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Это портативное автономное приложение, которое позволяет вам получать строки удаления,
ключи и отображаемые имена программ. Снимки экрана: >> Нажмите на изображение,
чтобы увидеть увеличенную версию. Нажмите и удерживайте клавишу CTRL, а затем
нажмите пробел, чтобы запустить демонстрационный режим. Демонстрационный режим
отключит большинство функций программы, На каждого "?" подсказки, выберите «Да» и
прокрутите с помощью клавиш со стрелками на клавиатуре, чтобы выделить тот, который вы
хотите отобразить. Что мне нравится в этой программе: Мне нравится, что он очень прост в
использовании и работает с любой версией Windows. Что можно улучшить: Я хотел бы иметь
возможность сделать его поиском в реестре по умолчанию Что мне нравится в этой
программе: Особенности! Мне нравится, что он может сканировать весь куст HKEY и может
отображать сводную информацию! Это также позволяет вам экспортировать все ваши
выводы на лист Excel! До сих пор это было спасением! Что мне нравится в этой программе:
Работает отлично! Что мне нравится в этой программе: Хорошо работает с XP. Позволяет
выбирать из множества вариантов просмотра Что мне нравится в этой программе: Мне
нравится удобный и простой интерфейс. Что мне нравится в этой программе: Что мне
нравится в этой программе, так это то, что она просто, быстро ищет и отображает имена и
версии программ, установленных на машине. Это инструмент, который я использую, чтобы
помочь мне в ситуациях, когда другие программы не отображают то, что мне нужно. Я
использую его на компьютерах, которые недавно были обновлены с Windows 98 до Windows
XP, так что я могу легко узнать, какие программы следует удалить, чтобы исправить любые
проблемы, которые могут возникнуть. Что мне нравится в этой программе, так это то, что
она хорошо работает даже с жестким диском объемом 1 ГБ. Что мне нравится в этой
программе, так это то, что это бесплатная программа. Что мне нравится в этой программе,
так это то, что она легкая и не использует много системных ресурсов. Что мне нравится в
этой программе: Мне нравится то, что это доступно.Я использую его для сканирования
каждого компьютера каждый раз, когда выполняю обновление. Это отличный, простой в
использовании инструмент. Что мне нравится в этой программе: Он хорошо работает с XP
Pro. Я использую его для поиска программ, установленных для моего домашнего и
профессионального использования. Мне нравится, что он хранит в реестре список ключей,
которые необходимо удалить.
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Список удаления позволяет создать список строк удаления, ключей и отображаемых имен
программ, найденных в реестре. Вы можете использовать его для составления списка всех
программ, которые можно удалить с вашего компьютера, а результаты можно сохранить в
текстовом файле или в локальной папке для последующего анализа. Приложение
обнаруживает приложения, которые не запускаются с помощью cmd или панели управления
(например, приложение на панели задач). Он не будет обнаруживать вещи, которые не
удаляются. Общие черты: • Список всех программ, которые можно удалить, включая ключи
реестра и меню «Пуск». • Отображает стандартные названия и описания программ, которые
можно удалить. • Перечисляет информацию о программах, включая строки удаления и
оставшееся свободное место на жестком диске. • Позволяет составить список программ,
которые можно удалить, и создать файл, содержащий эту информацию. • Помогает при
удалении. • Включает полноэкранный режим, чтобы скрыть кнопки. • Включает ночной
режим. • Позволяет удалять скрытые программы. • Позволяет просматривать и изменять
строки в списке. • Позволяет добавлять или удалять программы из списка. • Позволяет
удалять программы из списка. • Позволяет открывать строки удаления. • Включает
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возможность установки. • Позволяет импортировать/экспортировать списки в/из текстового
файла, буфера обмена и принтера. • Поддерживает экспорт результатов в различные
форматы архивов, такие как zip и xz. • Поддерживает импорт списков из текстовых файлов и
файлов Excel. • Позволяет распечатать списки. • Позволяет добавлять описания к строкам в
списке. • Позволяет изменять строки в списке. • Поддерживает добавление программ в
список запускаемых программ. • Поддерживает создание файлов списка. • Поддерживает
копирование и вставку между списками. • Поддерживает возможность загрузки и
сохранения информации в файл (например, файл XML). • Поддерживает возможность
отображать строки удаления программы в виде списка. • Поддерживает удаление
приложений из списка. • Поддерживает возможность удаления программ и файлов из списка
программ. • Поддерживает удаление групп из списка программ. • Поддерживает изменение
имени файла. • Поддерживает возможность изменения имени приложения. • Поддерживает
изменение описания. • Поддерживает изменение значка запуска. • Поддерживает поиск в
списке. • Позволяет перетаскивать поддержку. • Поддерживает добавление fb6ded4ff2
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