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Pendrive Protection — мощное программное обеспечение для
компьютерной безопасности, которое избавит от вирусов и других

вредоносных атак с флешки и других USB-накопителей. Он сканирует
весь съемный носитель (флешку и флешку), как только вы вставите его

в компьютер, чтобы обнаружить вирус и удалить его с компьютера.
Этот инструмент также помогает защитить флешку и другие USB-

драйверы, которые могут нести вирусы и вредоносное ПО. Инструмент
уничтожит файл autorun.inf на USB-накопителях, чтобы предотвратить
установку вируса с этих дисков на компьютеры. Это закроет все окна
на USB-накопителях. Автозапуск — жизненно важная функция для

USB-накопителей. Это позволяет вашим USB-накопителям выполнять
автоматические действия, когда они вставлены в USB-порт. Эта
функция используется вирусами и вредоносными атаками для

самораспространения. Когда вы вставляете USB-накопитель в свой
компьютер, происходит доступ к файлу autorun.inf на диске, и вирус и
вредоносное ПО устанавливаются на ваш компьютер с диска. Защита
флешки перехватывает процесс файлов autorun.inf и предотвращает
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установку любого вредоносного программного обеспечения на ваш
компьютер. Он также выполняет удаление файлов и исправление пути
на USB-накопителях. После того, как файл autorun.inf будет удален, вы

снова можете безопасно использовать USB-накопитель. С этим
антивирусным программным обеспечением вы можете запускать его
под XP, 2000 и Vista как в 32-битной, так и в 64-битной версии. Вы

также можете установить антивирусное программное обеспечение на
удаленный или сетевой сервер для защиты ваших USB-накопителей и

сетевых принтеров. Другие особенности: Защита флешки — это
мощный инструмент для защиты ваших USB-накопителей. Он также
может защитить ваши сетевые принтеры, USB-накопители и другие

сетевые и удаленные устройства. Он имеет дружественный
пользовательский интерфейс, прост в использовании и быстро
устанавливается. Установка с помощью мастера поможет вам

установить его без труда. Защита флешки также может очищать или
исправлять USB-накопители, зараженные вирусами.Вы можете

предотвратить повторную установку вируса на ваш компьютер, очистив
USB-накопители. Вы можете защитить свой USB-накопитель,

установив это программное обеспечение безопасности на флэш-
накопитель, который вы используете для хранения цифрового

контента. Он также может защитить ваши съемные данные. Программа
протестирована многими пользователями. Мы успешно исправили

множество вирусов на флешках и CD/DVD. После устранения вируса
программа может очистить и исправить ваш USB-накопитель. Защита

флешек успешно протестирована многими пользователями

Pendrive Protection

Pendrive Protection — это компактный инструмент, предназначенный
для защиты вашего компьютера от вирусов, переносимых со съемных

носителей. Он призван предоставить вам дополнительный метод
защиты, когда вы часто используете флешку или другие USB-
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устройства для передачи данных. Хотя разработчик описывает его как
«антивирус, запрограммированный для DOS», это определение может

ввести в заблуждение пользователей, которые ожидают, что он
просканирует съемное устройство и удалит зараженные вирусом

файлы. Что он на самом деле делает, как объясняется в файле readme,
который распаковывается программой установки, так это

предотвращает передачу вирусов на ваш компьютер с помощью файла
Autorun.inf. Инструмент выполняет это, очищая атрибуты файла и

удаляя его с карты памяти. Предотвращение автоматического запуска
определенных программ на устройстве может остановить

распространение определенных вирусов. К сожалению, программа
удаляет файл автозапуска только один раз и не предотвращает создание
нового файла вирусом, что является типичным поведением этих типов

вирусов. Для обычного пользователя компьютера использование
программы неочевидно, поскольку она не содержит четких инструкций,
кроме форматирования карты памяти перед запуском приложения. Вам
нужно проверить файлы BAT, чтобы найти тот, который имеет дело с
функцией автозапуска. При запуске или просмотре файлов BAT вы
можете заметить, что некоторые из них запускают браузер Internet

Explorer, Блокнот или открывают определенные веб-страницы. Если вы
хотите удалить только файл Autorun.inf, вам нужно отредактировать

файл Sbs.bat и оставить только код, удаляющий файл Autorun. Однако
удаление файла Autorun.inf вручную или отключение этой функции на

вашем компьютере кажутся гораздо лучшими вариантами, чем
проверка и редактирование файлов, включенных в эту утилиту.

Полнофункциональные версии этой утилиты включают сканер памяти,
который обнаруживает и очищает последние типы вирусов.К

сожалению, приложение запускает сканирование только в том случае,
если инструмент обнаруживает активный файл autorun.inf. Несмотря на

то, что эта услуга доступна только в полнофункциональной версии,
доступная цена делает ее стоящей. Однако отсутствие второго варианта

сканирования или базового сканера делает его далеко не идеальным
решением. Описание: Bitdefender Total Security 2011 — это
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комплексный пакет безопасности для ОС Windows. Он включает в себя
безопасность данных, защиту личных данных и управление системой.
Модуль защиты данных был создан с целью обнаружения новых типов

вирусов и передовых вредоносных программ. fb6ded4ff2
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