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MalwareBytes Anti-malware – бесплатная программа для
удаления spyware, malware, trojans
  

  

Существует множество различных бесплатных программ позволяющих вам удалять
вредные программы. Большинство из них небольшие утилиты, которые могут бороться с
ограниченным набором паразитов. Но кроме них существуют коммерческие программы,
которые имеют бесплатную версию, в которой нет некоторых функций облегчающих её
использование, но при этом полностью сохранены все возможности по удалению
троянов, спайваре и других вредных программ. Одна из таких программ – это Super Anti
spyware.
 Сегодня мы рассмотрим MalwareBytes Anti-malware.

  

  

  

  

Эта программа разработана для быстрого обнаружения, удаления спайваре, вирусов и
других вредных программ. Кроме этого она позволяет защищать ваш компьютер от
нового заражения. Интерфейс программы очень прост, поэтому использование этой
программы не вызовет сложности даже у начинающего пользователя.

  Основные возможности MalwareBytes Anti-malware.
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    -  Может работать в Windows 2000/XP/Vista.  
    -  Наличие режима быстрого сканирования.  
    -  Возможность выполнить сканирование всех диски компьютера.  
    -  Наличие модуля защиты компьютера (только для платной версии).  
    -  Каждодневные обновления базы данных.  
    -  Может помещать файлы в карантин и восстанавливать их в случае необходимости.
 
    -  Возможность создать список игнорирования для модулей сканирования и защиты.  
    -  Гибкие настройки, позволяющие ускорить работу программы.  
    -  Интегрированные полезные утилиты, позволяющие удалять вредоносные
программы вручную.   
    -  Наличие русифицированной версии (большая редкость).  
    -  Прекрасно работает и не конфликтует с уже установленными на компьютере
антивирусными и антиспайварными программами.   
    -  Поддержка запуска из командной строки для выполнения быстрого сканирования.  
    -  Интеграция с контекстным меню Windows, что позволяет в случае выполнить
сканиоование любого файла.   
    -  Скачайте MalwareBytes Anti-malware.  
    -  Закройте все запущенные программы и окна Windows.  
    -  Кликните дважды по файлу mbam-setup.exe для начала процесса установки
программы, во время него ничего не изменяйте, просто следуйте указаниям.   
    -  На последней стадии установите флажки позволяющие программе запустить
процесс обновления и автоматически запуститься после окончании процесса
инсталляции.   
    -  Если обновление будет найдено, то оно будет скачано и установлено.  
    -  После того как программа запуститься, откройте вкладку Сканер и кликните по
кнопке Проверить.   
    -  Будьте терпеливы, процесс сканирования может быть довольно долгим.  
    -  После сканирования кликните Показать результаты и вам будет показан результат
сканирования.   
    -  Кликните по кнопке Удалить выделенные.  
    -  По-окончании работы программы откроется лог файл (описание действий
программы).   

  Как использовать MalwareBytes Anti-malware (быстрое сканирование и
удаление spyware).
    
    -  Скачайте MalwareBytes Anti-malware.  
    -  Закройте все запущенные программы и окна Windows.  
    -  Кликните дважды по файлу mbam-setup.exe для начала процесса  установки
программы, во время него ничего не изменяйте, просто следуйте  указаниям.   
    -  На последней стадии установите флажки позволяющие программе  запустить
процесс обновления и автоматически запуститься после окончании  процесса
инсталляции.   
    -  Если обновление будет найдено, то оно будет скачано и установлено.  
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    -  После того как программа запуститься, откройте вкладку Сканер и  кликните по
кнопке Проверить.   
    -  Будьте терпеливы, процесс сканирования может быть довольно долгим.  
    -  После сканирования кликните Показать результаты и вам будет показан 
результат сканирования.   
    -  Кликните по кнопке Удалить выделенные.  
    -  По-окончании работы программы откроется лог файл (описание действий 
программы).   

  

Скачать MalwareBytes Anti-malware вы можете кликнув по одной из следующих ссылок:
ссылка 1
, 
ссылка 2
.

  

  

многое можно найти тут
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http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
http://www.malwarebytes.org/mbam-download.php
http://www.spyware-ru.com/forum

