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LiveTuner (ранее Optimizer XP) — это полностью автоматический инструмент для оптимизации и исправления
реестра/конфигурации. Чтобы отразить этот факт, он изменил свое название на LiveTuner. В этой новой версии

представлен новый улучшенный пользовательский интерфейс, а также ряд новых функций и изменений в управлении
производительностью. LiveTuner — это лучший инструмент для оптимизации установки Windows, и он уникален тем, что

автоматизирует все процессы, необходимые для создания и обслуживания высокооптимизированной системы. Это
включает в себя обнаружение и перезапись ключей реестра и отдельных значений реестра в них, удаление неиспользуемых
и ненужных файлов и папок, создание скрытых системных служб, оптимизацию всех процессов запуска, создание пунктов

меню запуска, оптимизацию Internet Explorer, восстановление неработающих ярлыков и многое другое. более. Это
приложение было создано в первую очередь для выпусков Windows XP и Vista и очень простое в использовании. Таким

образом, начинающий пользователь сможет внести изменения в реестр с минимальными усилиями. Его интерфейс
привлекательный, простой в использовании и интуитивно понятный. Здесь нет руководств пользователя, а это значит, что
вы научитесь пользоваться инструментом всего за несколько минут. Большой и удобный интерфейс Каждая выполненная
вами оптимизация реестра будет отображаться в большом интуитивно понятном интерфейсе. Вы можете щелкнуть любое

место в реестре, чтобы просмотреть информацию о нем, а также узнать, настроено ли оно в настоящее время для
оптимизации или нет. В правом верхнем углу интерфейса будет отображаться статус оптимизации. Существует 8

основных категорий, к которым можно применить оптимизацию. Это управление питанием, память, жесткий диск,
очистка диска, запуск, IE, брандмауэр и параметры конфигурации. Он также включает категорию для плагинов для
браузера. Если ваш компьютер работает от батареи или от слабого источника питания, вы заметите, что LiveTuner

автоматически применит наиболее эффективные настройки управления питанием.Набор параметров, которые вы увидите,
включает те, которые будут установлены для высокой или нормальной производительности. Интерфейс предоставляет

текстовые описания каждой опции, той, которая должна быть выбрана, а также настройку, которая будет доступна.
Категория памяти позволит вам разобраться с распределением оперативной памяти, графической картой и процессором.
Категория жесткого диска позволит вам найти все папки и файлы в вашей системе. Категория запуска предоставит вам

контроль над запускаемыми программами, а подменю будет включать в себя наиболее распространенные, включая
системное время, сетевые подключения, установку MS Office, настройки принтера, любые сторонние программы и другие.

Категория IE даст вам контроль над Интернетом
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LiveTuner (formerly Optimizer XP)

Оптимизируйте свою систему для оптимальной производительности и
оптимизируйте вашу систему и реестр; Оптимизируйте свою систему для

оптимальной производительности и оптимизируйте вашу систему и
реестр; Я действительно не знаю, в чем здесь вопрос, но, может быть, я

могу помочь вам понять. Большинство пользователей компьютеров
плохо разбираются в том, что происходит с их компьютером. Разница в

100-200 долларов между хорошим и "очень плохим" компьютером
ничего не изменит. Если вы держите руку на пульсе всего, что

происходит в вашем компьютере... потому что все могут точно видеть,
что происходит на мониторе, возможно, вы должны быть главным.

Чтобы стать компьютерным специалистом, требуется специальный набор
навыков. Чтобы стать врачом или медсестрой, требуется другой набор

навыков. Существуют программы и инструкции, которые можно
использовать для устранения неполадок, происходящих на вашем
компьютере, но обученный технический специалист должен делать

больше, чем просто вводить команды в раздел «Использование
компьютера». Вы были бы поражены тем, как много людей, которые

вводят «аппаратное обеспечение» в Google, имеют лишь смутное
представление о том, как на самом деле заставить машину работать. Для
устранения неполадок требуется нечто большее. Например, если у вас

скачок напряжения и ваш экран перестал работать, это не ваш
компьютер. Позвоните в местный компьютерный магазин. Они исправят

тебя. Если вы не уверены, что происходит, и вводите «компьютерные
исправления», Google знает, что скачок напряжения не должен сломать
компьютер. Это просто здравый смысл и общий опыт. Но, может быть,

вы хотите сделать что-то большее, чем просто удалить «вирус» с вашего
компьютера. Возможно, вы пытаетесь восстановить удаленные файлы.
Можно дойти до того, что вы сможете работать над такими вещами, но
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это требует времени и навыков. Google не может сделать это за вас.
Мастерские по ремонту компьютеров выполняют очень

специализированную работу. Они не занимаются "компьютерными
работами".Они занимаются тем, что в значительной степени связано с

использованием, обслуживанием и ремонтом высокоскоростного
компьютерного оборудования большой мощности. Например, когда вы
звоните им, чтобы заменить жесткий диск на вашем компьютере, они не

заставят компьютер работать, открыв корпус, заменив жесткий диск
новым, а затем закрыв корпус. Они должны проникнуть внутрь самого

компьютера и разобрать его, чтобы он снова заработал. Это одна из
вещей, которая отличает их от большинства людей, которые fb6ded4ff2
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