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Скачать
Kaspersky Total Defense System предоставляет множество передовых, отмеченных наградами решений для обеспечения
безопасности и защиты от вредоносных программ. Это самая совершенная, упреждающая и инновационная система защиты от
угроз, и на сегодняшний день это самый надежный и высоконадежный бренд программного обеспечения для защиты от
вредоносных программ. Kaspersky TDSSKiller Portable — отдельные версии пакета Kaspersky TOTAL DEFENSE доступны для
защиты всех ваших любимых приложений и устройств Windows. - Обеспечивает защиту от широкого спектра шпионских
программ, червей, троянов и других вредоносных программ. - Задерживает и устраняет вредоносное ПО в режиме реального
времени. - Обеспечивает обнаружение и удаление даже самых устойчивых форм вредоносных программ. - Не имеет известных
ложных срабатываний и может обнаруживать и удалять вредоносные программы из подозрительных файлов, нераспределенного
дискового пространства и сетевых ресурсов. - Предотвращает вредоносное ПО менее чем за 5 секунд. - Гарантирует, что ваши
пользователи не подвергаются воздействию каких-либо программ-шпионов или вредоносных программ при использовании ваших
приложений. - Выполняет углубленное сканирование системы, памяти, реестра и всех других зараженных файлов и компонентов. Легко идентифицирует руткит TDSS и другие угрозы, которые обнаруживаются только загрузчиком или компонентами режима
ядра. - Удаляет TDSS, все скрытые буткиты (TDFS), обнаружение вредоносных программ на USB, CD и сетевых ресурсах, анализ
файловой системы и многое другое. - Отсоединяет руткит TDSS перед тем, как остановить его загрузку, чтобы предотвратить
дальнейшее заражение. - Напрямую устраняет все известные варианты руткита TDSS. - Экономит процессор, дисковое
пространство и оперативную память. - Автоматически запускается как служба с Hibernate. - Отключает автоматическое
обновление драйверов для Windows. - Многоязычный. Kaspersky TDSSKiller Portable — отдельные версии пакета Kaspersky
TOTAL DEFENSE доступны для защиты всех ваших любимых приложений и устройств Windows. Kaspersky TDSSKiller Portable
— отдельные версии пакета Kaspersky TOTAL DEFENSE доступны для защиты всех ваших любимых приложений и устройств
Windows. - Обеспечивает защиту от широкого спектра шпионских программ, червей, троянов и других вредоносных программ. Задерживает и устраняет вредоносное ПО в режиме реального времени. - Обеспечивает обнаружение и удаление даже самых
устойчивых форм вредоносных программ. - Не имеет известных ложных срабатываний и может обнаруживать и удалять
вредоносные программы из подозрительных файлов, нераспределенного дискового пространства и сетевых ресурсов. Препятствует

Kaspersky TDSSKiller Portable
Kaspersky TDSSKiller Portable — это порт Kaspersky TDSSKiller, инструмента, впервые представленного для использования с
антивирусными решениями. Эта утилита была улучшена различными способами и может использоваться как часть пакета защиты
от вредоносных программ. Проверяя все возможности на ходу, этот установщик может устранить проблемы с вредоносными
программами, которые не являются слишком инвазивными. Kaspersky TDSSKiller Portable использует следующие методы для
выявления и устранения вредоносных программ. Проверка файлов, находящихся в файловой системе Сравнение сигнатур файлов
Запуск и анализ памяти и процессов Поиск в системном реестре вредоносных программ и других вредоносных элементов
Поддержка протоколов SMB, FTP и X-Windows Установка компонентов «на лету» Сканирование и мониторинг процессов в
режиме реального времени Удаленная база вредоносных действий Обновление антивирусной базы Интернет-сканирование в
реальном времени Удаление инфекции с системой поддержки Надежная и эффективная защита от всех троянов и бэкдоров
Kaspersky TDSSKiller Portable для Windows Это мощное приложение представляет собой портативную версию Anti-Malware
TDSSKiller. Без необходимости установки, его можно использовать на ходу. Благодаря своим преимуществам интерфейс
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сохранился, а все необходимые настройки можно настроить из опций. Одной из основных особенностей программного
обеспечения является то, что его можно настроить на сканирование системной памяти или только файловой системы. Это можно
сделать благодаря специальной кнопке, расположенной в верхней части приложения. Также можно ограничить область
сканирования только загрузочным сектором, системными службами, загруженными драйверами и файловыми системами,
созданными руткитом TDSS. В случае наличия значительного количества угроз можно еще больше сузить область охвата. Таким
образом, у пользователя будет возможность удалить вредоносное ПО до того, как оно успеет причинить какой-либо вред. Еще
одной важной особенностью Kaspersky TDSSKiller Portable является возможность подключения к удаленной базе данных. Это
означает, что даже когда приложение работает в фоновом режиме, риск обнаружения, обновления и удаления вредоносных
программ может быть снижен. Благодаря возможности работать в фоновом режиме, Kaspersky TDSSKiller Portable можно
запускать, пока используются другие приложения. Может показаться странным загружать мощный инструмент только для того,
чтобы убить какой-то фон. fb6ded4ff2
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