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Автор: admin. 

  

   Softy Cleaner - это весьма необычный чистильщик системного мусора, который по своим
характеристикам, можно сопоставить с такими известными уборщиками, как: 
Bleachbit
или 
Ubuntu Tweak
. Необычность его заключается в очень оригинальном интерфейсе, выполненным в виде
стиральной машины, как бы символизируя тем самым - "отмыв грязи". Утилита работает
по шести направлениям: 1) очистка корзины, 2) удаление миниатюр, автоматически
создаваемых системой, 3) пользовательский кэш, 4) 
flash player
кэш, 5) интернет-кэш (лучше не включать, вычищает все настройки браузера), 6) старые
ядра.

  В наличие всего три кнопки: 1) Quit (выход), 2) Clean (очистить), 3) Settings (настройки).
Первое, что надо сделать, это зайти в настройки и выбрать позиции для очистки,
активируя соответствующие кнопочки.

  После выбора позиций, нужно вернуться обратно, нажав на кнопочку: "Close"
(закрыть), а затем и клацнуть по кнопочке: "
Clean
" (очистить). Стиральная машина начнёт крутится, издавая при этом звук работающей
стиральной машины, а по-окончанию стирки, издаст заключительный, финальный
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сигнал. Прикольно!

  Для установки программы, откройте терминал и выполните:

sudo add-apt-repository ppa:nemh/gambas3
sudo apt-get update

Для систем 32-bit. (это всё одна команда, можно скопировать и вставить):

cd /tmp && wget http://softyapp.fr/download/softycleaner_1.1-0ubuntu1_x32.deb && sudo dpkg
-i softycleaner_1.1-0ubuntu1_x32.deb

  А затем (для установки всех зависимостей и самой программы):

sudo apt-get install -f

Для систем 64-bit. (это всё одна команда, можно скопировать и вставить):

cd /tmp && wget http://softyapp.fr/download/softycleaner_1.1-0ubuntu1_x64.deb && sudo dpkg
-i softycleaner_1.1-0ubuntu1_x64.deb

  А затем (для установки всех зависимостей и самой программы):

sudo apt-get install -f

  Для удаления прогрммы выполните:

sudo apt-get purge softycleaner

Положительные характеристики Softy Cleaner:

    -  Очень "прикольно-оформленная" программа.
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Отрицательные характеристики Softy Cleaner:

    -  Было бы неплохо б визуально видеть, какие именно файлы он вычищает, так, как
это в Bleachbit и Ubuntu Tweak.

Параметры:

Язык интерфейса:  английский
Лицензия:  GNU GPL
Домашняя страница:  http://softyapp.fr

Проверялось на «Ubuntu» 14.04 LTS, Unity (64-bit.).

  

      

Read more http://www.linux-info.ru/softy-cleaner.html
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