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Super Anti Spyware – бесплатная коммерческая программа для
удаления шпионского ПО (spyware), 
рекламного ПО (adware), троянов
  

  

Super Anti Spyware – это одна из немногих коммерческих программ, которая имеет
частично урезанную бесплатную версию. Она может находить и удалять более 1
миллиона различных спайваре и их компонентов. Таких как VirusRay, AntiVirGear,
VirusProtectPro, DriveCleaner, SmitFraud, Vundo, WinFixer, SpyAxe, SpyFalcon, WinAntiVirus,
AntiVermins, AntiSpyGolden и множество других.

  

  

  

  Основные возможности Super Anti Spyware.
    
    -  Быстрое, полное или выборочное сканирование оперативной памяти, жестких
дисков, флэш дисков и реестра   
    -  обнаруживает и удаляет шпионское ПО, рекламное ПО, трояны, диалеры, черви,
кейлоггеры, паразитные программы, руткиты и многое другое   
    -  слабо загружает компьютер и не конфликтует с уже установленными
антиспайварными и антивирусными программами   
    -  восстанавливает нарушенное соединение с Интернет (некоторые спайваре
программы написаны не корректно и при инфицировании компьютера разрывают
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соединение с Интернет)   
    -  восстанавливает возможность редактирования реестра  
    -  восстанавливает измененный рабочий стол  
    -  Скачайте Super Anti Spyware.  
    -  Закройте все запущенные программы и открытые окна Windows.  
    -  Дважды кликните по файлу SUPERAntiSpyware.exe для запуска процедуры
установки программы.   
    -  Во время процедуры установки ничего не меняйте, если вы не уверены в своих
действиях.   
    -  После установки появиться сообщение предлагающее обновить Super Anti Spyware,
кликните по кнопке ДА(YES).   
    -  После окончания обновления, запустится процедура настройки Super Anti Spyware.
Следуйте указаниям. Можете оставить всё без изменений.   
    -  Далее откроется диалог(Protect home page) позволяющий настроить защиту
домашней страницы от изменений.   
    -  Кликните кнопку Protect Home Page.  
    -  Откроется главное окно программы.  
    -  Запустите Super Anti Spyware.  
    -  Кликните кнопку Scan your computer.  
    -  Кликните по кнопке Next (Далее).  
    -  Запустится процедура сканирования. Она займёт довольно много времени, поэтому
наберитесь терпения.   
    -  После окончания процедуры сканирования кликните по кнопке OK.  
    -  Кликните NEXT (Далее) для начала удаления найденных вредоносных программ.  
    -  Возможно понадобиться перезагрузить компьютер для завершения процесса
удаления, в этом случае подвердите перезагрузку кликнув по кнопке OK.   

  Как установить Super Anti Spyware.
    
    -  Скачайте Super Anti Spyware.  
    -  Закройте все запущенные программы и открытые окна Windows.  
    -  Дважды кликните по файлу SUPERAntiSpyware.exe для запуска процедуры
установки программы.   
    -  Во время процедуры установки ничего не меняйте, если вы не уверены в своих
действиях.   
    -  После установки появиться сообщение предлагающее обновить Super Anti Spyware,
кликните по кнопке ДА(YES).   
    -  После окончания обновления, запустится процедура настройки Super Anti Spyware.
Следуйте указаниям. Можете оставить всё без изменений.   
    -  Далее откроется диалог(Protect home page) позволяющий настроить защиту
домашней страницы от изменений.   
    -  Кликните кнопку Protect Home Page.  
    -  Откроется главное окно программы.  
    -  Запустите Super Anti Spyware.  
    -  Кликните кнопку Scan your computer.  
    -  Кликните по кнопке Next (Далее).  
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    -  Запустится процедура сканирования. Она займёт довольно много времени, поэтому
наберитесь терпения.   
    -  После окончания процедуры сканирования кликните по кнопке OK.  
    -  Кликните NEXT (Далее) для начала удаления найденных вредоносных программ.  
    -  Возможно понадобиться перезагрузить компьютер для завершения процесса
удаления, в этом случае подвердите перезагрузку кликнув по кнопке OK.   

  Как использовать Super Anti Spyware для удаления спайваре, троянов
и других вредоносных программ.
    
    -  Запустите Super Anti Spyware.  
    -  Кликните кнопку Scan your computer.  
    -  Кликните по кнопке Next (Далее).  
    -  Запустится процедура сканирования. Она займёт довольно много времени, поэтому
наберитесь терпения.   
    -  После окончания процедуры сканирования кликните по кнопке OK.  
    -  Кликните NEXT (Далее) для начала удаления найденных вредоносных программ.  
    -  Возможно понадобиться перезагрузить компьютер для завершения процесса
удаления, в этом случае подвердите перезагрузку кликнув по кнопке OK.   

  

Скачать Super Anti Spyware вы можете кликнув по этой ссылке

  

  

многое можно найти тут
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http://www.superantispyware.com/superantispyware.html?rid=3269
http://www.spyware-ru.com/forum

