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AIV Startup Protector — это программа для защиты запуска Windows. Это важный инструмент для пользователей Windows, которые хотят защитить свой компьютер от вредоносных программ. Его можно использовать для защиты программ от атак программ-вымогателей на компьютер и защиты пользователей от загрузки мошеннических или вредоносных программ. После добавления вашей программы автозапуска в Защитник
автозагрузки вы можете удалить ее, просто нажав кнопку «-», которая появляется в строке программы на боковой панели в главном окне. Программа покажет обзор всех добавленных вами записей запуска. Вы можете добавить новую запись на боковой панели, нажав кнопку «+». Кроме того, вы можете удалить записи с боковой панели, щелкнув по ним правой кнопкой мыши. Более того, программа позволяет пользователям
перезагружать компьютер с помощью сочетания клавиш. Вы также можете настроить расположение запускаемых программ на боковой панели. На домашней странице программы есть учебник, который показывает пользователю функции программы. Посетите наш сайт: Видео AIV Startup Protector Описание: Видео нашего сайта: Видео AIV Startup Protector Описание: Вы можете добавить множество приложений Windows в раздел
автозагрузки Windows 7 и 8. Вы можете по желанию перемещать приложения Windows в раздел автозагрузки.
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AIV Startup Protector
Серьезность: рекомендуется. Область применения: Уровень машины/пользователя. Влияет на: Все пользователи/Все машины. Затронутая версия: MS Windows XP и новее. Уровень серьезности : предупреждение Кем обнаружен: Тарен, Флорида ВНИМАНИЕ - Версия установщика 2.0.2 Средство защиты запуска AIV (исправление) (WS2008 и 2008 R2) Использует редактор реестра для замены старых версий клиента. Для замены
старых версий клиента (версия 1.0.0 или старше) 1.Удалите исходный клиент из панели управления. 2. Откройте редактор реестра (regedit.exe) из терминала MSDOS. 3. Перейдите в каталог, в котором вы сохранили установщик в редакторе реестра. 4. Откройте Setup.ini и найдите следующие строки: «ProductInstalled=C:\Program Files\InstalledVersions\AIV Startup Protector.exe». 5. Замените значение «ProductInstalled» в строке на
«1». 6. Сохраните файл 7. Перезагрузите компьютер Защита запуска AIV AIV Startup Protector — это инновационная компьютерная программа, позволяющая пользователю проверять и настраивать программное обеспечение, которое запускается при включении компьютера. Любое программное обеспечение может быть настроено его пользователем/владельцем. В главном окне AIV Startup Protector отображаются все процессы
запуска. Пользователь может выбрать опцию «Выключить», чтобы выключить компьютер. AIV Startup Protector хорошо работает с компьютерами с расширенными программами запуска, такими как Startup IDE и RunOnce. Чтобы получить полноценную версию этой программы, перейдите по ссылке и скачайте установщик. =================================== Серьезность: рекомендуется. Область применения: Уровень
машины/пользователя. Влияет на: Все пользователи/Все машины. Затронутая версия: MS Windows XP и новее. Уровень серьезности : предупреждение Кем обнаружен: Тарен, Флорида ВНИМАНИЕ - Версия установщика 2.0.2 Исправление AIV Startup Protector (MS Windows 2000 и XP) Использует редактор реестра для замены старых версий клиента. Для замены старых версий клиента (версия 1.0.0 или старше) 1.Удалите
исходный клиент из панели управления. 2. Откройте редактор реестра (regedit.exe) из терминала MSDOS. 3. Перейдите в каталог, где fb6ded4ff2
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