BOOSTSPEED 11
Руководство пользователя
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AUSLOGICS
BOOSTSPEED 11
Это ваш гид по одному из наиболее
полных наборов инструментов, который
поможет:

улучшение производительности ПК

предотвратить внезапные сбои

очистить и оптимизировать
диск

защитить ваши личные данные в
сети и т. д.
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Установка BoostSpeed 11

Выберите язык интерфейса из
выпадающего списка в правой
верхней части диалогового окна.

Запустите установщик,
дважды нажав на
загруженный файл.

Для изменения и выбора
дополнительных параметров,
перейдите по ссылке
“Пользовательская установка”.

Перейдите по ссылкам для
ознакомления с Пользовательским
соглашением и Политикой
конфиденциальности. Далее
нажмите ‘Согласиться и начать
установку’, чтобы установить ПО.
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Установка BoostSpeed 11

Не забудьте установить флажок для запуска BoostSpeed и нажмите
‘Завершить’ для завершения установки.
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FREE

Free vs Pro
BoostSpeed представлен в двух
версиях: Free и Pro. Бесплатная Free
версия предоставляет базовые
возможности очистки и повышения
производительности ПК. Платная Pro
версия предлагает множество
продвинутых опций для
всестороннего улучшения работы
устройства. Эта таблица поможет вам
сравнить их и выбрать то, что нужно
именно вам.

Базовые очистка и оптимизация ПК
Глубокие очистка и оптимизация ПК
Ручная интернет-оптимизация
Автоматическая оптимизация настроек соединения для максимальной скорости
Базовая защита конфиденциальности
Полная защита данных, хранящихся на вашем компьютере
Запрет отслеживания браузера для защиты личных данных в Интернете
Базовая очистка реестра
Полная очистка реестра
Базовая очистка диска
Глубокая очистка диска

В бесплатной версии продукта все
функции BoostSpeed Pro отмечены
PRO тегом. Так вы сможете
желтым Pro
получить представление о том,
какие возможности станут доступны
с приобретением платной версии.
Далее вы узнаете подробнее о
функциях каждой версий.

Дефрагментация диска для ускорения доступа к данным
“Умная дефрагментация” для оптимального размещения файлов и ускорения работы ПК
График автоматической дефрагментации диска
График регулярного сканирования и обслуживания
Задайте вопрос нашим экспертам в один клик

Купить BoostSpeed 11

Неограниченное использование всех инструментов
Изменение настроек уведомлений

PRO

Регистрация BoostSpeed Pro
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Чтобы иметь возможность использовать все
функции BoostSpeed, вам нужно приобрести
версию Pro. Подробнее:
Наведите курсор на кнопку (не нажимая) ‘Активировать Pro версию’в
правой нижней части окна программы. Вы увидите всплывающее окно с
двумя вариантами выбора.
Нажав на ‘Активировать’, вы попадете на веб-страницу, где сможете
приобрести ключ лицензии. (Вы также можете открыть ее, нажав кнопку
“Активировать Pro версию”). Под кнопкой «Активировать» во всплывающем
окне вы увидите ссылку ‘Введите ключ лицензии’. Перейдите по ней после
приобретения лицензии и получения письма с ключом для регистрации
продукта. Вы увидите небольшое окно с полем для ввода ключа.
Скопируйте ключ лицензии из полученного письма. Откройте окно
BoostSpeed, введите ключ в поле для регистрации и нажмите кнопку
“Регистрация”.

ВНИМАНИЕ

После размещения и оплаты заказа онлайн, проверьте ящик электронной почты, который вы указали во время оформления покупки.
Вы получите 2 сообщения: одно будет содержать инвойс, а второе - лицензионный ключ продукта. Если вы их не получили, проверьте
папку Спам перед тем как связаться со службой поддержки. Одна из основных причин возникновения проблемы - неверно
указанный адрес электронной почты при оформлении заказа. Пожалуйста, убедитесь, что вы правильно ввели ваши данные.
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Резервное копирование с Rescue Center
Auslogics BoostSpeed оснащен Центром помощи, где вы можете создать резервную копию системы перед
проведением любой операции. Это позволит отменить любые изменения, внесенные в работу системы
программами Auslogics, если вам не понравится результат.

Мы рекомендуем ознакомиться с
Центром помощи перед первым
использованием BoostSpeed. Вы
можете указать, что BoostSpeed
должен копировать перед
каждым запуском, как долго
должны храниться резервные
копии, а также размер
отведенного для них дискового
пространства.

В нижней части левой панели
интерфейса окна настроек
выберите опцию Центр помощи.
Это откроет окно, где вы сможете
настроить работу Центра
помощи на вашем компьютере.
Вы можете запрограммировать
создание резервных копий и
отменить эту опцию в
дальнейшем, когда полностью
освоите работу с BoostSpeed.

Для доступа к настройкам Центра
помощи нажмите на значок
шестеренки в правом нижнем
углу окна программы.
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Резервное копирование с Rescue Center

Чтобы посмотреть резервные
копии, созданные Центром
помощи, нажмите на значок
дискеты в правом нижнем углу
основного окна программы.
В окне вы увидите список
доступных резервных копий,
созданных BoostSpeed.
Выберите нужную вам копию и
действие, которое вы хотели бы
применить, нажав одну из
кнопок над списком, например:
«Восстановление»,
«Подробности» или «Удаление».
Нажатие кнопки «Обновление»
обновит список доступных
резервных копий. Нажмите
кнопку “ОК” после завершения
работы.

Выбрав опцию “Точки
восстановления” из меню слева,
вы можете увидеть доступные
точки восстановления системы.
Используйте эту функцию, если
вам нужно вернуть всю систему
к моменту времени,
предшествующему внесению
конкретных изменений или
установке определенного ПО
(не только Auslogics).

ВНИМАНИЕ

при использовании точки
восстановления вы можете
потерять все внесенные
изменения и все файлы,
сохраненные после момента
времени, к которому вы хотите
вернуть систему.

Основные функции
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С чего начать?
Не знаете с чего начать? Вкладки на навигационной панели размещены в нужном порядке.
Переходите от одной к другой по очереди, применяя то, что считаете необходимым.

Во вкладке Все инструменты собраны
и распределены по категориям все

Статус вашего компьютера и

функции BoostSpeed. Здесь вы можете

рекомендации показаны на

легко найти конкретный инструмент,

Главной.

например, средство для
дефрагментации дисков или
оптимизации интернет-подключений.

С функцией Быстрое сканирование

Если вам понадобилось задать

вы можете провести очистку и

вопрос или нужна помощь,

оптимизацию вашего ПК

воспользуйтесь вкладкой
Обратная связь.

Вкладка Очистка содержит

Вкладка Оптимизировать - это место,

Воспользуйтесь

Перейдя на вкладку

После завершения процедур по

инструменты для максимального

где находятся инструменты для

инструментами во вкладке

Обслуживание, вы сможете

оптимизации ПК, перейдите на

освобождения дискового

оптимизации Windows и где вы

Защита для поиска и

провести глубокое сканирование

вкладку “Отчеты”, чтобы увидеть

пространства

можете включить/отключить все

удаления следов ваших

системы и получить список

эффект от внесенных изменений.

инструменты ускорения в режиме

личных данных в сети.

рекомендаций для улучшения

реального времени.

производительности вашего ПК

Основные функции
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Главное меню
Главное меню расположено в верхней части окна программы и содержит четыре
выпадающих списка, обеспечивающих доступ ко всем возможностям BoostSpeed.
Меню Файл позволяет быстро
запустить любую программу или
открыть веб-сайт, просто введя имя
или адрес в всплывающем окне. Вы
также можете открыть панель
управления, запустить
сканирование, запланировать
техническое обслуживание, открыть
Центр помощи, перейти в настройки
или проверить наличие обновлений.

Меню Страницы позволяет быстро
переключаться между вкладками
BoostSpeed, а также закрывать все
открытые инструменты или открывать
их при следующем запуске
BoostSpeed (поставьте флажок, чтобы
все открытые инструменты
запустились после перезагрузки).

Меню Инструменты
предоставляет быстрый
доступ ко всем
инструментам BoostSpeed,
а также возможность
установки других
программ Auslogics.

Меню Справка позволяет
получить информацию о
программе и помощь в
решении проблем с ней

Основные функции

Главное окно и информационная панель
Начните с Главной вкладки, когда
требуется обслуживание вашего
компьютера.
Узнайте краткий статус ваших
вопросов и ответов или нажмите
для доступа к функции “Задать
вопрос” (описана далее).

Просмотрев всю информацию на
этой вкладке, вы можете перейти к
полному сканированию системы
прямо отсюда, нажав кнопку
‘Сканировать’ (это откроет вкладку
“Сканирование” и позволит
выбрать категории для проверки
перед запуском сканера).
Ниже этой кнопки расположены
переключатели инструментов
ускорения, при помощи которых вы
можете включить или выключить
инструмент.
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Справа вы увидите
рекомендации для улучшения
производительности вашего ПК.
Вы можете применить
рекомендуемые настройки оттуда
или проигнорировать те, которые
вы предпочитаете не применять.

Ссылка на Магазин Auslogics в
правом нижнем углу
предоставляет доступ к
продуктам компании Auslogics и
ее партнеров, информации о
каждой программе и
установочным файлам.

Основные функции
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Сканирование
Вкладка Проверка
предоставляет доступ ко всем
возможностям сканирования
ПК и позволяет проводить
проверку отдельных
компонентов устройства и
просматривать подробные
результаты.

Чтобы лучше изучить
возможности сканирования,
нажмите на название
заинтересовавшей вас опции
на левой панели навигации.
Это открывает список
объектов проверки, из
которого вы можете
исключить любые элементы.

В окне Резюме отображаются
все три типа проверки, их
состояние (в правом верхнем
правом углу), ссылки для
настройки сканирования и
флажки для добавления/
удаления объектов проверки.
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Сканирование
По умолчанию проверяются
только те элементы, которые
можно безопасно удалять
или настраивать. Если у вас
есть опыт обслуживания ПК и
вы хорошо понимаете, как
устроен ваш компьютер, вы
можете включить
продвинутые настройки
очистки и оптимизации,
поставив флажок над
списком, для обеспечения
большей производительности
устройства. Эта опция
предназначена только для
опытных пользователей.
Чтобы выполнить
сканирование, выберите
объекты, которые должны
быть проверены (вы можете
оставить настройки по
умолчанию) и нажмите
‘Проверка’. Это запустит
проверку, за осуществлением
которой вы сможете
наблюдать на экране.
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После завершения проверки
вы найдете подробную
информацию о выявленных
проблемах, перейдя по ссылке
‘Результаты и настройка’. Там
же вы можете выбрать, где
именно будут проводиться
очистка и исправление ошибок.
Далее нажмите ‘Исправить’ для
очистки и оптимизации
компьютера.

Основные функции

Очистка
Помимо Проверки в один клик,
основными вкладками для
работы являются Очистка,
Оптимизация и Защита.
Вкладка Очистка предоставляет
доступ к функциям, связанным с
очисткой системы. Остановимся
подробнее на параметрах,
расположенных на экране слева
направо:

В первой колонке вы можете
выбрать диски, которые вы
хотите очистить, а затем
выбрать инструмент, который
вы хотите использовать для
этого процесса. Выбранные
диски выделены зеленым
цветом с зеленой галочкой в
правом верхнем углу.

Вторая колонка обеспечивает
быстрый доступ к
инструментам,
предназначенным для очистки
и оптимизации реестра
Windows и системной папки.
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Освободите еще больше места с
помощью третьей колонки:
здесь вы можете удалить
неиспользуемое ПО, в том числе
трудноудаляемые приложения и
программы, которые оставляют
файлы после удаления.

Четвертая колонка содержит
инструменты для очистки
пространства на дисках.
Большинство из них вы видели в
предыдущих столбцах, но они
перечислены здесь для вашего
удобства.

Основные функции

Оптимизация
Вкладка Оптимизация
предоставляет доступ к
инструментам и опциям, которые
необходимы для обеспечения
наиболее эффективной и
продуктивной работы Windows.
Первая колонка предоставляет
возможность настройки и
запуска процесса
дефрагментации ваших дисков.
При использовании Windows 10
вы можете провести
оптимизацию, разработанную
специально для этой версии ОС.
Для этого нажмите на ссылку
Защитник Windows 10.
Вторая колонка позволяет
повысить эффективность Windows
для выполнения определенных
задач с помощью специальных
режимов. Игровой режим
предназначен для игровых задач, в
то время как Офисный режим
помогает в работе документами и
рабочими приложениями, а Режим
экономии способствует экономии
заряда аккумулятора. Вы также
можете самостоятельно настроить
Пользовательский режим.
Нажмите значок шестеренки
рядом с заголовком столбца для
настройки режимов.
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Третья колонка позволяет
анализировать текущее
потребление ресурсов и реальном
времени проводить оптимизацию
памяти и процессора,
автодефрагментацию,
приоритизацию дисков и защиту
настольных ПК. Каждый из этих
инструментов оптимизирует
потребление ресурсов и
обеспечивает наилучшую скорость
для активных приложений. Мы
рекомендуем постоянно
использовать эти инструменты для
ускорения работы устройства.

Под переключателем режимов вы
найдете дополнительные
инструменты для оптимизации ОС.
Вы можете запустить
дополнительную настройку
Windows с помощью функции
Обслуживание Windows,
оптимизировать системные задачи,
а также отсортировать и отключить
элементы, которые запускаются
автоматически при загрузке
системы.

Основные функции
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Защита
После завершения
сканирования нажмите ссылку
«Информация» рядом с каждой
категорией, чтобы посмотреть
результаты проверки, и
удалите обнаруженные
информационные следы для
защиты ваших данных. С
помощью флажков выберите,
какие элементы будут удалены.

Нажмите кнопку “Исправить”
для удаления всех
информационных следов и
защиты ваших личных данных.

ВНИМАНИЕ

Инструменты из вкладок Очистка,
Оптимизация и Защита также
можно найти под вкладкой «Все
инструменты». Там вы можете
быстро получить доступ к любому
инструменту, не переключаясь
между разными вкладками. Мы
будем говорить о каждом
инструменте более подробно в
этом руководстве.

Основные функции
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Обслуживание
В дополнение к базовым функциям оптимизации, которые мы рассмотрели ранее в этом руководстве, BoostSpeed предоставляет еще больший контроль над работой
Windows, проверяя каждый участок системы на возможность применения настроек для повышения ее безопасности, стабильности и скорости.

Вкладка Обслуживание позволяет
проводить проверку системы,
изучать предложения по
улучшению ее работы и применять
те из них, которые вы считаете
необходимыми. BoostSpeed
определит, как можно улучшить
производительность,
стабильность и безопасность
Windows, а также ускорить и
стабилизировать Интернетсоединение. Вы получите список
подробный список рекомендаций, в
т. ч. касающихся улучшения
состояния оборудования ПК.
Внимательно изучите
рекомендации, которые предлагает
выполнить программа, выберите те,
которые считаете нужными и
нажмите кнопку “Применить
выбранные настройки”, чтобы
применить их по очереди.

Режим питомца (см. Следующую
страницу)

Под опцией Режим питомца вы
увидите ярлыки инструментов для
обслуживания системы.
Далее вы увидите функцию, которая
позволяет улучшать работу ПК без
установки BoostSpeed. Вы можете
создать портативную версию
BoostSpeed, сохранить ее на флэшнакопителе и использовать на других
компьютерах в вашей семье. Это
может помочь провести техническое
обслуживание ПК, на который вы не
можете устанавливать новое ПО в
связи с ограниченным количеством
пространства на дисках. Теперь вы
можете улучшить работу каждого
компьютера в вашем доме. Если вы
хотите использовать BoostSpeed
Portable в коммерческих целях, вам
нужно будет приобрести лицензию.
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2/2
Основные функции
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Обслуживание
У вас есть домашние животные, которые любят
поиграть вблизи компьютера? Если да, вам
непременно пригодится Режим питомца специальная функция, предназначенная для защиты
ПК от действий домашних животных. Она блокирует
клавиатуру и мышь, что позволяет вашей кошке
безопасно отдыхать на вашем столе, играть с мышью
и нажимать на кнопки, когда вы находитесь вдали от
компьютера. Данный режим помогает предотвратить
настоящие трагедии, такие как потеря данных или
доступа к устройству, с которыми сталкиваются
многие владельцы домашних животных.

ВНИМАНИЕ

Если время бездействия ПК, после которого должен
включаться Режим питомца, составляет 1 минуту,
может получиться так, что режим будет активирован,
когда вы будете читать информацию с экрана, не
касаясь клавиатуры или мыши. Тем не менее
установка данного параметра на 5 минут или дольше
может привести к тому, что когда вас не будет рядом,
ваша кошка успеет прыгнуть на клавиатуру до того,
как режим будет активирован. Мы рекомендуем
выбрать 1 минуту как время бездействия до
включения режима, но включать его вручную каждый
раз, прежде чем отойти от компьютера.

Вот как это работает.
Перейдите по ссылке ‘Настройка режима’, чтобы
установить время бездействия, после которого
режим должен быть автоматически активирован.
Вы можете настроить блокировку мыши при
запуске режима, а также выбрать комбинацию
клавиш, активирующую режим, и настроить
другие параметры. Далее нажмите ‘Готово’.
Вы можете включать режим с помощью
переключателя ‘Режим Питомца’ перед тем, как
отойти от ПК, или настроить его автоматический
запуск после определенного времени
бездействия системы.
Для отключения режима нажмите заданную вами
комбинацию клавиш. Если вы забыли её, не
волнуйтесь: каждый раз перед блокировкой на
вашем экране будет появляться подсказка.

Основные функции

Информация
Вы всегда можете оценить
эффективность использования
BoostSpeed для обслуживания и
оптимизации вашего ПК и
получить необходимые
рекомендации. Для этого
воспользуйтесь вкладкой
Отчеты.

В левой части экрана
отображается текущая
статистика использования
ресурсов. Она показывает, как
ваша система справляется с
отведенными ей задачами в
режиме реального времени.
Высокие показатели нагрузки
процессора, диска, сети или
памяти говорят о наличии
проблем. Эта информация
поможет вам принять меры,
используя инструменты из
вкладок Очистка и
Оптимизация.
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С правой стороны находится
таблица с отчетами,
создаваемыми после каждой
операции. Она включает в себя
следующую информацию: имя
отчета, имя создавшего его
инструмента и дату завершения
операции. Фильтры,
расположенные над таблицей,
позволяют использовать эти
параметры для поиска отчетов.
Для просмотра отчета, выберите
его в таблице и нажмите
‘Просмотр отчета’. Кнопка
‘Удаление’ предусматривает
удаление как всех, так и
выбранных с помощью фильтров
отчетов: просто нажмите не
значок стрелки выберите
желаемую опцию из
выпадающего меню.

Основные функции
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Обслуживание клиентов
Если вы испытываете затруднения
в использовании BoostSpeed или
вам нужна помощь с улучшением
работы ПК, воспользуйтесь
вкладкой Обратная связь.

С помощью раздела ‘Задать
вопрос’ вы можете обратиться к
нашим экспертам с вопросами,
связанными с использованием ПО
Auslogics или оптимизацией ПК. В
данном разделе вы также найдете
вопросы, заданные другими
пользователями, и ответы на них,
что может помочь вам в решении
вашей проблемы. Для этого вам
необходимо зарегистрироваться,
предоставив свой адрес
электронной почты и создав
пароль. Перейдите по ссылке
Регистрация, введите введите ваше
имя или псевдоним, который вы
хотите использовать на форуме, и
нажмите на кнопку ‘Регистрация’.

На правой стороне экрана вы
найдете ссылки на статьи из блога
Auslogics, которые могут помочь
вам в решении проблем с
Windows.

Customer Care Tab

Под разделом «Задать вопрос»
находятся описания самых
распространенных проблем и их
решения, а также номер
телефона, по которому вы можете
обратиться за помощью к
специалисту. Обратите внимание,
что помощь с регистрацией и
настройкой ПО Auslogics
бесплатна, но агент может
предложить дополнительные
(необязательные) платные услуги.

1/2

2/2
Основные функции

Обслуживание клиентов: вопросы
После нажатия кнопки «Регистрация»
перейдите в папку «Входящие» указанного
при регистрации адреса электронной
почты. Вы увидите подтверждающее
сообщение с паролем. Он понадобится
вам для входа в систему. Перейдите на
вкладку ‘Обратная связь’ и введите ваши
адрес электронной почты и пароль. После
входа в систему нажмите на ‘Задать
вопрос. После этого откроется
специальная форма, через которую вы
сможете задать интересующий вас вопрос.
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Выберите категорию и подкатегорию
вашего вопроса, воспользуйтесь
информативной формулировкой в графе
Тема сообщения и напишите свой вопрос
в большом пустом поле. Воспользуйтесь
функцией ‘Добавить файл’, чтобы
добавить скриншоты или другие файлы
для предоставления более подробной
информации о возникшей у вас
проблеме. Далее нажмите ‘Отправить’.
Ваш вопрос будет рассмотрен и
размещен на веб-форуме, и вы сможете
войти в систему и просмотреть ответы на
него. Вы получите письмо с ссылкой на
форум.

Основные функции
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Вкладка "Утилиты"
Вкладка Все инструменты
включает все инструменты
BoostSpeed, упорядоченные по
категориям:
Системные инструменты
запускают техническое
обслуживание и оптимизацию
Windows.
Инструменты для работы с
дисками позволяют проводить
очистку, дефрагментацию и
обслуживание дисков.
Инструменты для работы с
Интернет-подключениями и
браузерами повышают скорость
соединений и загрузки контента.

После нажатия выбранный
инструмент откроется в новой
вкладке в BoostSpeed.
Если вам нужно закрыть все
вкладки или оставить их
открытыми после перезапуска
BoostSpeed, воспользуйтесь
опцией Страницы в главном меню
в верхней части окна программы:
выберите нужный вариант из
выпадающего списка.
Чтобы узнать, для чего нужен
инструмент и как он работает,
наведите на него курсор мыши.
Перед вами возникнет подсказка.

ВНИМАНИЕ

Инструменты безопасности
защищают вашу личную
информацию и компьютер от
угроз.
Информационные инструменты
предоставляют информацию о
вашей системе и различных
аспектах ее работы.

Хотя многие из этих инструментов
доступны в других вкладках, они
собраны здесь, чтобы вам было
удобно находить функции
необходимые для решения
конкретных задач.

Плановое обслуживание
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Авто-дефрагментация
BoostSpeed позволяет запланировать регулярное техническое обслуживание для очистки и
настройки ПК. Это помогает обеспечивать быструю и стабильную работу устройства.

Чтобы запланировать задачи,
нажмите на значок часов в
правом нижнем углу основного
окна программы.
Во вкладке ‘График
дефрагментации’ вы сможете
настроить график
автоматической дефрагментации
дисков компьютера.

Выберите, как часто и на каких
дисках вы бы хотели проводить
автоматическую дефрагментацию
с помощью BoostSpeed.
У вас есть возможность провести
дефрагментацию, не мешая работе
ПК, а также настроить создание
отчетов после каждой
дефрагментации. Общая
информация о проведенной
дефрагментации отображается под
остальными опциями.

Плановое обслуживание

Сканирование и исправление ошибок в один клик
Вкладка ‘Проверка в один клик’
в окне планирования позволяет
запланировать проверки
дискового пространства,
стабильности и
производительности системы.
Вам не придется каждый раз
настраивать сканирование
вручную. Автоматическое
проведение данных проверок на
регулярное основе экономит
ваше время и помогает
обеспечить стабильность работы
ПК.

Для установления графика
проверки в один клик нажмите
на значок часов в правом нижнем
углу главного окна программы.
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Выберите компоненты ПК для
проверки и оптимизации (вы
можете нажать на стрелку рядом с
названием категории и выбрать
конкретные подкатегории).
Укажите удобное для
обслуживания время. Лучше всего
запланировать процедуры на
время, когда ваш компьютер
включен но не используется
активно. Нажмите Готово.

Плановое обслуживание

Удаление личных данных

Помимо удаления
нежелательных файлов и
повышения
производительности ПК, вы
можете настроить регулярное
удаление следов ваших личных
данных с помощью окна
‘График защиты вкладок’.

Для настройки графика очистки
следов личных данных нажмите
на значок часов в правом
нижнем углу главного окна
программы.
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Пользуясь тем же принципом, что
и при планировании проверки в
один клик, нажмите на стрелку
рядом со словом
“Конфиденциальность” и выберите
подкатегории для очистки.
Назначьте, как часто и в какое
время должна проводиться
очистка. Нажмите Готово.
Удаление следов личных данных, в
т. ч. банковской информации, с
вашего ПК поможет вам защитить
их от киберпреступников.

Настройка программы
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Общие настройки
Хотя BoostSpeed отлично работает с настройками по умолчанию, вы можете настроить его так, как
считаете нужным, и получить желаемые результаты оптимизации.

Здесь вы можете запланировать
запуск программы при загрузке
системы для контроля
производительности и улучшения
работы ПК в фоновом режиме. Вы
также можете настроить показ
уведомлений и продвинутое
сканирование, активировав
важные системные категории.
Для доступа к настройкам
BoostSpeed нажмите на значок
шестеренки в правом нижнем
углу окна программы.
Это откроет окно настроек во
вкладке Общая информация.

Вы также можете запланировать
удаление куки-файлов браузеров
при каждой очистке. Снимите
флажок, если вы хотите оставить
куки-файлы и использовать их для
автоматической регистрации на
сайтах.

Настройка программы

Просмотр

Меню Вид позволяет настроить
внешний вид программы.

Для доступа к настройкам
внешнего вида программы
нажмите на значок шестеренки
в правом нижнем углу окна
программы.
Перейдите на вкладку ’Вид’ на
левой стороне панели.
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Поскольку экраны компьютеров
имеют разные разрешения,
BoostSpeed подстраивает размер
текста и элементов интерфейса
под разрешение вашего экрана.
Вы также можете настроить показ
температуры процессора и
обозначить красным процессы и
компоненты системы,
потребляющие наибольшее
количество ресурсов.

Настройка программы

Системная интеграция

Функции BoostSpeed способны
интегрироваться в системные
меню на вашем ПК. Это
позволяет запускать нужные
опции щелчком правой кнопки
мыши по элементу без
непосредственного запуска
программы. Перейдите на
вкладку «Системная
интеграция» для получения
данной возможности.

Для доступа к настройкам
нажмите на значок шестеренки в
правом нижнем углу окна
программы.
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Например, интегрировав Disk
Defrag в контекстные меню, вы
сможете дефрагментировать
любую папку, щелкнув правой
кнопкой мыши на ее изображение
и выбрав соответствующую опцию.
Вы также можете выбрать Disk
Defrag в качестве
дефрагментатора по умолчанию и
добавить параметры
“Разблокировать файл”,
“Восстановление файлов” и
“Уничтожение файлов” в меню
накопителей и корзины. Процесс
интеграции очень прост и легко
может быть отменен.

Настройка программы

Мониторинг

Вкладка ‘Показатели
производительности’
позволяет управлять
уведомлениями программы.
Для включения функции
поставьте флажок в верхней
части окна. Если вы не сделаете
этого, вы не сможете
воспользоваться опциями,
представленными ниже.

Для доступа к настройкам
нажмите на значок шестеренки
в правом нижнем углу окна
программы.
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Вкладка ‘Производительность
монитора’ позволяет выбрать,
хотите ли вы получать только
базовые уведомления,
касающиеся проверок,
оптимизаций и других операций,
проводимых BoostSpeed, или
быть информированными о всех
важных изменениях в работе ПО
и оборудования ПК.
Если вы не уверены, какие
уведомления вы бы хотели
получать, разрешите вашей
системе оповещать вас обо всем.
Вы сможете прекратить показ
конкретного типа уведомлений,
кликнув ‘Больше не показывать”
во всплывающем окне.

Настройка программы

Прочие настройки
BoostSpeed также позволяет
настроить работу с файлами и
применить дополнительные
возможности и исключения для
различных инструментов и
функций.

Для доступа к настройкам нажмите
на значок шестеренки в правом
нижнем углу окна программы.
С помощью программы вы можете
предотвратить восстановление
нежелательных файлов. Вы также
можете указать папки, которые
необходимо регулярно очищать (их
содержимое будет безвозвратно
удалено). Для исключения
отдельных папок из обработки
воспользуйтесь соответствующими
списками для каждого инструмента
программы.
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Некоторые алгоритмы ПО могут
быть настроены в соответствии с
вашими индивидуальными
потребностями: нажмите на
интересующий вас инструмент в
левой панели и перейдите к его
настройке.
В нижней части левой панели
расположены настройки Режима
питомца и Центра помощи (см.
выше).
Опция «Язык» позволяет выбрать
язык интерфейса BoostSpeed.
После завершения настройки
нажмите Готово, чтобы сохранить
изменения.

Связаться с Auslogics
Существует много способов
связаться с Auslogics.
Большинство из них описаны в
разделе ‘Основная
функциональность: вкладка
Обслуживание клиентов’
данного руководства. Вы можете
использовать эту вкладку, чтобы
легко связаться с Auslogics
непосредственно из программы.

ВНИМАНИЕ

Номера телефонов для связи
могут отличаться для разных
регионов и меняться со
временем. Вместо того, чтобы
использовать номер из
скриншота, пожалуйста,
воспользуйтесь актуальным
номером из последней версии
программного обеспечения
или с нашего сайта:
www.auslogics.com

31
Ответы на многие из
интересующих вас вопросов вы
можете найти в разделе Вопросы
и ответы на сайте
www.auslogics.com. Раздел
поддержки на веб-сайте Auslogics
также предлагает возможности
восстановления ключа лицензии,
возврата средств, ознакомления с
руководствами к использованию
продуктов и многое другое.
Если у вас остались вопросы или
вы не нашли нужную
информацию на сайте, эксперты
Auslogics готовы помочь вам 24/7.
Свяжитесь с нами по адресу
support@auslogics.com

