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Признан лучшим бесплатным деинсталлятором за июль 2011 года командой Freeware WatchDog. Anvi Uninstaller Standard Edition — это базовый инструмент для удаления, который позволяет вам легко удалять программы, которые вы установили с вашего компьютера. В программу включено множество функций. Он может использоваться кем угодно и не требует настройки и установки. Что такое Anvi Uninstaller Standard Edition? Anvi
Uninstaller Standard Edition — это инструмент для удаления, который позволяет вам легко удалять программы, которые вы установили с вашего компьютера. Он прост в использовании и не требует настройки или установки. Особенности Anvi Uninstaller Standard Edition: Позволяет удалять программы без использования менеджеров автозагрузки или других программ. Возможность удалять записи реестра одним щелчком мыши. Сохраните все
оставшиеся записи и файлы реестра, удалите ненужные файлы и выполните сканирование всех остатков. Удалите полностью остатки с диска и из реестра. Может удалить все оставшиеся проги с диска или реестра и переустановить их. Для этой программы не требуется бесплатная установка или настройка. Он может выполнять глубокое сканирование системы на наличие остатков и обновлений, а также стирать все созданные пользователем
файлы и все остатки с диска и реестра. Он может удалить, запустить, приостановить, отменить, возобновить, приостановить и все, что осталось от меню «Пуск». Вы можете выбрать, где будут установлены временные файлы, и временные файлы будут удалены после завершения процесса. Он может удалить остатки из MSN, Yahoo и других браузеров. Anvi Uninstaller Standard Edition — это легкая и простая в использовании программа, которая
поможет вам удалить программы. Это бесплатно, но это только пробная версия. О продукте: Anvi Uninstaller — это инструмент для очистки ПК, который удаляет все приложения, панели инструментов и записи реестра, оставшиеся в вашей системе. Эта программа использует очень мало системных ресурсов и хорошо очищает вашу систему. Вы заметите, что программа на самом деле удаляет сами записи реестра, а не ключи, как это делают
некоторые другие деинсталляторы. Удаление нежелательных приложений не ограничивается 32-битными программами, так как деинсталлятор имеет 64-битный установщик. Подробности об Anvi Uninstaller: Anvi Uninstaller — это комплексное решение для очистки ПК. Этот инструмент сэкономит ваше время и поможет снова привести ваш компьютер в идеальное состояние.
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Каждому пользователю компьютера необходимо вовремя удалять или удалять установленные программы. Но не у каждого пользователя может быть хороший опыт удаления одной или двух программ, установленных на его ПК. В этой статье мы покажем, как удалить или удалить установленные программы с помощью Anvi Uninstaller. Anvi Uninstaller можно установить на ваш компьютер всего за пару минут, не затрагивая вашу работу или
документы. В отличие от другого программного обеспечения, Anvi Uninstaller не требует от пользователя установки каких-либо резервных копий, но по-прежнему имеет множество функций для удаления всех платных и бесплатных приложений и их остатков с вашего компьютера. Как установить программу удаления Anvi: Каждому пользователю компьютера необходимо вовремя удалять или удалять установленные программы. Но не у каждого
пользователя может быть хороший опыт удаления одной или двух программ, установленных на его ПК. В этой статье мы покажем, как удалить или удалить установленные программы с помощью Anvi Uninstaller. Anvi Uninstaller можно установить на ваш компьютер всего за пару минут, не затрагивая вашу работу или документы. В отличие от другого программного обеспечения, Anvi Uninstaller не требует от пользователя установки каких-либо

резервных копий, но по-прежнему имеет множество функций для удаления всех платных и бесплатных приложений и их остатков с вашего компьютера. Чтобы загрузить Anvi Uninstaller, нажмите кнопку «Загрузить» в правой части статьи. Когда загрузка будет завершена, вы найдете файл .exe в той же папке, куда вы только что загрузили Anvi Uninstaller. Запустите Anvi Uninstaller, дважды щелкнув значок. Вы найдете короткое окно с
инструкциями, нажав на которое мы можем получить информацию о функциях и настройках Anvi Uninstaller. В стандартной версии интерфейс похож на интерфейс IObit Uninstaller версии 2. Собственно структура у него идентичная.Список всех установленных продуктов сразу же заполняется при запуске, и вы можете просмотреть их имя, размер и дату установки, а также дополнительную информацию о выбранных записях, а именно об

издателе и ссылке на справку. Эти программы можно отсортировать по дате установки и размеру. Кроме того, Anvi Uninstaller таким же образом облегчает доступ к удалению исправлений Windows. Для быстрого поиска нужного товара предусмотрена функция поиска. И последнее, но не менее важное: вы можете просмотреть детали журнала. Процесс удаления выполняется в три этапа. Начинается с создания восстановления системы
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