Avast Cleanup Pro для Mac

Все компьютеры Mac нуждаются в очистке. Каждый день.

Удаление тысяч
ненужных файлов

Удаление скрытых
дубликатов

MacOS и ваши приложения создают
тысячи временных файлов и кэш, которые
необходимы им для работы, но часто
забывают удалять эти данные. Avast Cleanup
Pro может удалять гигабайты таких файлов
за раз, освобождая место на диске.

Создание копий фотографий, видео или других
файлов — неминуемый побочный эффект
повседневного использования компьютера.
Avast Cleanup Pro находит все дубликаты
на вашем компьютере и удаляет ненужные.

Уведомления
о необходимости очистки
и экономия времени
Теперь можно не переживать, что забыли
навести порядок. Приложение регулярно
предупреждает о необходимости очистки
вашего компьютера Mac и позволяет
удалить все ненужное одним
щелчком мыши.

Avast Cleanup Pro для Mac

Ненужные данные, которые удаляет программа
Ненужные файлы

Кэш браузеров

MacOS и сторонние приложения
автоматически создают временные файлы,
которые не являются критически важными,
но занимают много места на диске.

Удаляет кэш и временные файлы, которые
не являются критически важными, из браузеров
Safari®, Chrome® и Firefox® для освобождения места
на диске и защиты вашей конфиденциальности.

Файлы журналов

Содержимое корзины

Приложения создают журналы
для ведения записей о нормальном
процессе работы, сбоях и неполадках.
В большинстве случаев эти записи вам
не понадобятся, так зачем же их хранить?

Когда вы помещаете файлы в корзину, вы
не удаляете их полностью. Избавьтесь от файлов,
забытых в корзине macOS.

Загрузки

Ненужные файлы внешних носителей

Удаляет загрузки, о которых вы давно
забыли.

Можно безопасно удалить системные файлы,
которые macOS добавляет на внешние носители,
отформатированные для других операционных систем.

Дубликаты
Глубокое сканирование диска на наличие дубликатов документов, изображений, аудиои видеофайлов, папок и многого другого. Используйте данные о размере файла, дату и функцию
предварительного просмотра, чтобы решить, какие копии вам нужны, а какие можно удалить.

Требования к системе

Компьютер Mac с операционной системой macOS 10.10 (Yosemite)
или более новой версии и не менее 68 МБ места на диске.
Для автоматического обновления нашего средства очистки также
требуется подключение к Интернету.
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