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Описание Win X App Remover (отображает все ваше приложение) Установка Win X App Remover
(руководство по установке) Важный: Этот инструмент является пробной версией. Если вы хотите

купить этот инструмент, пожалуйста, свяжитесь со мной, и я дам вам ключ. Это пробная версия - без
водяных знаков - без ограничений по времени - без предложений. Описание: Win X App Remover —

это небольшая программа, цель которой — помочь вам удалить современные приложения
пользовательского интерфейса из Windows 8, 8.1, 8.1.1 Update и Windows 10. Инструмент действует
как графический интерфейс для программы командной строки Windows, так называемого DISM. .
Портативный режим работы Учитывая, что это портативная утилита, вы можете скопировать ее на
USB-накопители или другие устройства, чтобы вы могли легко носить ее с собой. Для получения
доступа к его функциям требуется только открыть исполняемый файл, потому что вам не нужно
проходить процесс установки. Чистая линейка функций Win X App Remover обладает хорошо

структурированным набором функций, но это не означает, что графический интерфейс особенно
интуитивно понятен. Нет поддержки справочного руководства, только краткое описание основных
возможностей программы. Вам нужно немного поэкспериментировать со встроенными функциями,

чтобы понять, как они работают. Параметры конфигурации Приложение дает вам возможность
внести изменения в ОС Windows, которая работает в данный момент, или указать путь к

установленной или смонтированной Windows. Если вы хотите редактировать файлы WIM, вам
нужно сначала смонтировать их в пустую папку. После того, как вы отредактируете смонтированную
винду, вам нужно снова размонтировать ее. На основе пользовательского образа Win 8 App Remover
показывает список всех установленных приложений. Вы можете выбрать программы, которые хотите
удалить. Вы должны обратить особое внимание на утилиты, которые вы хотите удалить, потому что

вы не можете переустановить их после удаления из вашей системы. Другие важные функции, о
которых стоит упомянуть, позволяют отображать все смонтированные файлы и удалять утилиты,

такие как Bing Finances, Bing Maps, Bing News, Bing Weather, PDF Reader, Zune Music, Zune Video и
другие. Заключительные слова В целом, Win 8 App Remover помогает избавиться от

предустановленных приложений, которые вам не нужны, и навести порядок на начальном экране
Windows. Описание средства удаления приложений Win X: Описание Win X App Remover

(отображает все ваше приложение) Выиграть Х
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Win X App Remover

WinX App Remover — это небольшая программа, цель которой — помочь вам удалить современные
приложения пользовательского интерфейса из Windows 8, 8.1, 8.1.1 Update и Windows 10.

Инструмент действует как графический интерфейс для программы командной строки Windows, так
называемого DISM. Портативный режим работы Учитывая, что это портативная утилита, вы можете
копировать ее на USB-накопители или другие устройства, чтобы вы могли легко носить ее с собой.
Для получения доступа к его функциям требуется только открыть исполняемый файл, потому что

вам не нужно проходить процесс установки. Чистая линейка функций WinX App Remover
демонстрирует хорошо структурированный набор функций, но это не означает, что графический

интерфейс особенно интуитивно понятен. Нет поддержки справочного руководства, только краткое
описание основных возможностей программы. Вам нужно немного поэкспериментировать со

встроенными функциями, чтобы понять, как они работают. Параметры конфигурации Приложение
дает возможность внести изменения в текущую ОС Windows или указать путь к установленной или

смонтированной Windows. Если вы хотите редактировать файлы WIM, вам нужно сначала
смонтировать их в пустую папку. После того, как вы отредактируете смонтированную винду, вам

нужно снова размонтировать ее. На основе пользовательского образа Win 8 App Remover показывает
список всех установленных приложений. Вы можете выбрать программы, которые хотите удалить.
Вы должны обратить особое внимание на утилиты, которые вы хотите удалить, потому что вы не

можете переустановить их после удаления из вашей системы. Другие важные функции, о которых
стоит упомянуть, позволяют отображать все смонтированные файлы и удалять утилиты, такие как
Bing Finances, Bing Maps, Bing News, Bing Weather, PDF Reader, Zune Music, Zune Video и другие.

Заключительные слова В общем, Win 8 App Remover хорошо помогает вам избавиться от
предустановленных приложений, которые вам не нужны, и навести порядок на начальном экране

Windows. Особенности WinX App Remover: Приложение позволяет удалить все предустановленные
приложения, а также работает с другими медиафайлами, резервные копии которых вы создали на

своем ПК. Запускается с USB-накопителя, компакт-диска или DVD-диска, поэтому вы можете взять
его с собой. Используйте как портативный инструмент, потому что вы можете запустить его с USB-
накопителя или другого съемного устройства. Он может удалять программы из смонтированной или

установленной Windows. Он также показывает все ваши сохраненные файлы, поэтому вы можете
выбрать, какие из них нужно сохранить. fb6ded4ff2
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