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Установите W32.Blaster Worm Remover Чтобы использовать этот инструмент, загрузите и установите его. Установка полностью автоматизирована. Приложение объяснит несколько вещей на экране. Нажмите кнопку «Далее», чтобы продолжить. Шаг 1. Настройте инструмент Настройка инструмента В категории инструментов
«Червь» вам будет предложено выбрать один из вариантов очистки реестра: (a) «Выполнить диагностику» — если вы хотите запустить диагностическое сканирование (не требующий пояснений тест), просто нажмите «Далее». ", (b) "Включить полное сканирование системы". Это позволит приложению сканировать всю систему и
предоставить отчет. Нажмите кнопку «Далее», чтобы продолжить. Настройка инструмента Шаг 2. Выбор файлов для очистки После нажатия кнопки «Далее» вам будет представлен экран, который позволит вам выбрать, какие файлы вы хотите очистить. Нажмите кнопку «Далее», чтобы продолжить. Шаг 2. Выбор файлов для очистки
Выбор файлов для очистки В конце экрана вы увидите список из нескольких файлов, нажмите кнопку «Далее», чтобы продолжить. Перед закрытием списка вас спросят, хотите ли вы добавить определенные файлы .dll, которые были найдены в вашей системе. У вас есть два варианта: (a) «Да», если вы хотите, чтобы инструмент
выполнял поиск в следующих каталогах (пример): C:\Windows\System32\GroupPolicy\User\S-1-5-18\User\NameOfYourUser\ SoftwareDistributionSME\Vista_*\Mpoptix\Spiked.dll, (b) «Нет», если вы хотите, чтобы средство пропускало эти файлы. Если вы выбрали «Да», просто нажмите кнопку «ОК». Если вы выбрали «Нет», просто
нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться к предыдущему экрану. Если вы не выбрали «Да» на приведенном выше экране, просто нажмите кнопку «Далее», чтобы продолжить. Шаг 3: Выбор варианта перезагрузки системы После выбора параметров вы увидите вариант «Перезагрузить». Нажмите кнопку «Перезагрузить», чтобы
перезагрузить систему. Появится диалоговое окно подтверждения. Нажмите кнопку «Перезагрузить», чтобы продолжить. Шаг 4: Дождитесь перезагрузки W32.Blaster Worm Remover завершает работу очисткой реестра, не позволяя вирусу остаться в системе.
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W32.Blaster Worm Remover

W32.Blaster Worm Remover — небольшая и простая в использовании программа для очистки реестра, разработанная для удаления печально известного червя W32.Blaster. Программное обеспечение очень маленькое (менее 10 КБ), простое в использовании и может работать как в 32-битной, так и в 64-битной версии. Установка
довольно проста, но требует прав администратора, а программное обеспечение в первую очередь предназначено для использования в системах Windows XP. W32.Blaster Worm Remover можно загрузить с сайта Download.com. 1,7 МБ PDF Техническая поддержка Обратитесь к поставщику за технической помощью. Ресурсы

производителя Инструкция по установке Если вы хотите установить, запустите файл setup.exe. Шаг 1. Установите программное обеспечение в своей системе. Подключите загруженный CD/DVD к компьютеру. Шаг 2: Запустите приложение в отдельной вкладке или окне браузера. Нажмите кнопку «Начать» на панели инструментов,
чтобы начать установку. Шаг 3: Примите лицензионное соглашение, нажав «Да» или «ОК», и подтвердите функции, нажав кнопку «Далее». После успешного завершения установки нажмите кнопку «Выход» на панели инструментов. Шаг 4. Установите программное обеспечение в клиентской системе. Загрузите клиентскую машину с

CD/DVD, который вы создали или скачали. Вставьте CD/DVD в привод CD/DVD и выберите образ диска, который хотите установить на клиентский компьютер, из раскрывающегося списка «Носители». После завершения установки необходимо перезагрузить компьютер, а затем выбрать «Пуск» на рабочем столе Windows XP. Вы
попадете на экран со значками «Пуск», «Выполнить» и «Командная строка». Нажмите «Командная строка», затем перейдите к следующему шагу. Если у вас есть значок почты на рабочем столе, дважды щелкните его, чтобы открыть программу электронной почты. Если у вас не установлена программа электронной почты, вы
перейдете к концу процесса установки. В окне командной строки введите команду «Ecopower» и нажмите Enter. Следуйте инструкциям на экране, чтобы проверить общесистемные настройки автоматического управления питанием. Нажмите OK, чтобы закрыть приложение и завершить процесс. После успешного завершения

установки отключите компакт-диск или DVD-диск. Если вы хотите удалить программное обеспечение, запустите fb6ded4ff2
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