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ARTAV Antivirus — это надежный продукт, способный защитить ваш компьютер от всех типов вредоносных программ,
обеспечивая защиту в режиме реального времени для предотвращения новых заражений. Приложение, специально
разработанное для борьбы с вирусами, троянскими программами, червями и шпионскими программами, выглядит
довольно необычно, если сравнивать его с другими антивирусными продуктами на рынке. Существует три режима

сканирования: полное / системное, пользовательское и съемное, последний из которых специально предназначен для
проверки съемных дисков на наличие вирусов. Полное сканирование системы занимает менее пяти минут и серьезно

замедляет работу компьютера, время от времени переставая отвечать на запросы. Кроме того, ARTAV Antivirus может
похвастаться защитой в реальном времени, которую можно включать и отключать одним щелчком правой кнопки мыши

на значке на панели задач. Но что действительно интересно, так это то, как работает средство обновления описаний
вирусов. Мало того, что этот процесс ужасно медленный, вам также нужно выйти из основного приложения, чтобы

загрузить и установить обновления. Помимо инструментов обнаружения и блокировки вирусов, ARTAV Antivirus также
поставляется с тремя дополнительными инструментами, а именно: диспетчер процессов, который имеет меньше
функций, чем специальный диспетчер задач Windows, блокировщик рекламы / всплывающих окон и виртуальная

клавиатура. Кроме того, в пакет не включен файл справки, поэтому пользователям необходимо выполнить поиск в
Интернете, чтобы получить дополнительную информацию о некоторых его функциях. В общем, совершенно очевидно,

что ARTAV Antivirus все еще далек от того, что мы обычно ожидаем от мощного антивируса. И он, несомненно,
нуждается во многих улучшениях в большинстве своих ключевых областей. Антивирусная утилита ARTAV
${project.groupId} ${проект.версия} ${project.groupId}.Активатор ${project.groupId}.Активатор build.xml
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Последнее обновление: 7 октября 2009 г. ARTAV Antivirus — это надежный продукт, способный защитить ваш
компьютер от всех типов вредоносных программ, обеспечивая защиту в режиме реального времени для предотвращения
новых заражений. Приложение, специально разработанное для борьбы с вирусами, троянскими программами, червями и
шпионскими программами, выглядит довольно необычно, если сравнивать его с другими антивирусными продуктами на
рынке. Существует три режима сканирования: полное / системное, пользовательское и съемное, последний из которых
специально предназначен для проверки съемных дисков на наличие вирусов. Полное сканирование системы занимает
менее пяти минут и серьезно замедляет работу компьютера, время от времени переставая отвечать на запросы. Кроме

того, ARTAV Antivirus может похвастаться защитой в реальном времени, которую можно включать и отключать одним
щелчком правой кнопки мыши на значке на панели задач. Но что действительно интересно, так это то, как работает
средство обновления описаний вирусов. Мало того, что этот процесс ужасно медленный, вам также нужно выйти из

основного приложения, чтобы загрузить и установить обновления. Помимо инструментов обнаружения и блокировки
вирусов, ARTAV Antivirus также поставляется с тремя дополнительными инструментами, а именно: диспетчер

процессов, который имеет меньше функций, чем специальный диспетчер задач Windows, блокировщик рекламы /
всплывающих окон и виртуальная клавиатура. Кроме того, в пакет не включен файл справки, поэтому пользователям

необходимо выполнить поиск в Интернете, чтобы получить дополнительную информацию о некоторых его функциях. В
общем, совершенно очевидно, что ARTAV Antivirus все еще далек от того, что мы обычно ожидаем от мощного

антивируса. И он, несомненно, нуждается во многих улучшениях в большинстве своих ключевых областей. Подробнее
об антивирусе ARTAV Категория: Антивирус Издатель: ARTAV Software Название: Антивирус АРТАВ Тип

установщика: EXE Размер файла: 3,3 МБ MetaKey Antivirus — бесплатное антивирусное программное обеспечение
MetaKey Antivirus — это бесплатный антивирус системного уровня для Windows, способный обнаруживать,

предотвращать и устранять различные угрозы с вашего компьютера, обеспечивая защиту от вирусных атак в режиме
реального времени. В дополнение к своим основным функциям, программное обеспечение также поддерживает Quick
Fix, простую и быструю форму регистрации URL-адресов, встроенное средство для удаления шпионских программ и

файлов cookie. Установка MetaKey Antivirus очень проста и занимает менее 10 минут. После запуска интерфейс
приложения показывает вам небольшой экран компьютера с fb6ded4ff2
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