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Thumbs Remover — это программное приложение, цель которого — помочь людям избавиться от ненужных файлов БД со своего жесткого диска всего за несколько кликов. Плавная настройка и чистый интерфейс Процесс установки, который вам необходимо пройти, не займет много времени и не принесет неприятных сюрпризов. Если вы заинтересованы в том, чтобы обойти его, вы должны знать, что
портативный аналог также доступен для загрузки, который называется Portable Thumbs Remover. Интерфейс, с которым вы встретитесь, представляет собой довольно простой и чистый дизайн, так как он состоит всего из нескольких кнопок, нескольких вкладок, которые позволяют вам легко получить доступ ко всем доступным параметрам, и панели для отображения обнаруженных элементов. Следовательно,
он подходит для всех типов пользователей, включая менее опытных. Интеграция контекстного меню и приостановка процесса сканирования Прежде всего, вы должны иметь в виду, что эта утилита также создает запись в контекстном меню Windows, функция, которая значительно упрощает использование, поскольку позволяет легко сканировать любую папку на вашем компьютере одним нажатием кнопки. .

Также можно удалить эту функцию одним нажатием кнопки. Результаты будут отображаться в главном окне в виде списка вместе с путем и размером, в то время как вы можете легко выбирать определенные элементы и с легкостью удалять их. Этот процесс можно приостановить, остановить и возобновить в любой момент, а язык можно изменить в раскрывающемся меню. Вывод Подводя итог, можно сказать,
что Thumbs Remover — это довольно удобная и надежная программа, когда дело доходит до удаления файлов миниатюр (формат DB). Интерфейс доступен для всех, задания выполняются вовремя, производительность компьютера никак не пострадает. Доступ к объему (Диск/Диск) Описание Индексирует отформатированную папку или файл как многотомный. Платформа Платформа Windows Громкость

большого пальца Индексирует данные как том (A: диск). Большие пальцы Индексирует данные как том и сравнивает данные, хранящиеся на томах, друг с другом, чтобы идентифицировать миниатюрные изображения. Плавный интерфейс Интерфейс отображения эскизов для сохранения, удаления и поиска интуитивно понятен и прост в использовании, особенно подходит для операционных систем Windows 7
и Windows 8/8.1. Удаление жесткого диска и повышение производительности удаляя несколько thumb-файлов на одном томе и избегая ложной индексации, Thumbs Remover резко снижает производительность
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Thumbs Remover — это программное приложение, которое удаляет ненужные файлы thumbs.db с вашего ПК. Быстро и легко, и это не замедляет работу вашего ПК: программное обеспечение сканирует все каталоги на вашем ПК и удаляет все
файлы thumbs.db, которые вам не нужны. Программное обеспечение также очистит вашу историю просмотров, файлы cookie и временные интернет-файлы. Простой и понятный интерфейс: всего несколько кликов, и все готово Обход

сканирования системы и удаление сразу всех файлов thumbs.db Быстрая очистка и поддержка любой версии Windows Thumbs Remover Portable: удалите файлы thumbs.db с помощью портативной версии приложения. Может сканировать ваш
компьютер и быстро и легко удалять файлы thumbs.db Очистить историю просмотров, файлы cookie и временные интернет-файлы Гладкий и простой в использовании Плавное сканирование: программное обеспечение определит лучшую

программу для удаления файла thumbs.db и упростит выбор параметров всего за несколько кликов. Правильная проверка: удаляет все дубликаты и снижает риск удаления важных файлов Чрезвычайно прост в использовании: программное
обеспечение имеет интуитивно понятный интерфейс и подходит для всех уровней опыта. Никаких угроз на компьютере: нет риска удаления важных файлов Улучшает производительность компьютера: Thumbs Remover поставляется со

специальной функцией, которая повысит производительность вашего ПК. Основные функции для удаления больших пальцев: Расширенная функция сканирования: сделайте Thumbs Remover быстрее, удалив ненужный файл thumbs.db одним
щелчком мыши. Очистка истории посещенных страниц, файлов cookie и временных интернет-файлов: ускорьте весь процесс очистки всего за несколько кликов Обход сканирования системы и удаление всех файлов thumbs.db сразу: очищает

сразу все файлы thumbs.db, что может раздражать, если вы не знаете все, что у вас есть на вашем ПК. Чистый системный реестр: быстро и просто всего за несколько кликов Удаление данных, системных настроек и программ: ускорьте весь
процесс удаления Удаляет дубликаты: удаляет все дубликаты и снижает риск удаления важных файлов. Простота в использовании: не занимает много времени и поставляется с руководством, которое поможет пользователю выполнить всю

настройку. Portable: удалите файлы thumbs.db с помощью портативной версии приложения/*****************************************. ******************************************* sssentinel.h fb6ded4ff2
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