пароль методом грубой силы. В этой статье рассматриваются несколько наиболее распространенных методов взлома и способы предотвращения ущерба. Что
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