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Активация полной версии
При первом запуске, программа будет работать в демонстрационном режиме с некоторыми ограничениями.
ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Вы можете очистить до 500 МБ мусора

Освободите гигабайты места на диске от мусора!

Недоступны обновления антивируса

Защитите ваш Mac с ежедневными обновлениями антивируса!
Пожизненная лицензия
Бесплатные обновления
Скидки на другие программы Movavi

Шаг 1: Купите ключ активации

1. Пройдите по ссылке ниже, чтобы открыть страницу покупки Movavi Mac Cleaner и нажмите кнопку Купить на открывшейся странице.
2. Вы попадете на сайт интернет-магазина. Выберите способ оплаты, введите ваш адрес электронной почты и номер телефона и следуйте дальнейшим указаниям.
Внимание! Удостоверьтесь, что правильно ввели e-mail адрес, так как на него будет выслан ключ активации.
3. Как только ваш платёж будет зарегистрирован, на указанный e-mail адрес вам придёт письмо от support@movavi.com с подтверждением заказа и вашим ключом
активации.

Шаг 2: Откройте окно активации

1. Запустите Movavi Mac Cleaner.
2. На панели меню откройте меню Movavi Mac Cleaner и выберите Активировать программу.

Откроется ассистент активации.

Шаг 3: Введите ключ активации

1. Введите или скопируйте ключ активации в соответствующее поле мастера активации.
2. Нажмите Активировать, чтобы активировать программу.

Не удалось активировать программу?

Если у вас возникли проблемы с активацией:
• Удостоверьтесь, что ключ активации введён корректно и соответствует установленной версии программы.
• Попробуйте активировать программу с помощью оффлайн-активации.
• Обратитесь в техподдержку и мы поможем решить вашу проблему!

Активация на компьютере без доступа к интернету

Если Mac компьютер, на котором установлен Movavi Mac Cleaner не подключен к интернету, вы можете активировать программу по e-mail.

Как получить ключ активации
1. Чтобы приобрести ключ активации, откройте меню Movavi Mac Cleaner и выберите Купить ключ активации, либо воспользуйтесь кнопкой ниже.

2. Выберите персональную или бизнес-лицензию. Нажмите кнопку Купить напротив выбранного типа лицензии. Если вы планируете использовать Movavi Mac Cleaner
для получения прибыли или в государственном учреждении, вам нужно выбрать бизнес-лицензию.
3. Выберите способ оплаты, введите ваш адрес электронной почты и следуйте дальнейшим указаниям. Удостоверьтесь, что правильно ввели ваш действующий e-mail,
так как на этот адрес будет выслан ключ активации.
4. Как только ваш платеж будет зарегистрирован, на указанный e-mail адрес будет выслан ваш ключ активации, которым вы можете активировать вашу копию Movavi Mac
Cleaner.
Если вы не получили ключ активации:
• Проверьте папку "Спам" вашего почтового клиента.
• Свяжитесь с техподдержкой.

Активация Mac Cleaner
Активировав Movavi Mac Cleaner, вы сможете пользоваться программой без ограничений. Активация займет всего несколько минут.
Вам понадобится:
• Ключ активации для Movavi Mac Cleaner. Вы получите ключ но e-mail сразу после покупки. Нет ключа? Купить
• Доступ в Интернет. Если у вас нет соединения, воспользуйтесь активацией через е-mail.

Шаг 1: Откройте ассистент активации

1. Запустите Movavi Mac Cleaner.
2. На панели меню откройте меню Movavi Mac Cleaner и выберите Активировать программу. Откроется ассистент активации.

Шаг 2: Введите ключ активации

1. Скопируйте ключ активации в соответствующее поле окна активации.
2. Нажмите Активировать, чтобы подтвердить ключ активации и активировать программу.

Если ключ был введен правильно, вы увидите сообщение об успешной активации.

Если активация не удалась:

• Сверьте введенный ключ активации с полученным при покупке и попробуйте еще раз.
• Удостоверьтесь, что введенный ключ активации предназначен именно для установленной версии программы.
• Попробуйте активировать программу с помощью оффлайн-активации.
• Обратитесь в техподдержку.

Активация без доступа в интернет
Если ваш компьютер не подключен к Интернету, вы можете активировать программу с помощью любого другого компьютера или устройства, через электронную почту.
Вам понадобится:
• Ключ активации для Movavi Mac Cleaner. Вы получите ключ но e-mail сразу после покупки. Нет ключа? Купить
• Другой компьютер или любое устройство с доступом в Интернет

Шаг 1: Откройте окно активации

1. Запустите Movavi Mac Cleaner.
2. На панели меню откройте меню Movavi Mac Cleaner и выберите Активировать программу. Откроется окно активации:

Шаг 2: Введите ключ активации

1. Скопируйте ключ активации в соответствующее поле окна активации.
2. Выберите опцию Оффлайн-активация
3. Нажмите Активировать, чтобы продолжить.

Шаг 3: Отправьте письмо с ключом активации

Следующее окно активации содержит некоторую информацию, которую нужно будет отправить нам по e-mail, чтобы активировать программу.

1. Нажмите кнопку Копировать, чтобы скопировать информацию в буфер обмена. Сохраните текст и перенесите его на компьютер или устройство, с которого вы смогли
бы отправить e-mail.
2. Когда у вас будет доступ к Интернету, создайте письмо и вставьте в текст письма скопированную ранее информацию и отправьте его по адресу reg@movavi.com. Как
только сервер активации получит ваш ключ активации, он отправит вам ответ с регистрационным ключом, который понадобится вам для завершения активации. Ответ
от сервера должен прийти в течение часа.

Не изменяйте текст или тему сообщения! Это обеспечит быстрый и корректный ответ сервера.

Шаг 4: Введите регистрационный ключ

1. Когда вы получите ответ от сервера, сохраните регистрационный ключ и вернитесь к компьютеру, на котором хотите активировать Movavi Mac Cleaner.
2. Введите регистрационный ключ в соответствующее поле.
3. Нажмите Активировать, чтобы завершить активацию.

Если все поля были заполнены правильно, вы увидите сообщение об успешной активации. Нажмите OK, чтобы закрыть окно активации.
Если вам не удалось активировать программу:
• Сверьте введенный ключ активации с полученным при покупке и попробуйте еще раз. Убедитесь, что после ключа не стоит пробела или дополнительных символов.
• Удостоверьтесь, что введенный ключ активации предназначен именно для установленной версии программы.
• Проверьте наличие прав администратора у используемой учетной записи.
• Свяжитесь с техподдержкой. Наши специалисты обязательно помогут вам активировать программу и ответят на любые другие ваши вопросы о продуктах Movavi.

Краткое руководство
Movavi Mac Cleaner – это удобный инструмент для автоматической очистки и удаления мусора на Mac. Очистка значительно ускорит работу вашего Mac и поможет
освободить от ненужных файлов гигабайты места на жестком диске.

Шаг 1: Проверьте состояние Mac

При запуске, программа откроется в разделе Состояние. Здесь вы можете найти информацию о вашем Mac, узнать, сколько мусора накопилось на диске, а также
запустить быструю очистку. Если вы запускаете программу впервые или давно не проводили очистку, сканирование может занять несколько минут.
Подробнее о статусе Mac

Шаг 2: (дополнительно) Настройте быструю очистку

Быстрая очистка - это инструмент для экспресс-очистки Mac, при которой будут удалены только те файлы, которые вам точно не понадобятся. В Быструю очистку
входят:
• Очистка системы предназначена для удаления временных системных файлов и устаревших файлов журнала. Эти файлы могут быть безопасно удалены с жесткого
диска Mac без риска повреждения системы.
• Очистка Корзины удаляет все файлы из Корзины. Вы уже собирались удалить эти файлы, переместив их в Корзину, и, вероятно, они вам больше не нужны. Если вы
хотите проверить файлы перед удалением, перейдите в раздел Очистка Корзины.
• Очистка памяти не удаляет файлы, но освобождает оперативную память (RAM) на вашем Mac, повышая быстродействие системы.
• Очистка iPhoto наводит порядок в базе данных iPhoto и удаляет некоторые ненужные временные файлы, ускоряя работу приложения.
• Удаление языков освобождает место на жестком диске, удаляя из приложений ненужные языковые пакеты.

Шаг 3: Начните Быструю очистку

Нажмите Начать очистку, чтобы освободить Mac от мусора!

Шаг 4: Повторяйте регулярно, чтобы ваш Mac всегда был чистым!

Ура! Очистка Mac выполнена полностью, освободив на вашем жестком диске место и ускорив работу операционной системы. Старайтесь следить за состоянием Mac и
проводить сканирование системы раз в неделю, чтобы вовремя избавляться от ненужных файлов.

Очистка Mac

Чтобы ваш Mac работал быстро и место на диске не заканчивалось, нужно регулярно чистить компьютер от накопившегося мусора:

Быстрая очистка

Нужно быстро очистить Mac? Откройте раздел Состояние и нажмите Начать очистку, чтобы удалить накопившийся системный мусор, очистить корзины и немного
ускорить работу системы.

Очистка системы

Очистка системы от временных файлов
OS X и установленные приложения в ходе работы создают множество временных файлов, которые накапливаются на диске даже после того, как больше не нужны
приложению. Эти файлы занимают много места на диске и мешают работе других приложений. Удаление этих файлов абсолютно безопасно.
Заполненная Корзина
Когда вы отправляете файлы в Корзину, они не удаляются полностью, а хранятся в Корзине на случай, если вы передумаете их удалять и продолжают занимать место на
диске. Воспользуйтесь быстрой очисткой или разделом Очистка Корзины, чтобы насовсем удалить файлы.
Удаление ненужных языков
Помимо языка, который вы используете в работе, операционная система и каждое установленное приложение также содержат файлы для других языков, которыми
вы не пользуетесь. Даже если вы владеете иностранными языками, вам вряд ли пригодятся все установленные языки, а ненужные языковые пакеты можно удалить,
освободив гигабайты свободного места.

Удаление файлов и улучшение производительности

Анализ диска
Иногда начинает казаться, что места на диске катастрофически мало, несмотря на регулярные чистки. Воспользуйтесь инструментом анализа диска – здесь здесь вы
сможете наглядно увидеть, какие файлы и папки занимают все место на диске и сразу удалите лишнее.
Дубликаты файлов
В разделе Удаление копий, вы можете просканировать ваш Mac на предмет одинаковых файлов и удалить лишние копии.
Большие и старые файлы
Возможно, на вашем Mac хранятся большие файлы, которыми вы давно не пользовались. Mac Cleaner поможет вам найти их, и вам останется только выбрать, какие из
найденных файлов вы хотите удалить.
Деинсталлятор
Удаление приложений, которыми вы уже не пользуетесь, позволит вам освободить больше места на диске. После удаления приложений, не забудьте также очистить
оставшиеся от них файлы.
Очистка памяти
Каждое запущенное на Mac приложение использует оперативную память вашего Mac. Если у вас запущено несколько приложений одновременно, они могут
использовать слишком много памяти и замедлить работу компьютера. Чтобы повысить быстродействие системы, очистите оперативную память. Это можно сделать как в
окне приложения Mac Cleaner, так и с помощью значка на панели меню.
Медленный запуск системы
Если вы заметили, что вашему Mac стало нужно больше времени на запуск операционной системы, или что он стал работать медленнее в течение пары минут после
входа в систему, попробуйте запретить некоторым приложениям запускаться одновременно с системой.

Защита Mac

Безвозвратное уничтожение файлов
Если вам нужно безвозвратно удалить файлы с персональными данными, – например, для продажи компьютера – воспользуйтесь разделом Шредер.
Защита от внешних угроз
Включите Брэндмауэр, чтобы защитить систему от сетевых атак. Запретив подключения из посторонних источников, вы сможете продолжить пользоваться сетевыми
сервисами без опасности взлома.
Защита от вирусов
Вирусам подвержены даже Mac компьютеры! Попавший на компьютер вирус может испортить ваши файлы, заблокировать работу системы и заразить другие
компьютеры и носители. Просканируйте компьютер антивирусом и удалите подозрительные файлы, чтобы обезопасить Mac от зловредных программ.
Теперь вы знаете, как много на вашем Mac ненужных файлов, которые занимают ценное место на жестком диске. С Movavi Mac Cleaner вы можете не только почистить
Mac от мусора, но и ускорить его работу и обезопасить данные от внешних угроз.

Состояние вашего Mac

Чтобы узнать о степени загрязнения вашего Mac, откройте раздел Состояние. Здесь вы можете узнать о загрязнённости вашего Mac и провести быструю очистку.

Обратите внимание на шкалу в центре окна. Если указано состояние нужна очистка или загрязнённое, рекомендуем незамедлительно провести очистку, чтобы избежать
проблем с производительностью. Ниже вы можете найти дату последней очистки и сколько мусора вы можете удалить с помощью быстрой очистки.

Быстрая очистка

Если у вас нет времени на полную очистку Mac, вы можете за один клик очистить ненужные файлы системы и Корзину. Это позволит вам быстро освободить место на
диске и ускорить производительность Mac. Быстрая очистка безопасна для компьютера и не удаляет персональных файлов.
Чтобы запустить очистку, нажмите кнопку Начать очистку.
Подробнее о видах очистки

Быстрая очистка

Если у вас нет времени на полную очистку, вы можете за один клик удалить ненужные файлы и немного ускорить производительность компьютера. Быструю очистку
можно запустить в разделе Состояние.

Запуск быстрой очистки

1. Перейдите в раздел Состояние. Если вы только что открыли Movavi Mac Cleaner, данный раздел перед вами.
2. Нажмите кнопку со значком шестерёнки, чтобы настроить виды мусора, который будут удалены быстрой очисткой. Удалению подлежат только совсем ненужные
файлы и системный мусор – ваши личные файлы останутся в целости и сохранности.
3. Нажмите Начать очистку и сделайте Mac чище!

Что удаляет Быстрая очистка?

В режиме быстрой очистки будут удалены исключительно ненужные файлы, которые вам точно не понадобятся. Быстрая очистка совершенно безопасна для ваших
личных файлов и данных системы. Чтобы настроить разделы, которые будут очищены, нажмите кнопку Настройки быстрой очистки со значком шестерёнки.
Очистка системы
Предназначена для удаления временных системных файлов и устаревших файлов журналов. Эти файлы могут быть безопасно удалены с жесткого диска Mac без риска
повреждения системы. Подробнее
Очистка Корзины
Удаляет файлы из Корзин. Вы уже решили удалить эти файлы, поэтому они вряд ли вам понадобятся.
Очистка памяти
Освобождает оперативную память вашего Mac, повышая быстродействие системы и увеличивая скорость работы программ.
Очистка iPhoto
Наводит порядок в iPhoto, удаляя некоторые ненужные временные файлы и ускоряя работу приложения.
Удаление языков
Режим Быстрой очистки также может удалять неиспользуемых языки интерфейсов. Эти файлы содержат переводы системных элементов и интерфейсов установленных
приложений. Ваш текущий язык системы и английский язык никогда не будут удалены.

Очистка системы
Операционная система и установленные приложения по мере работы создают множество небольших файлов, которые остаются на диске даже после закрытия всех
программ и накапливаются в большом количестве. В разделе Очистка системы вы можете очистить два основных вида временных файлов: файлы кэша и файлы
журнала. Эти файлы необходимы системе только краткое время, поэтому их можно безопасно удалить.
Также, очистка системы доступна при быстрой очистке, наряду с очисткой Корзины и ненужных языков.

Как почистить систему

1. Перейдите в раздел Очистка системы.
2. Выберите виды мусора, которые хотите удалить. Чтобы выключить очистку раздела, передвиньте переключатель напротив него в положение выкл.

.

Чтобы ознакомиться с конкретными файлами в подразделе, нажмите кнопку Подробности или перейдите на соответствующую вкладку. Если вы не хотите удалять
какие-либо файлы, просто снимите с них флажки в списке. Movavi Mac Cleaner знает, какие файлы не понадобятся вашей системе, поэтому вы можете не беспокоиться
об удалении нужных файлов.
3. Нажмите Начать очистку, чтобы почистить систему.

Кэш пользователя

Приложения хранят в файлах кэша данные, которые могут пригодиться в ближайшее время, чтобы ускорить к ним доступ. Например, браузер хранит открытые в
данный момент вкладки в файлах кэша, чтобы вам не пришлось ждать, пока загрузится страница, если вы смените вкладку. Обычно такие файлы становятся не нужны
сразу после закрытия программы, однако продолжают занимать место на диске. Обратите внимание, что система позволяет проводить очистку кэша только текущего
пользователя Mac.

Кэш системы

В кэше системы хранятся временные данные системных приложений. Очистка системного кэша зачастую позволяет решить проблему замедленной работы Mac.

Журнал пользователя

Журнал пользователя хранит записи об активности всех приложений, включая ошибки, произведенные действия и другую информацию. Эти файлы могут быть полезны
разработчикам для исследования ошибок в приложениях, однако эти файлы быстро устаревают и их можно безопасно удалять.

Журнал системы

Все события и действия система записывает в журнал системы. Если на вашем Mac включена функция автоматической отправки отчётов об ошибках, то файлы журнала
системы отправляются в компанию Apple, где разработчики программного обеспечения работают над улучшением стабильности операционной системы в новых версиях.
Подробнее о сборе данных диагностики и использования
См. также:
Очистка Корзины
Удаление ненужных языков

Очистка Корзины
Когда вы удаляете файлы через Finder, они не удаляются насовсем, а временно помещаются в Корзину, где находятся на случай, если вы передумаете их удалять.
Удаляются же файлы только после очистки корзины. Раздел Очистка Корзины позволит сразу очистить все корзины вашего Mac.

Шаг 1: Перейдите в раздел Очистка Корзины

На панели слева нажмите Очистка Корзины, чтобы открыть опции удаления мусора.

Шаг 2: Выберите Корзины для удаления

В разделе Очистка корзины (вкладка Общее) перечислены корзины на вашем Mac.
• Если вы не хотите очищать одну из Корзин, переместите синий переключатель напротив неё в положение выкл.
.
• Чтобы просмотреть содержимое Корзин и убедится, что вы не удалите из Корзины случайно туда попавшие важные файлы, нажмите на кнопку Подробности напротив
соответствующего диска.

Чтобы отменить удаление файла, найдите его в списке Корзины и нажмите значок лупы
восстановить файл, нажав на него правой кнопкой мыши и выбрав Возвратить.

справа от него. Откроется стандартное окно Finder, в котором вы можете

Шаг 3: Начните очистку

Нажмите Начать очистку, чтобы перманентно удалить все выделенные файлы из Корзины.

Быстрая очистка Корзины

В разделе Состояние, нажмите кнопку настройки быстрой очистки и убедитесь, что очистка Корзины включена. Затем нажмите Начать очистку и содержимое Корзины
будет удалено.

Очистка iPhoto

В ходе работы программы iPhoto создаётся множество уменьшенных копий фото и копий фотографий в процессе редактирования. Со временем, база данных iPhoto
разрастается до большого объёма и в ней накапливаются ошибки. Регулярно проводите очистку iPhoto, чтобы удалить мусор и ускорить работу программы.
Данная функция доступна только на устройствах Mac под управлением Mac OS 10.11 и ниже.

Шаг 1: Перейдите в раздел Очистка iPhoto.
Шаг 2: Включите очистку кэша и Корзины iPhoto.
Очистка кэша
В кэше iPhoto хранятся файлы иконок для каждой фотографии, в том числе для уже удалённых фото, а также различную информацию о синхронизации фото между
устройствами. После очистки iPhoto заново создаст файлы кэша, но они будут занимать гораздо меньше места, так как в них больше не будет устаревшей информации.
Чтобы просмотреть конкретные файлы кэша, нажмите кнопку Подробности или перейдите на вкладку Очистка кэша.
Очистка Корзины
Удалённые фотографии, как и другие файлы, не удаляются сразу, а перемещаются в Корзину на случай, если вы передумаете. Программа iPhoto имеет свою
собственную Корзину, которую также нужно чистить, чтобы освободить место и насовсем удалить неудавшиеся фото.
Если вы хотите проверить список фотографий к удалению, нажмите Подробности или перейдите на вкладку Очистка Корзины. Здесь, в таблице перечислены все
файлы в Корзине iPhoto. Чтобы открыть файл в Finder, наведите указатель на файл и нажмите на появившийся значок лупы справа от файла:

Шаг 3: Нажмите 'Начать очистку'

Как вернуть удалённые фотографии?

Если вы еще не провели очистку iPhoto, вы можете вернуть из Корзины удалённые фото.
1. Откройте iPhoto и перейдите в Корзину.
2. Выберите фото, которые хотите оставить, затем щёлкните по ним правой кнопкой и выберите Восстановить.

Как перманентно удалить фото?

1. Удалите фотографии с помощью iPhoto.
2. Откройте Mac Cleaner и перейдите в раздел Очистка iPhoto.
3. Убедитесь, что опция Очистка Корзины включена и нажмите Начать очистку.

Удаление ненужных языков
Помимо языка, который вы используете в работе с Mac, система и приложения также содержат множество файлов для других языков. Даже если вы владеете
несколькими языками (что похвально), вам вряд ли понадобится сразу несколько языков, а все остальные языковые пакеты просто занимают столь ценное место на
диске. Удалив ненужные языки, вы сможете освободить гигабайты свободного места.

Удаление языков из приложений
1. Перейдите в раздел Удаление языков.
2. Перед вами список установленных в различных приложениях языков.
• Если вы хотите оставить какой-либо язык, снимите с него флажок
.
• Нажмите на синюю стрелку рядом с языком, чтобы открыть список приложений, в которых он установлен. Здесь вы можете выбрать, из каких приложений удалить язык.
• Также вы можете насовсем исключить любой язык из этого списка в настройках (см. ниже).
3. Нажмите кнопку Начать очистку, чтобы удалить ненужные языки.

Удаление языков системы

1. Перейдите в раздел Удаление языков.
2. В верхней части окна, нажмите Языки OS X, чтобы открыть вкладку системных языков. Сканирование может занять некоторое время.
3. Перед вами список установленных в системе языков.
• Если вы хотите оставить какой-либо язык, снимите с него флажок
.
• Также вы можете насовсем исключить любой язык из этого списка в настройках (см. ниже).
4. Нажмите кнопку Начать очистку, чтобы удалить ненужные языки.

Быстрая очистка

Неиспользуемые языки также удаляются во время быстрой очистки. Чтобы удалить языки с быстрой очисткой, перейдите в раздел Состояние и нажмите на кнопку со
значком шестеренки, чтобы открыть настройки быстрой очистки. Удостоверьтесь, что удаление языков включено и затем нажмите Начать очистку.

Как оставить нужные языки?

По умолчанию, Mac Cleaner не будет удалять английский язык и текущий язык вашей операционной системы. Если есть и другие языковые пакеты, которые вы не хотите
удалять, их можно выбрать в Настройках.
1. Откройте меню приложения Movavi Mac Cleaner и выберите пункт Настройки.
2. В верхней части окна Настройки выберите вкладку Ненужные языки.
3. В списке языков выберите те языки приложений, которые вы хотите оставить. Movavi Mac Cleaner никогда не удалит их и не будет отображать в списке сканирования
ненужных языков.
4. Закройте окно Настройки и на странице Удаление языков нажмите кнопку Повторить сканирование в нижней части окна, чтобы сохранить изменения настроек.

Анализ диска

Инструмент Анализ диска позволяет легко понять, какие папки и файлы занимают больше всего места на диске и удалить ненужное.

Шаг 1: Откройте инструмент анализа диска

Нажмите Анализ диска в левой части окна Mac Cleaner.

Шаг 2: Просканируйте папки

Добавим в список папки, которые вы хотите проанализировать. Папка вашего пользователя уже находится в списке: если вы хотите просканировать весь Mac, просто
нажмите Сканировать ниже.
• Чтобы добавить другую папку, нажмите Добавить папки и выберите нужные папки в открывшемся окне Finder. Также, папки можно просто перетащить из любого окна
Finder.
• Чтобы убрать папку из списка, нажмите значок удаления

напротив нее.

Затем, нажмите Сканировать, чтобы просмотреть результаты анализа.

Шаг 3: Выберите ненужные папки и файлы

После окончания сканирования появится список найденных на диске папок и файлов в порядке убывания размера. Самые большие папки и файлы отмечены красным и
жёлтым.
Поставьте флажок напротив ненужных папок или файлов, чтобы пометить их к удалению.
• Вместе с папками удаляется и всё их содержимое.
• Некоторые папки отмечены серым и не подлежат удалению, так как это системные папки. Однако, вы можете удалить их содержимое.

Шаг 4: Удалите файлы

Нажмите Удалить, чтобы избавиться от выбранных папок и файлов.

Удаление копий

При работе с фотографиями и документами копии файлов накапливаются очень быстро. С помощью Movavi Mac Cleaner можно легко находить и удалять их, оставляя
только те файлы, которые вам нужны.

Шаг 1: Перейдите в раздел Удаление копий
На панели слева выберите Удаление копий.

Шаг 2: Найдите копии

1. Нажмите кнопку Добавить папки и укажите папки, в которых нужно искать копии.
2. Рядом с полем Искать файлы установите минимальный размер копий, которые будет искать Movavi Mac Cleaner: больше 1 МБ или больше 10 МБ. Так вы сможете
быстрее найти файлы нужного размера. Если вы не уверены, какой нужен размер, выберите вариант любого размера.
3. Нажмите кнопку Найти копии, чтобы просканировать выбранные папки на наличие копий. Если вы выбрали папки с большим количеством файлов, сканирование
может занять некоторое время.

Шаг 3: Удалите копии

После сканирования появится список найденных одинаковых файлов. Эти файлы могут иметь разные названия, но совпадать по размеру и содержанию. Нажмите на
синюю стрелку рядом с файлом, чтобы посмотреть информацию о каждой найденной копии.
1. Выделите в списке ненужные копии файлов. Чтобы выбрать все копии по дате, выберите Последние или Самые старые, а затем нажмите Выбрать все.
2. Теперь можно удалить копии, которые вам не нужны. Для этого нажмите кнопку Удалить в Корзину. Процесс удаления может занять несколько секунд.

Дополнительные параметры

По умолчанию Movavi Mac Cleaner перемещает копии в Корзину. Если вы хотите, чтобы файлы сразу удалялись с компьютера, вы можете выбрать эту опцию в
Настройках.
1. Откройте меню приложения Movavi Mac Cleaner и выберите пункт Настройки.
2. Выберите опцию 'Удалять копии файлов в Корзину'

Если вы хотите удалить файлы без возможности восстановления, используйте Шредер.

Большие и старые файлы

Возможно, на вашем компьютере затерялись большие и давно ненужные вам файлы. Найти, что занимает так много места на диске вы сможете в разделе Большие и
старые файлы.

Шаг 1: Поиск файлов

1. В левой части окна нажмите на раздел Большие и старые файлы.
2. Нажмите Добавить папки и укажите, где хотите искать большие файлы.
3. Нажмите Найти большие файлы, чтобы просканировать выбранные папки.

Шаг 2: Удаление файлов

После сканирования появится список найденных файлов. Воспользуйтесь сортировкой списка, чтобы просмотреть файлы по типу, дате последнего использования, или
по размеру.
1. Выделите ненужные файлы в списке. Для этого, раскройте категории сортировки и поставьте флажок

напротив каждого ненужного файла.

Не уверены, нужен ли файл?
• Отсортируйте файлы по дате последнего использования. Вполне вероятно, что если вы не открывали этот файл уже несколько месяцев, то он вам больше не нужен.
• Рядом с каждым файлом указана папка, в которой он находится. Наведите указатель на файл и нажмите появившийся значок лупы
Finder. Папка с фалом поможет вам понять, о каком именно файле идёт речь и принять решение о его удалении.
2. Нажмите Удалить.

, чтобы показать файл в окне

Удаление приложений
С помощью инструмента Деинсталлятор вы можете удалить приложения, а также любые оставшиеся после их удаления файлы.

Удаление приложений

Программы пользователя — это приложения, которые вы установили на Mac. В разделе Деинсталлятор, вы можете узнать какие приложения вы давно не открывали, а
какие занимают очень много места на жестком диске.
1. Нажмите Деинсталлятор на панели слева, чтобы открыть список установленных приложений. Список приложений можно отсортировать по размеру, по имени или по
дате последнего открытия.
2. Убедитесь, что открыта вкладка Приложения пользователя.

3. Выберите приложения, которые хотите удалить, отметив их в списке
. Вы можете удалить сразу несколько приложений. Внизу под списком приложений указано,
сколько места на жестком диске вы можете освободить, удалив выбранные программы.
4. Нажмите кнопку Удалить, чтобы удалить выбранные приложения.

Удаление системных приложений

На любом Mac предустановлены приложения, занимающие несколько гигабайт места на жестком диске. Некоторые необходимы для стабильной работы операционной
системы, например, Finder, но некоторые могут быть удалены, если вы уверены, что они вам никогда не понадобятся.
1. Нажмите Деинсталлятор на панели слева, чтобы открыть список установленных приложений.
2. В верхней части списка приложений находятся вкладки: Приложения пользователя, Приложения OS X и Остатки. Перейдите на вкладку Приложения OS X, чтобы
удалить предустановленные приложения.

3. Выберите приложения, которые вы хотите удалить, отметив их в списке
непредсказуемым последствиям и неполадкам в системе.

. Обратите внимание, что удаление некоторых системных приложений может привести к

4. Нажмите кнопку Удалить, чтобы удалить выбранные системные приложения.

Удаление остаточных файлов

После перемещения приложения в Корзину из окна Finder, от приложения могут остаться некоторые файлы. Иногда в этих файлах хранится информация, которая может
быть использована, если вы решите снова установить удалённое приложение, но если вы больше не планируете пользоваться приложением, вы можете безопасно
удалить все оставшиеся от него файлы.
Если вы удалили приложение из окна Finder, Movavi Mac Cleaner напомнит вам удалить также остаточные файлы
этого приложения. Нажмите на кнопку в уведомлении, чтобы открыть вкладку Остатки в Movavi Mac Cleaner или
следуйте данным шагам:
1. Запустите Movavi Mac Cleaner и перейдите в раздел Деинсталлятор.
2. В верхней части списка приложений перейдите на вкладку Остатки.
3. Здесь вы увидите список уже удалённых приложений, после которых остались некоторые файлы. Выберите приложения, остаточные файлы которых вы хотите
удалить, отметив их в списке

.

4. Нажмите кнопку Удалить, чтобы удалить остаточные файлы выбранных приложений.

Очистка памяти

Приложения на Mac используют оперативную память, чтобы обрабатывать небольшие фрагменты информации. Проще говоря, это значит, что, при использовании
большого количества оперативной памяти, приложения работают быстрее, но несколько приложений, запущенных одновременно, могут занять сразу всю оперативную
память, значительно замедляя компьютер. Если вы заметили, что Mac стал работать медленно, проведите очистку памяти и закройте приложения, которые вы сейчас не
используете.

Чтобы очистить оперативную память Mac:
1. Перейдите на страницу Очистка памяти, нажав соответствующую кнопку на панели слева.
2. Круговая диаграмма наглядно показывает, сколько оперативной памяти сейчас используется на Mac. Если используется более 90% памяти, рекомендуется
немедленно провести очистку.
3. Нажмите Очистить, чтобы начать очистку оперативной памяти. Очистка может занять несколько секунд.

Очистить оперативную память с помощью значка на панели меню

Провести очистку можно также через значок Mac Cleaner, расположенный на панели меню.
1. Нажмите значок значок Mac Cleaner на панели меню.
2. Выберите пункт Очистить память. Вы увидите значок процесса очистки, и через пару секунд оперативная память будет очищена, а ваш Mac станет работать быстрее.
Подробнее о значке Mac Cleaner на панели меню

Совет:
Закрывайте приложения, которые не используете, чтобы они не замедляли работу Mac.

Оптимизация запуска

При запуске Mac вы можете заметить, что он работает медленно в течение нескольких минут после входа в систему. Это может быть связано с тем, что некоторые
приложения запускаются одновременно с операционной системой. С помощью Movavi Mac Cleaner вы можете управлять приложениями, разрешая или запрещая им
запускаться одновременно с системой.

Шаг 1: Перейдите в раздел Оптимизация запуска

В левой части окна Movavi Mac Cleaner нажмите Оптимизация запуска, чтобы открыть опции автозапуска приложений. Здесь вы можете настроить объекты входа и
фоновые агенты.

Объекты входа
Объекты входа - это модули приложений, которые запускаются одновременно с входом в систему вашего Mac. Если вы не так часто пользуетесь этими приложениями,
возможно, вы захотите исключить их из списка автозапуска.
Фоновые агенты
Фоновые агента - это небольшие модули установленных приложений, которые работают в фоновом режиме, даже если само приложение не запущенно. Они отвечают за
уведомления, синхронизацию, расписания и т.д., по необходимости запуская свои приложения. Фоновые агенты используют меньше ресурсов, чем сами приложения, но
несколько одновременно работающих фоновых агентов могут существенно замедлить заботу компьютера.

Шаг 2: Настройте объекты входа

1. В верхней части окна, перейдите на вкладку Объекты входа. Здесь вы увидите все приложения, которые запускаются вместе с системой.
2. Чтобы выключить запуск приложения при старте, поставьте переключатель напротив программы в положение Выключен.
3. Чтобы насовсем запретить автозапуск приложения, поставьте напротив него флажок и нажмите кнопку Удалить. Это не удалит приложение с вашего Mac, но не даст
ему запускаться без вашего участия.

Добавление объектов входа
Если вы хотите, чтобы приложение запускалось при старте системы, добавьте его в список объектов входа.
1. Перейдите на вкладку Объекты входа.
2. В верхней части нажмите Добавить объект.
3. В открывшемся окне Finder выберите нужное приложение.

Шаг 3: Настройте фоновые агенты

1. Перейдите на вкладку Фоновые агенты в верхней части окна. Здесь вы можете увидеть, какие модули программ запускаются в фоне при старте системы.
2. Чтобы отключить автозапуск модуля, поставьте переключатель напротив него в положение Выключен.
3. Чтобы насовсем запретить этого модуля, поставьте напротив него флажок и нажмите кнопку Удалить. Это не удалит приложение с вашего Mac, но приложение не
сможет запускать фоновые сервисы, такие как уведомления.
Удаляйте только те объекты, которые вам точно не понадобятся!

Приложение некорректно работает после удаления объекта входа

Если вы удалили объект входа, и обнаружили, что после этого само приложение стало некорректно работать, или передумали и хотите, чтобы приложение открывалось
одновременно с запуском системы, попробуйте:
1. Вернуть уведомления и другие фоновые агенты, включив их в настройках программы.
2. Переустановите приложение, если проблема сохранилась.

Шредер

Когда вы удаляете файлы через Finder, они попадают в Корзину. Пока файлы не удалены из Корзины, их можно восстановить всего за пару секунд. Но даже после удаления из
Корзины информация об этих файлах всё ещё хранится на компьютере. Это значит, что, пока на их место не записана другая информация, их можно восстановить, используя
специальные программы. С помощью инструмента Шредер файлы с персональной информацией можно удалять сразу и насовсем, без возможности восстановления.

Шаг 1: Откройте Шредер

Нажмите Шредер в левой части окна, чтобы открыть инструмент безвозвратного удаления файлов.

Шаг 2: Добавьте файлы

Нажмите на кнопку Добавить файлы и выберите файлы, которые вы хотите удалить без возможности восстановления, или же просто перетащите их в окно Movavi Mac
Cleaner.

Файлы будут добавлены в список. Если вы не хотите удалять добавленный файл, снимите с него выделение в списке (
из списка на удаление).

Шаг 3: Безвозвратно удалить файлы

Нажмите кнопку Стереть, чтобы безвозвратно удалить файлы.

- внести в список на удаление,

- исключить

Брандмауэр

В разделе Брандмауэр вы можете включить сетевой экран, чтобы защитить ваш компьютер от нежелательных подключений извне, а также выборочно заблокировать
входящие соединения для некоторых приложений.

Шаг 1: Перейдите в раздел Брандмауэр

Нажмите Брандмауэр в левой части окна Movavi Mac Cleaner, чтобы открыть настройки сетевой защиты.

Шаг 2: Включите Брандмауэр

1. Перейдите в раздел Брандмауэр.
2. По умолчанию брандмауэр отключен. Чтобы включить брандмауэр, переведите переключатель в положение вкл:

Шаг 3: Настройте опции соединений

После включения Брандмауэра вы можете настроить следующие опции соединений для вашего Mac:
Разрешить подписанному ПО получать входящие подключения: открывает доступ в интернет для всех подписанных приложений, в том числе для приложений
Apple.
Режим скрытности: скрывает Mac от запросов из непровереннных источников, которые, в том числе, могут производить попытки взлома. Приложения, для которых вы
разрешили доступ ниже, будут по-прежнему отвечать на запросы из проверенных источников.
Блокировать все входящие соединения: запрещает все соединения для всех установленных на Mac приложений, включая приложения Apple для обмена файлами и
данными.

Шаг 4: (не обязательно) Блокируйте отдельные приложения

Помимо общих настроек сетевой безопасности, вы также можете индивидуально заблокировать или разрешить доступ для каждого приложения.
1. Нажмите кнопку добавления приложения
в нижней части окна.
2. В открывшемся окне Finder выберите приложение, доступ для которого вы хотите настроить, и нажмите Открыть. Выбранное приложение будет добавлено в список
Брандмауэра.

3. Справа напротив каждого приложения из списка есть переключатель. Переместите переключатель в положение Запрещён, чтобы запретить все входящие соединения
конкретно для этого приложения; чтобы разрешить входящие соединения для приложения, переместите переключатель в положение Разрешён. Готово!

Антивирус

Даже Mac компьютеры постоянно подвергаются вирусным атакам, которые способны испортить ваши файлы, заблокировать доступ к компьютеру, а также заразить
другие компьютеры и флеш-накопители. С помощью антивируса, вы можете обезопасить свой Mac от вредоносных программ и легко удалить заражённые вирусами
файлы. База данных антивируса обновляется ежедневно, поэтому ваш компьютер всегда будет защищён, даже от самых новых вирусов.

Начало работы

Если вы впервые решили использовать Антивирус, для начала необходимо установить сканер и базу данных, позволяющую опознавать вирусы. Просто нажмите кнопку
Установить, и через несколько минут вы сможете просканировать Mac.
Подробная инструкция

Шаг 1: Откройте антивирус

Нажмите Антивирус в левой части окна Mac Cleaner, чтобы начать работу с антивирусом.

Шаг 2: Выберите файлы и папки для сканирования

Сканирование файлов и папок
Нажмите Добавить папку и выберите папки либо файлы, которые нужно сканировать на вирусы или просто перетащите их из Finder в окно Mac Cleaner.
Сканирование флеш-накопителя
Чтобы добавить флеш-накопитель в список сканирования, нажмите Добавить папку и в открывшемся окне Finder выберите накопитель в разделе Устройства.

Шаг 3: Просканируйте Mac

После того, как вы выбрали файлы и папки для сканирования, нажмите Сканировать, чтобы проверить их на вирусы. Если ваш компьютер подключен к интернету,
антивирус обновит базу данных перед сканированием.

Шаг 4: Удалите заражённые файлы

Когда сканирование будет завершено, вы увидите список найденных заражённых файлов.
1. Отметьте флажком файлы, которые необходимо удалить. Нажмите Выделить все, если хотите удалить все файлы.
2. Нажмите кнопку Удалить в правом нижнем углу, чтобы безопасно удалить найденные вирусы.

Частые вопросы

В папке 'Программы' появилась папка ClamAV
Данная папка содержит антивирусный сканер и базу данных. Эти файлы необходимы для работы антивируса.
Не удаётся обновить базу данных
• Если вы используете пробную версию программы, то обновления базы антивируса недоступны в качестве ограничения пробной версии. Чтобы получать обновления, а
также получить другие преимущества полной версии, купите ключ и активируйте Movavi Mac Cleaner.
• Если вы уже активировали программу и все равно не удаётся обновить базу, проверьте интернет-соединение и попробуйте повторить попытку немного позже.
Почему у меня на компьютере вирусы?
Вирусы и зловредные программы в большом количестве разбросаны по всему интернету. Чтобы избежать заражения компьютера вирусами, остерегайтесь файлов и
приложений из непроверенных источников, а также проверяйте на вирусы флеш-накопители и вложения в электронной почте.

Установка антивируса

Если вы пользуетесь Антивирусом в Mac Cleaner впервые, вам нужно будет установить модуль сканирования и базу данных с сигнатурами вирусов. Для установки
потребуется интернет-соединение.

Шаг 1: Перейдите в раздел Антивирус

В боковом меню, нажмите Антивирус, чтобы открыть страницу установки.

Шаг 2: Установите модуль антивируса

1. Ознакомьтесь с лицензией и поставьте флажок напротив 'Я принимаю лицензионное соглашение'
2. Нажмите Установить, чтобы начать загрузку и установку модуля антивируса.

Готово! Теперь вы можете просканировать Mac!

По завершении установки, вы сможете просканировать файлы и папки на вирусы. Напоминаем, что в пробной версии программы недоступно дальнейшее обновление
базы антивируса.
Также, в вашей папке 'Приложения' появится папка 'ClamAV'. В этой папке содержатся файлы, необходимые для работы антивируса. Не удаляйте эту папку, если хотите
продолжить использовать антивирус.

Обновление базы

У каждого антивируса есть своя база данных с записями об известных вирусах, с помощью которой он может распознавать заражённые файлы. Так как новые вирусы
появляются каждый день, базу данных необходимо регулярно обновлять, чтобы антивирус мог защитить ваш Mac от самых новых вирусов.

Как обновить базу антивируса

База сигнатур вирусов обновляется автоматически каждый раз, когда вы запускаете сканирование. Перед началом сканирования проверьте работу интернет-соединения.

Ограничения пробной версии

Если вы используете пробную версию Movavi Mac Cleaner, вам будут недоступны обновления базы антивируса. Вы сможете сканировать Mac с помощью уже имеющейся
базы, но ваш компьютер не будет защищён от самых новых и опасных вирусов. Чтобы разблокировать обновления, купите ключ Movavi Mac Cleaner и активируйте
полную версию.
Как активировать программу

Исключения

Некоторые приложения могут вызывать ложную тревогу при сканировании. Такие приложения вы можете добавить в список исключений и они будут пропущены
при сканировании. Однако, для полной безопасности вашего Mac рекомендуем проводить сканирование диска полностью, так как антивирус не сможет проверить
исключённые приложения на вирусы.

Шаг 1: В верхней части раздела Антивирус, нажмите вкладку Исключения.
Шаг 2: Нажмите Добавить, чтобы открыть список приложений.
Шаг 3: Выберите приложение, которое хотите добавить в список исключений.

Удаление приложения из исключений
Чтобы удалить приложение из списка исключений, наведите указатель мыши на название приложения и нажмите значок

.

Значок Cleaner на панели меню

Вы можете быстро получить доступ к функциям Movavi Mac Cleaner с помощью значка программы на панели меню. Значок находится справа на панели меню. Щёлкните
на значок и выберите один из часто используемых вами типов очистки.

В данном меню доступны следующие действия:
• Открыть Movavi Mac Cleaner 2 – открывает главное окно Movavi Mac Cleaner.
• Очистить память – проводит быструю очистку и немного ускоряет работу Mac. Подробнее об очистке памяти
• Очистить Корзину – удаляет все файлы из Корзин на всех жестких дисках, освобождая место на Mac. Подробнее об очистке Корзины
• Помощь – открывает данное руководство.
• Выход – закрывает Movavi Mac Cleaner и удаляет значок с панели меню.

Настройки
Чтобы открыть настройки Movavi Mac Cleaner, на панели меню раскройте меню Movavi Mac Cleaner и выберите Настройки.
Окно настроек разделено на три вкладки: Общие, Ненужные языки и Уведомления.

Общие настройки

• Язык интерфейса – выберите язык интерфейса Mac Cleaner.
• Автоматически проверять наличие обновлений – Mac Cleaner будет оповещать вас об обновлениях, чтобы вы всегда первыми узнавали об улучшениях и
исправлениях в приложении.
• Отправлять анонимные данные о работе программы – Mac Cleaner будет собирать и отправлять анонимные данные о том, как часто выполняются очистки, какие
настройки уведомлений выбраны и другие данные об использовании программы. Эти данные исключают сбор личной информации и будут использованы только
компанией Movavi исключительно для улучшения работы Movavi Mac Cleaner.
• Показывать помощника Mac Cleaner в меню – добавляет значок Mac Cleaner на панель меню; так вы можете быстро очистить память Mac и удалить файлы из
Корзины. Подробнее.
• Удалять копии файлов в Корзину – опция для функции Удаление копий. Если опция включена, удалённые копии сначала будут перемещены в Корзину; если опция
отключена, файлы копий будут полностью удалены автоматически. Подробнее

Настройки ненужных языков

Вкладка Ненужные языки позволяет выбрать пакеты языков, которыми вы регулярно используете, чтобы Mac Cleaner исключал их из сканирования и не предлагал их
удалить на странице Удаление языков. Подробнее

Настройки уведомлений

На этой вкладке можно настроить время уведомления об очистке Mac.
• Напомнить о регулярной очистке – Mac Cleaner будет периодически напоминать вам о необходимости провести очистку. Вы также можете настроить частоту этих
уведомлений. Рекомендуется производить сканирование не реже одного раза в неделю.
• Отслеживать размер Корзины – выставите максимальный размер мусора в Корзине, и, когда лимит будет достигнут, Mac Cleaner сообщит вам, что пора провести
очистку Корзины. Подробнее об очистке Корзины
• Отслеживать свободное место на диске – выставите минимальный свободного места на жестком диске, и, когда лимит будет достигнут, Mac Cleaner сообщит вам,
что пора провести очистку.
Отслеживать оперативную память – выставите минимальный процент свободной оперативной памяти, и, когда лимит будет достигнут, Mac Cleaner сообщит вам, что
пора провести очистку оперативной памяти.
• Предлагать очистить файлы, оставшиеся после удаления программ – после удаления программ на жестком диске от этих программ могут остаться некоторые
ненужные файлы. Включите эту опцию, и Mac Cleaner оповестит вас, если оставшиеся после удаления программ файлы будут найдены. Подробнее об остаточных
файлах

Уведомления об очистке
Чтобы ваш Mac всегда был чистым и работал быстро, вам не обязательно постоянно проводить сканирование - Movavi Mac Cleaner будет отслеживать состояние
системы за вас и напоминать об очистке тогда, когда это действительно нужно.
Для включения уведомлений Movavi Mac Cleaner:
Чтобы включить уведомления, раскройте меню Movavi Mac Cleaner 2 выберите Настройки.

Откроется окно Настройки. Перейдете на вкладку Уведомления в верхней части окна настроек. Вы можете включить пять типов уведомлений:
Напоминать о регулярной очистке: Mac Cleaner будет периодически напоминать вам о необходимости очистки. Выберите из списка ниже необходимую частоту
напоминаний.
Отслеживать размер Корзины: используйте ползунок, чтобы установить лимит размера Корзины. Как только удалённые в Корзину файлы станут занимать места
больше установленного лимита, Mac Cleaner напомнит о необходимости очистки Корзины.
Отслеживать свободное место на диске: используйте ползунок, чтобы установить лимит свободной памяти на жестком диске. Как только свободного места на
диске станет меньше установленного лимита, Mac Cleaner напомнит о необходимости очистки Mac.
Отслеживать оперативную память: используйте ползунок, чтобы установить процентный лимит занятой оперативной памяти Mac. Как только свободной
оперативной памяти останется менее установленного процента, Mac Cleaner напомнит о необходимости очистки памяти.
Предлагать очистить файлы, оставшиеся после удаления программ: Mac Cleaner будет отслеживать, какие удалённые программы оставили после себя
остаточные файлы и будет предлагать удалить их.

Окно настроек Уведомлений

Напоминания Mac Cleaner будут появляться в углу вашего экрана. Вы можете закрыть напоминание,
либо начать очистку прямо сейчас.

Техподдержка
Если у вас возникли какие-либо вопросы или предложения по продукции Movavi, вы можете связаться с нашей командой техподдержки. Пожалуйста, как можно более
подробно опишите вашу проблему. Специалисты техподдержки могут попросить у вас файлы, с которыми вы работали, ключ активации, файлы журнала системы,
снимки экрана для быстрого решения вашей проблемы.
Наши контакты:
E-mail: support@movavi.com – гарантируем ответ в течение трех рабочих дней.
Онлайн-чат – время работы – с 3:00 до 21:00 МСК по будним дням.
Специалисты техподдержки могут попросить у вас необходимые для решения вашей проблемы данные такие, но они никогда не будут запрашивать у вас персональные
данные. Мы ценим вашу конфиденциальность!
Частые вопросы:
Какие у Movavi Mac Cleaner системные требования?
Как снять ограничения пробной версии?
У меня уже куплен ключ активации, что с ним делать?
Другие частые вопросы

Установка Mac Cleaner
1. Скачайте установочный файл.

2. Запустите установочный файл и дождитесь появления окна установки.
3. Дважды щёлкните на значке в центре окна, чтобы запустить Установщик.

4. В окне Установка: Movavi Mac Cleaner 2, нажмите Установить.
5. В открывшемся окне вы можете прочитать Лицензионное соглашение. Нажмите кнопку Продолжить. Далее нажмите кнопку Принимаю, что принять условия
лицензионного соглашения и продолжить установку.

6. В следующем шаге вы увидите, сколько места на диске требуется для установки приложения. Если свободного места не так много, не беспокойтесь – Mac Cleaner
поможет его увеличить всего через пару мгновений!
Нажмите Установить, чтобы перейти к следующему шагу. Система может запросить пароль учётной записи пользователя для продолжения установки.

Установка Mac Cleaner займёт около минуты. Когда установка будет окончена, вы можете закрыть окна установщика. Найти Movavi Mac Cleaner можно будет в списке
Приложения в Finder. Теперь можно запустить Movavi Mac Cleaner и начать очистку вашего Mac!

Системные требования

Операционная система
Процессор

Минимальные системные требования
Mac OS 10.7 и выше
64-битный процессор Intel

Разрешение экрана
Оперативная память
Свободное место на диске

разрешение 1024x768, 32-битный цвет
512 МБ
120 МБ для установки программы

Другое

Рекомендованные системные требования

2 ГБ
1 ГБ для быстрой работы*
Если свободного места меньше, Mac Cleaner поможет
его увеличить!
Для установки необходимы права администратора

