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Microsoft PC Advisor помогает быстро и легко отслеживать проблемы на ПК, а также предоставляет решения в режиме реального времени
для их устранения, обеспечивает бесперебойную работу ПК с важными обновлениями программного обеспечения и драйверов, а также
оптимизирует работу Windows с помощью полезных советов и учебных пособий, а также отслеживая и обновляя настройки. Да, Microsoft PC
Advisor раньше делал их все, но больше не делает. Это должно быть связано с тем, что Microsoft прекратила его поддержку, поскольку,
похоже, она не может подключиться к серверу, чтобы начать какой-либо анализ. Выпущенный еще в октябре 2008 года, Microsoft PC Advisor
действительно может заставить ваш проблемный компьютер снова работать так, как должен. Основной интерфейс приложения состоит из
хорошо организованного макета, включающего проверку ПК, инструменты для настройки и обслуживания ПК, которые рекомендуются
только опытным пользователям, предложения продуктов и услуг от Microsoft и других, а также онлайн-справку от Microsoft и поддержку.
места. Функции Microsoft PC Advisor звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой, и, как вы можете убедиться сами, они больше не
работают. Обидно, но такова реальность данной конкретной ситуации. Раньше Microsoft PC Advisor мог быстро проверить вашу систему и
предоставить различные исправления и подсказки, такие как очистка папки автозагрузки, удаление временных файлов Интернета, ускорение
подключения к Интернету или проверка UAC (контроль учетных записей). Набор инструментов, который предлагает Microsoft PC Advisor, на
самом деле представляет собой лишь набор ярлыков для удобных и часто используемых областей панели управления вашего ПК. Этот и
другие разделы в целом менее важны, чем первый, Инструмент проверки ПК. Находясь в центре внимания всего приложения, инструмент
проверки ПК действительно мог бы выиграть от более серьезного подхода. Если Microsoft PC Advisor видели и ставили рядом с изобретением
колеса, то те, кто его оценил, толком не знали, что должен делать настоящий инструмент для проверки ПК. Конечно, это указывало на
некоторые «проблемы»; однако это не имело ничего общего с реальными. Однако самое приятное в этом то, что это была нулевая цена по
сравнению с теми, которые брали и продолжают брать с вас, по сути, ничего. Ключевая особенность: Автоматически сканирует ваш
компьютер на наличие 113 элементов, а затем предлагает их исправить и отремонтировать. Разработчики продукта даже предусмотрели такой
сценарий и включили функцию самовосстановления. Набор инструментов, который предлагает Microsoft PC Advisor, действительно
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