
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

ПК: 
Процессор Pentium 4, 256 Mб ОЗУ,
100 Мбайт свободного места на диске
Microsoft Windows XP SP3/Vista/7/8/8.1/10  
(32/64-разрядная версия)

Avast Cleanup 
Чем больше вы используете свой ПК, тем сильнее замедляется скорость его работы и производительность ввиду скапливания в памяти 

остаточных файлов, ненужных и устаревших программ и приложений, а также данных истории просмотров и загрузок браузера. В результате 

у вас остается менее свободного места в памяти для хранения фотографий, игр, фильмов и др. Верните своему ПК первоначальную скорость 

и освободите дополнительное место в памяти с помощью Avast Cleanup - быстрого и надежного инструмента для оптимизации работы ПК. С 

помощью очистки, оптимизации и планирования регулярных проверок на наличие проблем вы сможете освободить дополнительное место в 

памяти своего ПК, значительно улучшить производительность и отстранить потенциально нежелательные программы и приложения. 

ОТСТРАНИТЕ НЕНУЖНЫЕ ФАЙЛЫ 
Много места в памяти компьютера занимают устаревшие и ненужные 
программы и файлы как, например, файлы-установщики программ, временные 
файлы, пакеты драйверов, системные журналы и др. Отстранив все эти 
программы и файлы, вы можете освободить немалый объем дополнительного 
места в памяти!

ВЫЧИСТИТЕ БРАУЗЕР
Чтобы защитить свою анонимность, не оставляйте после себя виртуальных 
следов: очистите историю просмотров и загрузок в браузере - и не 
останавливайтесь лишь на этом:  Вы можете также удалить кэш, файлы-
cookies и метки-cookies, способные отслеживать ваши действия и передавать 
информацию рекламщикам.  

ПРОИЗВОДИТЕ ОЧИСТКУ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИ
Доверьте эту задачу нам! Запланируйте регулярные сеансы очистки своего 
компьютера программой Cleanup на ежемесячной, еженедельной или даже 
ежедневной основе, чтобы поддерживать производительность, безопасность и 
скорость работы ПК на стабильно высоком уровне. 

СОКРАТИТЕ ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ ПК
Оптимизировав системные настройки, отложив или отключив автозапуск 
приложений при загрузке системы, вы сможете существенно сократить время 
загрузки системы своего компьютера. 

ОЧИСТКА ПОДКЛЮЧАЕМЫХ МОДУЛЕЙ И ПОИСКОВОГО СЕРВИСА ПО 
УМОЛЧАНИЮ
Если в вашем браузере установлены низко оцениваемые подключаемые 
модули или поисковый сервис по умолчанию, наш инструмент сможет вовремя 
обнаружить и устранить проблему, заменив их на альтернативные решения с 
высокой репутацией. 

ОЧИСТКА СИСТЕМНОГО РЕЕСТРА 
Системный реестр компьютера - один из ключевых узлов вашего компьютера: 
настоятельно рекомендуем провести его тщательную очистку, освободив при 
этом дополнительное место в памяти.

ВЕРНИТЕ СВОЕМУ ПК ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ
Некоторые приложения не настолько безобидны, как это может показаться 
на первый взгляд. Отключите приложения с низкой репутацией для более 
надежной защиты и повышения производительности своего компьютера. 
Для достижения максимального эффекта и более высокой скорости работы 
оптимизируйте системные настройки своего ПК.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК НА ПК — В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ
При удалении программы, как правило, не отстраняются т.н. остаточные файлы, 
однако им нечего делать в памяти вашего компьютера. Cleanup автоматически 
обнаруживает и полностью отстраняет остаточные файлы с компьютера.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

Avast Cleanup совместим с Windows 10.

СОВМЕСТИМО С WINDOWS 10



ФУНКЦИИ AVAST CLEANUP
FREE

AVAST CLEANUP 
PREMIUM

Очистка кэш-памяти браузера

Очистка подключаемых модулей и поискового сервиса по умолчанию

Удаление отслеживающих файлов-cookie

Удаление остальных файлов-cookie

Очистка истории просмотров и загрузок браузера

Интеллектуальная очистка памяти

Удаление приложений с низкой репутацией

Оптимизатор системных настроек

Оптимизатор системного реестра

Сокращение времени загрузки

Мониторинг в режиме реального времени

Планирование сеансов очистки

СРАВНИТЕ ВЕРСИИ AVAST CLEANUP:

МЕСТНЫЙ ПАРТНЕР AVAST

СЕРТИФИКАЦИЯ:

AVAST Software s.r.o. 
 
www.avast.com 
twitter.com/avast_antivirus 
facebook.com/avast
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