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Скачать

NanaCheckUp на Producthunt.com
— это новое приложение,

запущенное чуть более недели
назад. Пока мне это нравится, и

это подает надежды. В настоящее
время он находится в стадии бета-

тестирования и поддерживает
только 2 операционные системы:

Windows (XP/7/8/10) и Mac
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(Tiger, Leopard, Snow Leopard и
выше). Описание NanaCheckUp:

Что это? NanaCheckUp — это
новое приложение от

разработчика Ника. Это
встроенная в Windows утилита
обслуживания, которая была

написана для очистки установок
Windows. Его можно

использовать в паре с бесплатным
NanaPro. Скриншоты

NanaCheckUp: NanaCheckUp на
Producthunt.com: Список

изменений: Статус приложения:
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Поддерживать Скачать сейчас
НанаПро Узнайте, как

использовать NanaPro для
поддержания

производительности
компьютеров с Windows на

оптимальном уровне. Нажмите
здесь, чтобы узнать больше о

NanaPro. Обзор: NanaPro — это
бесплатный сервис,

разработанный Ником.
Инструмент лучше всего

использовать вместе с
NanaCheckUp. NanaPro поможет
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вам определить и исправить
такие вещи, как плохие записи

реестра, потерянные файлы,
потерянные ярлыки или

поврежденные библиотеки DLL.
Список изменений: Статус

приложения: От старых к новым
Скачать сейчас CleanMyMac

CleanMyMac — отличная
утилита, разработанная Codoso
Group, которая может помочь

вам освободить место на вашем
Mac (поддерживается более 4000

приложений). По сути, это
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позволяет вам добавить фильтр
содержимого к вашим

установленным приложениям,
который вы можете настроить
для автоматического удаления

приложений, которые не
использовались в течение

заданного периода времени, или
полностью избавиться от них,

если вы так считаете. Вы также
можете настроить приложение на
удаление приложений, которые

были обновлены более
определенного количества раз,
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или удалить кеш приложений,
которые больше не

действительны. Список
изменений: Статус приложения:

От старых к новым Скачать
сейчас Удалить мои фотографии

Delete My Photos — это
продуманная программа,
разработанная Мартином

Шиффманом, которая может
помочь вам освободить место на

вашем Mac (поддерживается
более 100 000 фотографий). По
сути, он позволяет вам выбрать
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любую фотографию с вашего
компьютера, а затем удалить ее
после выбора.Когда вы удаляете

файл с компьютера, он будет
перемещен в корзину, где вы

сможете безопасно удалить его по
прошествии определенного

времени или если вы очистили
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NanaZip

NanaZip — это совместимый
файловый архиватор, то есть
форк известного архиватора

7-Zip. Инструмент был создан,
чтобы предоставить 7-Zip

пользователям, у которых нет
учетной записи для этого
популярного файлового
архиватора. Что нового:

Добавлена опция цветовой темы
Добавлено контекстное меню в
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приложение. Добавлена
дополнительная информация на
иконку приложения Исправлена

ошибка, из-за которой
количество несжатых файлов не

обновлялось. Исправлена
ошибка, из-за которой NanaZip
не запускался из контекстного

меню папки. Устранение
небольших багов NanaZip — это

форк известного архиватора
7-Zip. Инструмент был создан,

чтобы предоставить 7-Zip
пользователям, у которых нет
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учетной записи для этого
популярного файлового

архиватора. Приложение было
перенесено на последнюю версию

платформы, и хотя NanaZip не
так многофункционален, как

7-Zip, оно способно
удовлетворить требования
пользователей. Инструмент

совместим с множеством файлов,
таких как NTFS, RAR, RPM,

UDF или CHM, а также с
различными кодеками, такими
как Brotli, Fast-LZMA2, Lizard,
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LZ4, LZ5 и Zstandard.
Приложение поставляется с
поддержкой дополнительной

информации (например, размера,
даты создания и т. д.) о свойствах

файлов и папок, а также
контекстных меню, которые
можно добавить в папки, что

позволяет пользователям
выбирать между 7-Zip и NanaZip
для соответствующей обработки

файлов. . Как было сказано ранее,
NanaZip не так

многофункционален, как 7-Zip, и,
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следовательно, ему не хватает
некоторых важных функций

другого архиватора. Например,
оно не может распаковывать

файлы без их предварительного
извлечения, что делает

приложение пригодным для
сжатия файлов, а не для

распаковки архивов. Кроме того,
вы не можете перетаскивать

файлы в NanaZip для их
обработки, а интеграция с

внешними источниками данных
довольно ограничена. Многие
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пользователи жалуются на то, что
приложение плохо организовано

или содержит слишком много
функций. Тем не менее, он
находится на стадии бета-

тестирования, поэтому он может
извлечь пользу из отзывов

пользователей, чтобы сделать его
лучше. Что нового: Добавлена

опция цветовой темы Добавлено
контекстное меню в приложение.

Добавлена дополнительная
информация на иконку

приложения Исправлена ошибка,

                            13 / 14



 

из-за которой несжатый
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