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Расширенный деинсталлятор программ, который очищает систему от нежелательных программ, очистителей и другой
бесполезной информации, включая неиспользуемые ключи реестра и папки. Бесплатная программа пересылки пакетов с
автоматической сменой имен NetBIOS и автоматической поддержкой NAT/брандмауэра. Позволяет создать локальную

сеть, а также частную интрасеть, и соединять компьютеры и компьютеры в частной интрасети через VPN-туннель, не
открывая никаких портов в маршрутизаторе и на компьютерах. Программа автоматически изменяет NetBIOS-имя

(FQDN) и IP-адрес компьютера и автоматически расширяет адресное пространство компьютера, NAT, брандмауэры и
настройки VPN в маршрутизаторе и компьютере. Функции связи между компьютерами в частной сети интрасети, NAP,

беспроводные и проводные соединения, а также соединения VPN. Программное обеспечение имеет параметры
автозапуска и элементы запуска для интеграции VPN, Instant Messenger и удаленного рабочего стола на компьютерах в

частной интрасети и позволяет компьютерам взаимодействовать друг с другом. Стандартные функции: автозапуск,
запуск как служба, расписание/автосохранение, кейлоггер, ключи времени выполнения, собственное сетевое имя, трекер

активности, брандмауэр, NAP, удаленный рабочий стол, фильтрация брандмауэра, динамические IP-адреса, IPv6,
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Windows, Windows и драйверы оборудования, 3G/ 4G, беспроводные драйверы и настройки, инструменты управления
Windows и многое другое. Бесплатный Google Chrome Portable 1.0 Google Chrome Portable — это бесплатный менеджер

загрузок (FDM) для Google Chrome и других браузеров. Это небольшая программа, которая весит всего 2,47 МБ и
немного короче текстового документа. Портативная версия Mozilla Firefox Mozilla Firefox Portable — это портативная

версия веб-браузера Mozilla Firefox. Эта портативная версия браузера не является самым легким из доступных
браузеров, но он, безусловно, достаточно легкий для удовлетворения практически любых требований. Портативное

программное обеспечение Mozilla Firefox можно использовать как быстрый и простой способ просмотра веб-страниц без
необходимости установки всего приложения на свой компьютер. Zuora для портативных приложений 3.4.0 Zuora for

Portable Apps — это бесплатное и легкое программное обеспечение для управления бизнес-приложениями Zuora.
Размер установочного пакета составляет около 1,8 МБ, а дистрибутив состоит из семи файлов: - Установщик - Прочти

меня - ReadmeTxt - Деинсталлятор - По-applications.txt - По приложениям.xml - По-

Portable ZSoft Uninstaller

ZSoft Uninstaller — это простое, но мощное приложение, которое помогает вам удалять программы с вашего
компьютера, а также очищать оставшиеся файлы и пустые папки в вашем реестре. Он удаляет все оставшиеся файлы из

корзины и уменьшает беспорядок в реестре, чтобы вы могли освободить место на жестком диске. Идеальный
деинсталлятор для Fast. Используйте портативную версию для удаления программ с любого компьютера. Идеальный

деинсталлятор для Quick. Используйте портативную версию для удаления программ с любого компьютера. Smart Scan
для удаления потерянных файлы, временные файлы и реестры, а программа удаления ZSOFT очистите свой компьютер,

чтобы освободить место. Автоматически удалять вредоносные программы Этот деинсталлятор предлагает вам
автоматически сканировать все потерянные файлы от которого вы можете избавиться. Чистое ПО Убедитесь, что у вас
есть пустые, ненужные и ненужные файлы реестра. вычистили. Избавьтесь от пустых папок: Просканирует все папки с
пустым содержимым и избавится от них. Этот деинсталлятор удобен для пользователя, имеет небольшой размер 6,36
МБ, супер скорость и всего 5 минут для простого удаления. Ссылки для загрузки находятся непосредственно с сайтов
издателей или Google Download. Скорость соединения загрузки может быть разной. Версия 1.3.2.2 от 3 апреля 2011 г.,
размер 12,43 Мб. Портативная программа удаления ZSoft Скачать Вы можете бесплатно скачать портативную версию
ZSoft Uninstaller для Windows. Он прост в использовании и доступен для бесплатного скачивания. Вы можете скачать

прямо с нашего сайта или выбрать из списка ниже версию, которую хотите скачать. Все версии ZSoft Uninstaller можно
скачать у разработчика здесь, и это всегда бесплатно. Вот ссылка ZSoft Uninstaller: Портативная версия ZSoft Uninstaller

Portable для Windows готова к загрузке с сайта разработчика или по ссылке ниже. Файл установщика представляет
собой сжатый и защищенный файл. В этом посте вы можете найти другие программные продукты, разработанные тем же
разработчиком. Проверьте наш форум для других программных продуктов.Все версии ZSoft Uninstaller можно скачать у
разработчика здесь, и это всегда бесплатно. Вот ссылка ZSoft Uninstaller Portable для Windows: Portable ZSoft Uninstaller
— это программа, разработанная ZSoft Co.,Ltd. Лицензия этого приложения бесплатна. Вы можете запустить Portable
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