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AutoRunExterminator — это небольшое приложение, которое поможет вам удалить вирус autorun.inf с компьютера.
AutoRunExterminator использует алгоритмы для поиска, удаления и переименования автозапуска вируса,

расположенного на всех типах дискет, съемных дисках и флэш-накопителях. AutoRunExterminator проверит все
цифровые диски на наличие вируса autorun.inf (CD, DVD и т. д.), а затем удалит вирус с вашего диска.

AutoRunExterminator создает файлы журнала («AutoRunExterminator.txt») со всеми действиями, выполняемыми
программой. AutoRunExterminator подходит для любой рабочей станции, которая не помечена как доступная только для

чтения. Просто удалите маркер только для чтения, и вы сможете модифицировать свой компьютер.
AutoRunExterminator не добавляет никаких ключей реестра, не отслеживает файлы и не требует помощи пользователя.

AutoRunExterminator запускается при запуске Windows. Внимание: AutoRunExterminator является мощным
инструментом и требует свободного места на жестком диске. Количество обнаружений не ограничено.

AutoRunExterminator — это программное приложение, разработанное для операционной системы Windows, которое
используется для удаления автозапуска вирусов с жестких дисков, не помеченных как доступные только для чтения.

Программное обеспечение предназначено для ПК под управлением Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows
ME и Windows 2000. Оно было проверено нашей системой и признано свободным от вирусов и вредоносных программ.

Основной исполняемый файл программы называется [].exe. Загрузите и установите AutoRunExterminator с помощью
нашего установщика. Запустите приложение. Нажмите кнопку [Автозапуск] и удалите вирус с вашего диска. Ваш

автозапускаемый вирус будет удален. Сохраните игру. Если вы хотите удалить вирус автозапуска, но ваш компьютер
доступен только для чтения, не волнуйтесь, потому что AutoRunExterminator не требует вашего вмешательства. Если вы
хотите удалить вирус автозапуска с помощью этого программного обеспечения, мы рекомендуем вам отключить защиту

системы и исключить папку программы из проверки Windows Shield. Для этого нажмите кнопку [Пуск] и перейдите в
[Панель управления].Выберите [Система и безопасность]. Найдите [Защита Windows]. Нажмите на опцию «Отключить

защиту системы». После этого просто закройте брандмауэр. Чтобы запустить программное обеспечение, выберите его из
списка установленных приложений в списке на левой панели.
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AutoRunExterminator

Что такое AutoRunExterminator? AutoRunExterminator — это небольшой инструмент, который автоматически удаляет
вирус автозапуска с зараженных дисков, не помеченных как доступные только для чтения, таких как USB-накопители.
Он обеспечивает защиту вашей системы в режиме реального времени и не требует помощи пользователя. Поскольку

установка не является обязательным условием, вы можете запустить AutoRunExterminator из любого места на жестком
диске, а также получить к нему доступ на любой рабочей станции без предварительной установки. Более того, он не

добавляет ключи реестра Windows и не оставляет следов файлов после удаления с компьютера. После инициализации
приложение создает значок в области панели задач, по которому можно дважды щелкнуть, чтобы открыть панель для
внесения незначительных изменений и просмотра файла журнала с найденными и удаленными файлами autorun.inf.
Можно запланировать запуск AutoRunExterminator при запуске Windows, а также отображение предупреждений в

правом нижнем углу экрана. Других примечательных опций инструмент не предоставляет. Мы заметили минимальное
потребление процессора и оперативной памяти во время работы программы. Он быстро обнаруживает вирус autorun.inf

и успешно выполняет задание по удалению. В наших тестах не было обнаружено ошибок, AutoRunExterminator не
зависал и не вылетал. Просто он не совсем функционален. Я даже не могу использовать его в Windows XP SP2.

Проблема в том, что он не удаляет реестр, а создает ключ в
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Autorun. Этот ключ не должен быть обнаружен

скриптами, отличными от Microsoft. Как только я удаляю этот ключ, AutoRunExterminator работает нормально, но
результирующий реестр просто... беспорядочный. Я пробовал это и в Windows 10, и он просто создает массу папок и

ключей реестра в ключе HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. Нет возможности контролировать то,
что он делает, вы либо используете его, либо оставляете в покое. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Кстати, я работаю над вполне функциональной альтернативой этим nagware. Как только это будет сделано, я добавлю
AutoRunExterminator в свой список платных инструментов. ...Этот компьютер не может быть запущен, так как

следующий файл отсутствует или поврежден. ...Kaspersky или Norton....Вашей системе нельзя доверять работу в
Интернете fb6ded4ff2
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