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Скачать

Бесплатные загрузки Zinger Anti Virus — это небольшое, но эффективное приложение, разработанное для
того, чтобы предоставить вам простые средства выявления и удаления вредоносных программ из вашей
системы. Вы можете использовать его для сканирования определенного места или выполнения полного
сканирования. При обнаружении угрозы Zinger Anti Virus нейтрализует ее и отображает результаты в

небольшом всплывающем окне. Ключевые особенности антивируса Zinger: # Два разных движка сканирования
# Возможность сравнивать варианты вируса, игнорируя различия в характеристиках файлов # Возможность

извлекать сигнатуры файлов из вируса для обновления базы сканирования # Возможность изменять сигнатуры
в базе данных сканирования # Возможность выполнить сканирование, применив сигнатурный фильтр #

Возможность одновременного сканирования и извлечения сигнатур вирусов # Возможность выбора базы
данных сигнатур, чтобы применить ее к процессу сканирования # Возможность изменить путь к БД #

Возможность изменить путь к базе данных сигнатур # Возможность указать базы данных, которые необходимо
исключить из проверки # Возможность указать базы данных, которые нужно сканировать, но не исключать #

Возможность добавлять базы, которые подлежат проверке, но только в случае выявления угрозы в ходе
предыдущей проверки # Возможность исключить нежелательных пользователей из сканирования #

Возможность просмотра результатов сканирования во всплывающем окне # Возможность удалить вирус из
базы после его идентификации # Возможность скрыть процесс сканирования, когда он работает в фоновом
режиме # Возможность блокировать вывод, когда он работает в фоновом режиме # Возможность указать

параметры запуска процесса сканирования # Возможность указать место, куда будет сохранена база данных
сканирования # Возможность указать место, куда будет восстановлена база данных сканирования в случае ее
повреждения # Возможность установки сигнатурного фильтра # Возможность удалить сигнатурный фильтр #
Возможность изменить размер окна # Возможность добавлять или удалять элементы с панели инструментов #
Возможность показать или скрыть как панель инструментов, так и главное окно # Возможность выбора базы

данных определений вирусов в диалоговом окне «Установка и удаление программ». # Возможность доступа к
мастеру настройки антивируса из диалогового окна «Установка и удаление программ». # Возможность выбора

основного языка приложения # Возможность указать основной язык программы # Возможность изменить
значок в системном трее # Возможность изменить внешний вид главного окна # Возможность создать иконку

на
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Zinger Anti Virus

Zinger Anti Virus имеет красивый и минималистичный интерфейс, который упрощает навигацию по различным
функциям. Ваши результаты, а также различные варианты можно просмотреть в выпадающем меню. Zinger

Anti Virus имеет набор из трех основных режимов работы, которые помогут вам быстро удалить вредоносные
программы, найти и удалить вирусы, шпионские программы, черви, трояны, рекламное ПО, кейлоггеры и

другие типы вредоносных программ и даже помогут вам идентифицировать и найти любые другие
сомнительные элементы в вашей системе. Zinger антивирусное сканирование Zinger Anti Virus имеет очень

простой и эффективный механизм сканирования, который может легко определить, заражена ли ваша система
вредоносным ПО и является ли угроза актуальной или неактуальной, а также предоставить информацию о

самой вредоносной программе, такую как версия, описание и уязвимость. Информация. Если Zinger Anti Virus
не сможет идентифицировать весь вредоносный код в вашей системе, он будет использовать различные другие
методы, чтобы помочь вам найти и удалить выявленные угрозы. Например, он может предоставить вам список
бесплатного программного обеспечения для удаления любых угроз, которые он не может идентифицировать.

Сканирование Zinger Anti Virus приводит к очень маленькому всплывающему окну, которое можно сразу
закрыть, чтобы избавиться от всплывающих сообщений. Настройки антивируса Zinger Приложение имеет
красиво оформленный раздел настроек, который позволит вам определить несколько важных параметров,
которые можно использовать для оптимизации работы различных компонентов приложения. Вы можете

настроить Zinger Anti Virus на автоматический запуск при входе в систему или при загрузке компьютера. Вы
также можете настроить его для автоматического сканирования вашей системы каждые один или два часа. Вы
можете выбрать различные задачи, которые Zinger Anti Virus будет выполнять при обнаружении угрозы. Вы
можете либо вручную выбрать элементы для сканирования, либо позволить ему следовать Z-порядку Trend

Micro. Другие настройки включают возможность настроить отображение значка Zinger Anti Virus на рабочем
столе. Что нового в антивирусе Zinger 2017 Zinger Anti Virus 2017 оптимизирован для работы на компьютерах
со старым оборудованием. Угрозы теперь отображаются в хронологическом порядке Zinger Anti Virus теперь

можно настроить на автоматический запуск при входе в систему или при загрузке компьютера. Настройки
приложения были реорганизованы Вы можете настроить приложение для автоматического сканирования

вашей системы каждые один или два часа. Добавлена новая кнопка fb6ded4ff2
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