
Очистка кэша (полностью безопасна) 

Кэш в Android делится на 3 вида:  Dalvik-Cache, системный кэш и кэш приложений. 

Dalvik-Cache – это данные, созданные виртуальной машиной Dalvik. Хранит оптимизированные 

файлы приложений, нужные для более быстрого исполнения программ. Те, в свою очередь, находятся на 

специальном разделе, который невидим пользователю, который не использует специальные приложения. 

В системном кэше хранятся данные программ, которые встроены в Android. В процессе работы 

система создает файлы, в которые записывает информацию, которая может быть использована повторно. 

Кэш приложений – хранилище данных, созданных сторонними приложениями. В нем могут быть: 

эскизы картинок, изображения, загруженные в браузере, файлы игр и т.д. 

Основные способы очистки кэша в Андроид 

Кэш системы и приложений можно очистить 2 способами: посредствам встроенной утилиты и при 

помощи одной из специальных программ, которые доступны в Play Market. 

Удаление кэша при помощи встроенной утилиты более безопасно. Система гарантированно не 

навредит файлам, которые нужны для работы ее и программ, а также пользовательской информации. 

Как очистить кэш на Андроиде вручную 

«Настройки – Устройство – Память – Данные кэша». Во всплывшем диалоговом окне нажать «Ок». 

Через несколько секунд окошко исчезнет, а значение «Доступно» увеличится на число, равное 

количеству мегабайт/гигабайт, которое ранее указывалось в «Данные кэша». 

Как очистить кэш только одного приложения 

 «Настройки – Память – Данные приложений – Все». 

 Найти и выбрать приложение, кэш которого нужно очистить. Нажать «Стереть данные». «Ок». 

 Спустя несколько секунд данные кэша этого приложения будут удалены. 

После удаления данных приложения, может потребоваться вновь пройти авторизацию. 

Приложения для очистки кэша 

Clean Master (можно настроить так, чтобы он производил чистку кэша в заданное время). 

 Скачать (бесплатная) и установить. Запустить и нажать кнопку «JUNK FILES» («Файлы в корзине»); 

 На отобразившемся экране выбрать приложения, кэш которых требуется очистить; 

 Нажать «CLEAN JUNK» («Очистить корзину»). 

Есть другие программы для очистки кэша, например, App Cache Cleaner, Power Clean, CCleaner… 

App Cache Cleaner – кроме очистки кэша в ручном и автоматическом режиме (с заданным 

интервалом) умеет еще и переносить определенные данные приложений на карту памяти. 

Power Clean – имеет много функций: может очистить кэш и удалить старые файлы, которые давно 

не использовались, ускорить систему, охладить процессор… 

CCleaner – имеет схожий с Power Cleaner функционал, но интерфейс лучше переведен на русский. 

http://www.hardtek.ru/clean-master
http://www.hardtek.ru/app-cache-cleaner
http://www.hardtek.ru/power-clean
http://www.hardtek.ru/ccleaner
http://www.hardtek.ru/app-cache-cleaner
http://www.hardtek.ru/power-clean
http://www.hardtek.ru/ccleaner

