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[ ] Что такое PrimoCache? [x] Каковы
преимущества использования
PrimoCache? [ ] Каковы недостатки
использования PrimoCache? Часто
задаваемые вопросы о PrimoCache [ ]
Что такое программный интерфейс? [x]
Какие данные можно кэшировать? [ ]
Основано ли программное обеспечение
на базе данных? [ ] Каковы требования
к программному обеспечению? [ ] Как
лицензируется программное
обеспечение? Программное
обеспечение PrimoCache — часто
задаваемые вопросы [ ] Что такое
программный интерфейс?
Программное обеспечение основано на
Java и реализовано с использованием
JTextArea и некоторых других

                               2 / 6



 

графических элементов. [ ] Какие
данные можно кэшировать? Любые
данные, которые можно записать на
диск C:\, например программы, файлы
и папки. [ ] Основано ли программное
обеспечение на базе данных? Нет, он
динамически обновляется каждый раз
при выборе нового тома. [ ] Каковы
требования к программному
обеспечению? Требуется любой ПК с
Windows 10, 8 или 7. [ ] Как
лицензируется программное
обеспечение? Пользователь обязан
соблюдать различные лицензионные
условия, налагаемые компанией.
Краткий обзор PruneCache 1.4.4
PruneCache — это уникальное
приложение, сочетающее
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традиционный способ управления
кешем с динамической стратегией на
основе базы данных. Он нацелен на
диск C:\, для которого выбран хотя бы
один том. Кроме того, он поддерживает
несколько дисков, если была
предоставлена необходимая
конфигурация. Программное
обеспечение включает в себя
ограниченный набор опций, которые
следует тщательно изучить, чтобы
получить от него оптимальные
результаты. В первую очередь он
ориентирован на управление диском
C:\, где могут быть сохранены все
файлы, папки и реестр. В первую
очередь, это программа для всех
пользователей, которые хотели бы
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повысить производительность системы.
Впрочем, более продвинутым
пользователям это тоже может быть
интересно. Это приложение на основе
Java, которое должно обрабатываться с
использованием интерфейса Windows.
В целом программа производит
впечатление конкурентоспособного
продукта, проста в использовании и не
требует от пользователя особых
усилий. Обзор PruneCache 1.4.4
Прежде всего, PruneCache — довольно
простой продукт.Это утилита,
включающая в себя набор опций,
которые следует тщательно
рассмотреть, чтобы получить от нее
наилучшие результаты. В первую
очередь речь идет об управлении
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диском C:\, на котором находятся
файлы и папки. Это надежный продукт,
который не будет тратить много
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