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* SophiApp позволяет пользователю получить доступ к скрытым настройкам. * Любые изменения, сделанные с помощью инструментов в приложении, сохраняются. * Применяйте изменения в вашей системе без фактического выхода из системы, перезагрузки или перезапуска. Функции: * Изменения политики * Управление
приложением * Скрыть приложения * Виджеты * Контекстное меню * Тема * Системные настройки * Фон: * Объем * Экранная заставка * Время * Сила * Мышь * Клавиатура * Язык SophiApp доступен бесплатно для личного использования по лицензии MIT. (www.SophiApp.com) В настоящее время поддерживает Windows 10,

Windows 8, Windows 7 и Windows Vista. На основе реестра Windows и настроек реестра Windows. * Работает как в 32-битных, так и в 64-битных операционных системах Windows. * Графический интерфейс * Для вашего удобства доступно несколько языков: английский, испанский, русский, немецкий, финский, китайский,
тайский и арабский * Совместимость со всеми версиями Windows (2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10) Введение Немного полезной информации об Optimize6 Optimize6 предназначен для удовлетворения конкретных потребностей каждого пользователя ПК. Распространение ПК растет быстрее, чем когда-либо, и все функции

программного обеспечения не были бы реализованы без вашей помощи. Об авторе Есть тысячи причин выбрать программу очистки реестра в качестве Optimize6. Некоторые из причин перечислены здесь. * Безопасная оптимизация вашего реестра. Чтобы очистить реестр, сначала необходимо оптимизировать реестр. Если вы
никогда не оптимизировали свой реестр, вам следует сделать новую резервную копию реестра, а затем позаботиться о реестре с помощью инструмента. Реестр представляет собой всеобъемлющую базу данных, которая используется для хранения всей информации об операционной системе Windows. Совершенно очевидно, что в
некоторых случаях реестр повреждается из-за ошибки в одном или нескольких компонентах реестра. Реестр используется для обслуживания и хранения важной информации об операционной системе Windows. * Мгновенная и безопасная оптимизация. Optimize6 всегда безопасен в использовании. Он предлагает все виды мер

предосторожности для предотвращения любого вида ущерба. Программное обеспечение также предлагает дружественный интерфейс на основе графического интерфейса пользователя, так что пользователям не нужно ни о чем беспокоиться. Optimize6 обеспечивает немедленную и плавную оптимизацию вашего реестра.
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SophiApp

SophiApp — это приложение для Windows, которое персонализирует параметры и поведение Windows, чтобы ваш компьютер идеально соответствовал вашим потребностям. Из удобного контекстного меню опций и настроек все доступно на расстоянии вытянутой руки. Основные характеристики: ▪ Конфиденциальность:
Настройте, как Microsoft собирает, использует и передает им вашу личную информацию. ▪ Безопасность. Управляйте поведением компьютера при обнаружении и идентификации угроз. ▪ Система: улучшите производительность и эффективность вашего компьютера, упростите его использование и оптимизируйте для получения
наилучших результатов. ▪ Приложение: Персонализируйте свою Windows, чтобы сделать ее более безопасной и простой в управлении. ▪ Устройство: очистите свою систему с помощью параметров на телефоне и планшете. ▪ Расписания: организуйте задачи очистки Windows по времени. ▪ Игры: отключите игровую панель Xbox в

меню игр. ▪ Настройки: Управление поведением контекстного меню для удобной навигации. Прикосновения: ▪ Конфиденциальность: включение/выключение телеметрии. ▪ Безопасность: включение/отключение защиты сети Exploit Guard в Защитнике Windows. ▪ Система: включение/выключение сетевой защиты Защитника
Windows. ▪ Приложение: включение/выключение управления приложениями Защитника Windows. ▪ Устройство: включение/отключение Device Guard в Защитнике Windows. ▪ Расписания: включение/выключение запланированной очистки Защитника Windows. ▪ Игры: включение/выключение игровых служб Защитника Windows.

▪ Настройки: включение/отключение настроек Защитника Windows. ▪ Добавление игр или других игр: включение/выключение игровой панели Windows 10. ▪ Аудио: Пропускать звуковую дорожку при воспроизведении/прослушивании музыки. ▪ Поделиться: управляйте совместным доступом, сканированием лица/тела и
автоматической загрузкой OneDrive. ▪ Xbox: управляйте поведением игровой панели Xbox в меню игр. ▪ Конфиденциальность: включение/выключение конфиденциальности для Cortana. ▪ Устройство: Определите количество Устройств, подключенных к вашему ПК. ▪ Bluetooth: разрешить или запретить использование Bluetooth. ▪

Родительский контроль: управление поведением компьютера под родительским контролем. ▪ Экономия заряда батареи: включение/отключение энергосбережения в Windows 10. ▪ Службы определения местоположения: управляйте настройками служб определения местоположения. ▪ Местоположение: отображение устройства,
подключенного к локальной сети. ▪ Сеть: отображение устройства, подключенного к локальной сети. ▪ Интернет: отображение устройства, подключенного к локальной сети. fb6ded4ff2
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