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Mozy Restore Manager

№3. Ccleaner (с кряком)
Описание CCleaner'а: Ccleaner

— это бесплатное
приложение, которое очищает

ваш компьютер, чтобы вы
могли установить другие

приложения или просто для
развлечения. Что

пользователям нравится в
Ccleaner, так это то, что он
может сканировать ваши

диски и компьютер на наличие
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нежелательных файлов, и
программа удалит их. Ccleaner

можно использовать для
«стирания» ваших файлов, но

он не включает никаких
параметров восстановления

данных. Возможности
CCleaner: Ccleaner можно

использовать для «стирания»
ваших файлов, но он не

включает никаких параметров
восстановления данных. Файл

можно вернуть обратно на
компьютер, но данные
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фактически будут утеряны.
Вы можете добраться до

файла, удалив его из окна.
Ccleaner — это бесплатное

приложение, которое очищает
ваш компьютер, чтобы вы
могли установить другие

приложения или просто для
развлечения. Что

пользователям нравится в
Ccleaner, так это то, что он
может сканировать ваши

диски и компьютер на наличие
нежелательных файлов, и
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можно вернуть обратно на
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диски и компьютер на наличие
нежелательных файлов, и

программа удалит их. Ccleaner
можно использовать для

«стирания» ваших файлов, но
он не включает никаких

параметров восстановления
данных. Описание CCleaner'а:

Ccleaner — это бесплатное
приложение, которое очищает

ваш компьютер, чтобы вы
могли установить другие

приложения или просто для
развлечения. Одна вещь,
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которая нравится
пользователям в Ccleaner, это
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