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Новая и полностью переработанная версия WinSweeper 2 теперь доступна для всех пользователей Windows. WinSweeper 2.3.2 — бесплатная утилита обслуживания, которую можно использовать для очистки и устранения проблем Windows.
Приложение предоставляет подробную информацию о текущем состоянии ПК, включая ошибки системного реестра и ярлыки браузера, как на локальном, так и на сетевом компьютере (компьютерах). Вы также можете получить доступ к
системному журналу компьютера. WinSweeper 2.3.2 — это универсальный системный оптимизатор, который может очистить все ненужные и ненужные файлы с помощью бесплатных инструментов сканирования и восстановления. Вы также
можете исправлять ошибки реестра, устранять проблемы с запуском и оптимизировать производительность Windows. Эта новая и усовершенствованная утилита очень проста в использовании и имеет простой и понятный пользовательский
интерфейс. Благодаря множеству новых функций WinSweeper 2.3.2 является самым мощным системным оптимизатором для операционной системы Windows. Загрузите WinSweeper 2.3.2 прямо сейчас и ощутите мощь обслуживания
системы! Если у вас есть процессор Intel Core 2 Duo и Intel Core i3 или процессор AMD Athlon X2 или AMD Phenom II, вы можете загрузить последнюю версию WinSweeper. Windows 8.1 поставляется с новой функцией под названием
«Домашняя группа». Что такое домашняя группа? Домашняя группа — это функция, использующая сетевые технологии, позволяющая пяти устройствам Windows, таким как ПК, ноутбуки, планшеты и смартфоны, совместно использовать
одно подключение к Интернету. Домашняя группа удобна для подключения нескольких устройств и предназначена для экономии средств на сетевые услуги. Если вы представляете бизнес, домашнюю группу также можно использовать для
объединения сетевых учетных записей для бизнеса. Если вы уже используете функцию «Домашняя группа» в Windows 8.1 или ищете другой способ организовать свои устройства в семье или домашнем хозяйстве, вы можете использовать
утилиту «Редактор имен ПК». Как использовать редактор имен ПК Предположим, у вас дома есть группа из 5 компьютеров, каждый из которых имеет IP-адрес. Чтобы упростить запоминание имени вашего компьютера, вы можете
использовать утилиту PC Name Editor, чтобы изменить имя вашего компьютера с IP-адресом.У вас есть три способа изменить имя вашего ПК: 1. Откройте Редактор имен ПК. Вы можете получить доступ к редактору имен ПК, открыв меню
«Пуск». Затем щелкните правой кнопкой мыши слово «Пуск», чтобы открыть меню «Пуск», перейдите в папку «Панель управления», а затем щелкните «Панель управления». 2. Откройте панель управления Откройте элемент управления
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