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Этот аддон, как видно из названия, предназначен для
работы с Avast! Домашняя версия. Идея этого

дополнения состоит в том, чтобы удалить приложения и
дополнения, которые не требуются домашнему

пользователю. Вы можете использовать это дополнение,
чтобы избавиться от другого программного обеспечения,
которое вам не нужно и несовместимо с вашей текущей

версией Windows. Вы можете удалить любую из
программ, которые вы не хотите видеть, нажав «Пуск»

или «ОК» с помощью мыши после того, как вы
установили свою систему. Это также экономит место на

вашем компьютере двумя способами: - Он хранит на
вашем компьютере только те программы, которые вам
нужны. - Это поможет вам организовать ваши файлы.
Возможности аддона Avast 4 Home Edition nLite: Он

включает в себя следующие параметры: - Автоматически
исправляет неправильное обнаружение оборудования. -

Исключает установку сторонних дополнений. - Позволяет
легко удалить вашу систему или установить ее позже. -

Удаляет неиспользуемые элементы, такие как драйверы.
Технические характеристики аддона Avast 4 Home Edition

nLite: - Версия для Android: - Поддерживаемые ОС: -
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Платформа поддерживается: - Обновлено 19 сентября
2014 г. Аддоны можно установить, выбрав нужную

программу в списке, а затем добавив ее в список аддонов,
после чего появится диалоговое окно со всеми аддонами,
доступными на сервере загрузки. Наша команда провела
много исследований, чтобы найти лучшие дополнения,

чтобы вы могли свободно выбирать, не беспокоясь.
Skincent — это программа, которую можно использовать
для создания скинов для игр, но которую также можно

использовать с другими типами приложений, такими как
интернет-браузеры, приложения для создания заметок и
т. д. Skincent — лучший инструмент для создания скинов
для приложений Windows, MacOS или Linux. Вы можете

выбрать иконку, полное или полупрозрачное
изображение и файл, содержащий текст, который вы
хотите разместить на скине. Это делается с помощью

графического пользовательского интерфейса, который
позволяет использовать различные фоны, изображения и

тексты. Интерфейс Skincent удобен и интуитивно
понятен: - Интерфейс очень хорошо структурирован. - Вы

можете легко выполнять различные операции. - Вам не
нужно изучать другое приложение для создания скинов.

Skincent имеет множество функций и опций: - Он
разработан, чтобы позволить вам сохранять скины в виде

совместимых файлов изображений. - Вы также можете
сохранять скины прямо в буфер обмена. - Вы можете
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легко поделиться ими в различных социальных сетях

Скачать
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Avast! Home Edition NLite Addon

* Avast nLite — лучший инструмент для установки антивируса Avast сразу после установки Windows. * Он очень прост
в использовании: просто подключите свой компьютер к Интернету, нажмите Addon, после перезагрузки дополнение

будет установлено автоматически. * Надстройка исправит все ошибки в Windows и защитит вашу систему, не создавая
беспорядка. * Надстройка удалит Avast Antivirus с вашего компьютера. После этой операции у вас не останется следов

Avast Antivirus на вашем компьютере. * Это очень простой и практичный способ защитить ваш компьютер. Как
установить дополнение Avast Home Edition nLite: 1. Загрузите дополнение. 2. Запустите nLite, аддон будет добавлен
автоматически. 3. Запустите дополнение в первый раз и вы увидите готовую заставку. 4. Не запускайте Avast nLite в

первый раз, нажмите ДОПОЛНЕНИЯ и выберите дополнение. 5. Подождите некоторое время, пока аддон установится.
6. После того, как вы убедитесь, что все в порядке, вы можете удалить аддон. 7. Нажмите «АДДОНЫ», выберите

дополнение, нажмите «Установить». 8. Подождите, пока nLite завершит установку дополнения. 9. Нажмите
УСТАНОВИТЬ OK. 10. Ваш аддон avast nLite готов и готов к работе. Как удалить дополнение Avast Home Edition nLite:
1. Загрузите дополнение. 2. Запустите nLite в первый раз 3. Нажмите на ДОПОЛНЕНИЯ. 4. В окне ДОПОЛНЕНИЯ вы

можете увидеть все установленные на данный момент дополнения nLite. 5. Нажмите на надстройку, которую хотите
удалить. 6. Нажмите УДАЛИТЬ. 7. Подождите, пока nLite удалит дополнение. 8. Нажмите УСТАНОВИТЬ OK. 9.

Готово. 10. Ваш аддон avast nLite готов и готов к работе. Я разместил три видео на YouTube. это коротко и по делу.
возможно, это поможет другим пользователям nlite, которые не знают, как устанавливать и удалять службы Windows.

найти видео ниже: если у вас возникли проблемы с загрузкой, отправьте сообщение в службу поддержки со ссылкой на
видео или отправьте сообщение на форуме, и я постараюсь связаться с вами в кратчайшие сроки. я использую nlite

каждый день fb6ded4ff2
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