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ZOLA Repair Internet
Browsers — интуитивно
понятное приложение,
предназначенное для
быстрого избавления
пользователей от
надоедливых приложений.
Приложение сканирует
определенные браузеры и
автоматически перечисляет
все обнаруженные элементы,
которые пользователь
выбирает, удаляет и
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восстанавливает браузер в
прежнее состояние. Утилита
удалит панели инструментов
или расширения для всех
трех веб-браузеров, однако
она не будет работать с
другими приложениями,
такими как Opera или Safari.
Пользователь также может
выполнять индивидуальное
сканирование отдельных
панелей инструментов или
расширений. - Добавлять,
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сканировать и
восстанавливать панели
инструментов и расширения -
Фильтры панелей
инструментов позволяют
пользователю удалять все или
определенные панели
инструментов. - Более 50
деинсталляций, включая
сторонние расширения -
Поддерживает как 32-битные,
так и 64-битные установки -
Приложение очень легкое и
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работает быстро -
Приложение позволяет
пользователю создавать точки
восстановления - Приличное
количество функций отмены,
в том числе возможность
удалить все элементы одним
кликом - Чистый и
интуитивно понятный
пользовательский интерфейс
- Приложение поддерживает
Windows 7, 8, 8.1 и 10. -
Приложение совместимо как
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с 32-битными, так и с
64-битными установками. -
Интерфейс разработан с
использованием Metro UI -
Интерфейс приложения
имеет две темы оформления,
включающие светлые и
темные оттенки -
Приложение совместимо с
Firefox, Chrome и Internet
Explorer. Редактируйте и
воспроизводите файлы Adobe
Flash Player, извлекайте и
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удаляйте файлы,
просматривайте и сохраняйте
файлы Flash Player,
распаковывайте файлы Adobe
Flash Player, исправляйте
встроенные носители,
которые медленно
запускаются, удаляйте и
добавляйте файлы в архив
RAR и многие другие
полезные функции. File
Commander — это новый и
простой способ организации
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ваших файлов и папок. Он
предоставляет красивый,
интуитивно понятный
файловый менеджер с
полностью переработанным
пользовательским
интерфейсом. Он быстрый,
отзывчивый и настраиваемый.
Он очень прост в
использовании и предлагает
чистый новый дизайн с
полезным набором функций,
которые могут быть очень
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полезны для широкого круга
пользователей. Интерфейс
выглядит великолепно.Здесь
нет причудливой анимации
или ярких эффектов. File
Commander использует
знакомый внешний вид
Windows 7. Он очень
интуитивно понятен в
использовании. Даже самым
новым пользователям будет
легко перемещаться по
различным папкам и файлам
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с помощью File Commander.
Полезные функции включают
в себя: Просмотр файлов
(просмотр папок). С
помощью просмотра файлов
вы можете увидеть, что
находится внутри ваших
папок. Удобная навигация. В
любую папку можно добавить
фильтры, чтобы
отображались только нужные
типы файлов. Вы также
можете фильтровать по
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различным атрибутам, таким
как размер файла.

ZOLA Repair Internet Browsers

ZOLA Repair Internet
Browsers — это гибкий,

простой в использовании и
эффективный инструмент для

очистки браузеров.
Программа просканирует и
удалит все или выбранные
элементы, которые были

установлены в самых
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популярных браузерах
(Internet Explorer, Firefox и

Chrome). Как только система
обнаружит множество
расширений и панелей

инструментов, программа
попытается их восстановить.

Таким образом, у
пользователей есть

возможность удалить все
панели инструментов и
расширения из своих

браузеров, а также
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восстановить более раннюю
версию браузера в исходное

состояние. Функционал
инструмента не

ограничивается тремя
самыми популярными

браузерами. Программа
просканирует и удалит
панели инструментов и

расширения в любой
программе, использующей
движки Internet Explorer,

Firefox и Chrome.
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Инструмент предназначен
для работы с последними

версиями этих браузеров (в
их текущей форме). Такие

браузеры можно удалить, но
можно восстановить с

помощью резервной копии их
более ранних версий.

Программное обеспечение
поставляется с подробным

руководством пользователя.
Он разработан, чтобы быть

очень простым в
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использовании, и
преимущество его

использования заключается в
том, что у вас есть

возможность удалить все или
выбранные панели

инструментов и расширения
из самых популярных

браузеров. Каждый
пользователь может

восстановить более раннюю
версию браузера или

восстановить удаленные
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панели инструментов и
расширения. Вам дается

право удалить панели
инструментов и расширения,

если у вас возникают
задержки при использовании

Интернета. Вот почему
программа может помочь вам

вернуть Интернету былую
славу. Чтобы ускорить

процесс, вам предоставляется
право выбрать, какая версия

браузера будет
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восстановлена, когда вы
решите это сделать. Еще
одним преимуществом

программного обеспечения
является то, что можно

удалить все панели
инструментов и расширения
за одно сканирование. При

этом программное
обеспечение определит, какие

из них были установлены
вместе, и автоматически

удалит их все сразу. Если вы
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хотите выбрать, какие
элементы удалить, вы также
можете это сделать. Тем не
менее, для расширений и

панелей инструментов
отведено значительное

место.Во время очистки
браузера вы можете видеть,

какие элементы система
удалит, а также восстановить

элементы. Поскольку
удаление панелей

инструментов и расширений
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выполняется с помощью
функции перетаскивания,
работать с инструментом
становится очень просто.

Можно также выбрать запуск
сканирования при открытии

определенной программы или
при закрытии браузера. Вы

также можете
воспользоваться простым и

интуитивно понятным
интерфейсом. Вы можете

легко запустить сканирование
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самостоятельно. Инструмент
можно бесплатно скачать на

Z fb6ded4ff2
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