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Если вы пользуетесь своим компьютером активным образом, то ниже описываемое
программное обеспечение вам пригодится. А что оно делает? Приводит в полный
порядок системный реестр. Благодаря этому быстродействие компьютера резко
возрастает.

      

Значительная часть работы программ происходит не где-нибудь, а именно в
мифическом системном реестре. Там хранится информация об используемых вами
документах, закрываемых и открываемых файлов, выстраивает соответствие типов
документа и приложений, которые могут оперировать тем или иным форматом. В общем,
у реестра работы много. Но в результате каждая программа оставляет в нем какой-то
след, и операционная система начинает нагружаться сверх меры, обращаясь уже к
удаленным программам и данным. Самое плохое, эта проблема от количества или
качества программного обеспечения не зависит. При деинсталляции из реестра
удаляется то, что при установке туда заносилось. А о том, что такие-то и такие-то
программы появились после установки системы, в процессе пользования ею,
деинсталлятор даже не догадывается. А уж если у вас стоят большие пакеты программ,
например Адоб, обновления к браузерам или драйвера… Многие из них даже не
подразумевают функции деинсталляции. Получается, что, даже избавившись от ярлыка
на рабочем столе, сменив версию, информация из реестра никуда не исчезает. Вот
почему реестр чистить просто обязательно.

  

Carambis Redistry Cleaner  - вот программа, которая вам нужна. Это наиболее простое
(по крайней мере, одно из наиболее эффективных) средство по оптимизации
операционной системы. Все, что нужно пользователю, так это нажать две кнопки (и в
интерфейсе программы не заблудишься). Первая кнопка инициирует запуск
сканирования, а вторая – исправление всех поголовно найденных ошибок.
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Естественно, что для опытных пользователей в программе  Carambis Redistry Cleaner есть и более «навороченные» настройки, однако, если вы не знаете со стопроцентнойвероятностью, зачем тот или иной раздел реестра, лучше воспользоватьсярекомендованным путем.  Кстати, при первом запуске на компьютере программа сразу же начинает искать вреестре возможные ошибки. А в дальнейшем вы можете поставить интервал, в течениекоторого будет проводиться проверка, либо запускать ее самостоятельно.  Все обнаруженные неполадки условно разделяются по видам, а также сортируются поназванию программы, которой и принадлежит каждая конкретная ветка реестра. А каквы помните, при удалении приложения ветка остается, и компьютер продолжаетсохранять иконку для несуществующих файлов. Но это не все ошибки. Другой их тип –ссылки на наиболее часто запрашиваемые файлы. Если его удалить, такая ссылкаостанется в любом случае. В общем, чистите регулярно реестр, и работа будетпротекать быстрее!
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