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ZeroTracks — мощная утилита для вашей конфиденциальности. Это больше, чем просто очиститель реестра, это
идеальный инструмент WIPE. Вы можете использовать его для очистки важных и второстепенных файлов, таких как
.reg, .exe, .dll, .config и даже записей антивируса в Windows. Это не повлияет на систему Windows, если вы не сообщите
об этом. Вы можете использовать его для WIPE всех файлов Index.dat, в том числе из антивирусного программного
обеспечения, программ Office и мультимедиа. Это ваш универсальный инструмент для вашей конфиденциальности.
Если вы запрашиваете программное обеспечение для удаления истории, вам уже сказали, что программное обеспечение
вряд ли сможет выполнить то, что вы хотите. Вопрос в том, что и в каких местах хранится. Возможно, ближе всего будет
Wincleaner-C CleanEraser. Я не одобряю "блокировку" Windows. Используйте то, что ваша цель. Если вы ищете
коммерческий продукт, вы можете использовать Comodo-PC SpeedGuard. Если вы запрашиваете программное
обеспечение для удаления истории, вам уже сказали, что программное обеспечение вряд ли сможет выполнить то, что
вы хотите. Вопрос в том, что и в каких местах хранится. Возможно, ближе всего будет Wincleaner-C CleanEraser. Я не
одобряю "блокировку" Windows. Используйте то, что ваша цель. Если вы ищете коммерческий продукт, вы можете
использовать Comodo-PC SpeedGuard. Нажмите, чтобы развернуть... Пробежался по всем ссылкам, которые вы, ребята,
предоставили. Я не могу сказать, что он лучший, но, похоже, он удовлетворяет ряду моих потребностей. Я использую
его некоторое время и очень доволен им. Если кто-то спросит, это то, что вы называете подсказкой UAC. Я скажу, что
вам нужна действительно быстрая система, чтобы это работало очень быстро. Я использую XP Pro 32-бит. чистая/пустая
система не представляет угрозы, если ваша личная жизнь открыта. Я использую настройки по умолчанию, поэтому по
умолчанию он удаляет все из файла .ini, в котором останутся обычные значки окон, рабочий стол, системные файлы...
Откройте индекс - проверьте "временные файлы" теперь вы можете удалить/скрыть/заблокировать/ксерировать все
скрытые файлы вручную в окнах проводника с помощью команды "меню->вид->показать скрытые файлы, папки и
диски" - для
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