Avast Cleanup Premium
Инструмент следующего поколения
для настройки и очистки ПК

Запатентованная технология
ускорения работы ПК

Основательная
очистка ПК

Устранение неисправностей
всего одним щелчком мыши

Производительность компьютеров со временем
снижается. Устраните причины замедления
работы ПК с помощью функции «Спящий режим»
программы Avast Cleanup. Она отключает
автозагружаемые приложения и другие фоновые
процессы, чтобы ускорить работу нужных вам
программ и игр.

Алгоритмы глубокой очистки удаляют ненужные
файлы более 200 программ, браузеров
и компонентов Windows. Чтобы обнаруживать
и удалять назойливое рекламное ПО, бесполезные
ресурсоемкие приложения, пробные версии
и другие ненужные программы, наше приложение
для очистки использует облачную систему
оценки репутации.

Проблемы с ПК? Решите их с помощью
функции «Обслуживание», которая
обеспечивает исправление реестра,
удаление лишних ярлыков и устранение
некоторых распространенных
проблем ПК.

Самый полный набор инструментов
для оптимизации и настройки ПК

Только что из лабораторий тестирования:
Безупречное качество стало еще лучше

Avast Cleanup включает все необходимое для настройки вашего ПК
Спящий режим

Панель настройки
и Центр операций

Запатентованный метод повышения
производительности, переводящий
все ресурсоемкие приложения
в спящий режим, чтобы ПК работал
как новый.

Быстрый обзор состояния ПК.

Обслуживание одним щелчком

Удаление ярлыков

Выполнение 6 важнейших задач
очистки и настройки одним
щелчком мыши.

Удаление старых ярлыков
с рабочего стола и журналов
ОС Windows и других
приложений.

Очистка реестра

Очистка диска

Удаление скрытых ненужных
данных из реестра ОС Windows
и устранение проблем.

Безопасное удаление файлов,
оставшихся после завершения
процессов ОС Windows и более
чем 200 самых распространенных
программ для ПК.

Очистка браузера

Удаление бесполезного
ресурсоемкого ПО

Удаление остаточных
ненужных файлов и файлов
cookie из распространенных
браузеров, включая Edge,
Chrome, Firefox и IE.

Обнаружение и удаление
ненужных сторонних пробных
версий, рекламы и панелей
инструментов.
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Требования к системе
•

Windows 10, Windows 8/8.1 (кроме версий Mobile, iOT, RT,
Starter), Windows 7 с пакетом обновления SP1 или более
новым, Windows Vista с пакетом обновления SP2 или более
новым, Windows XP с пакетом обновления SP3.

•

Полностью совместимые с Windows ПК с процессором
Intel Pentium 4 или AMD Athlon 64 либо новее (необходима
поддержка инструкций SSE2)

•

256 МБ оперативной памяти или больше

•
•

2 ГБ свободного пространства на жестком диске
Необходимо подключение к Интернету (для загрузки,
активации и обновления программы и вирусной базы
данных)

•

Разрешение экрана не менее 1024 × 786 пикселей
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