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DriveSentry — это интуитивно понятная и доступная программа, созданная для обеспечения круглосуточной безопасности системы за счет сочетания антивирусных, антишпионских и HIPS-технологий. Его цель — защитить компьютеры от новейших угроз с помощью сигнатур из черного списка, идентификаторов приложений из белого списка и информации, собранной в сообществе DriveSentry Advisor. Это бесплатно. Прежде
чем продолжить, вы должны знать, что этот инструмент для защиты от вредоносных программ не обновлялся в течение очень долгого времени, и похоже, что проект прекращен, поэтому его сигнатуры вирусов больше не актуальны. Чистый и интуитивно понятный интерфейс DriveSentry с удобным интерфейсом имеет четкую основную панель конфигурации и обеспечивает безопасность ПК в режиме реального времени сразу
после установки. Модули защиты, доступа, сканера, карантина, журналов и советника, а также раздел опций могут быть доступны отдельно. Настроить параметры безопасности Когда дело доходит до конфигурации безопасности, вы можете выбрать папки и типы файлов, которые вы хотите отслеживать на предмет подозрительной активности, а также выбрать системные настройки для отслеживания изменений, внесенных
ненадежными программами. К ним относится модуль самозащиты, который предотвращает захват компьютера третьими лицами путем отключения DriveSentry вместе с параметрами запуска Windows. Администрируйте правила доступа, запускайте проверки и изучайте статистику Можно управлять правилами для конкретных приложений, например разрешать или запрещать инструменту запись на съемный носитель, в реестр
или любые файлы. Между тем, операции сканирования могут выполняться на всех фиксированных и съемных дисках, только на фиксированных дисках, наиболее распространенных вредоносных программах, скрывающих спорт (быстрый режим), или в пользовательских каталогах. Можно приостанавливать и возобновлять задания проверки, отправлять подозрительные файлы в карантин для более тщательной проверки, а также
безвозвратно удалять объекты из карантина или восстанавливать их в исходное расположение на диске. Что касается журналов, вы можете изучить сведения о файлах, реестре и комбинированных записях, а также дату и время, исходный и выходной пути, а также статус каждого файла. DriveSentry Advisor показывает самые популярные программы и недавно занесенные в черный список вредоносные агенты, а также круговую
диаграмму с известными вредоносными программами, элементами, отправленными пользователями, и объектами, которым доверяет инструмент. Оценка и заключение Программное приложение не зависало, не вылетало и не отображало сообщения об ошибках в наших тестах. Он выполнял задания по сканированию в разумные сроки, в течение которых потреблял мало системных ресурсов. Однако, учитывая тот факт, что
разработка любого проекта на DriveSentry на данный момент (как минимум) остановлена, утилита не может
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DriveSentry

DriveSentry — это надежная и простая в использовании программа, которая обеспечивает компьютерную безопасность по требованию как для домашних, так и для бизнес-пользователей. Если вы позволите DriveSentry выступать в качестве охранника, эта утилита защитит ваш ПК с Windows от всех типов вирусов. Технология защиты от вредоносных программ DriveSentry рассматривает все файлы, папки, разделы реестра и
другие объекты ПК как подозрительные. Как только DriveSentry идентифицирует подозрительный объект, он сохраняет информацию об этом файле, папке или ключе реестра в файл журнала. DriveSentry предназначен для предотвращения изменения вашего ПК программами. Это может предотвратить добавление панелей инструментов, ярлыков и объектов рабочего стола на рабочий стол, а также в реестр. Кроме того,

DriveSentry собирает информацию о панелях инструментов, ярлыках и объектах рабочего стола, чтобы определить, к какому виду программ они относятся, и предотвращает добавление программ в меню «Пуск», если они не зарегистрированы в реестре Windows. DriveSentry — бесплатная утилита, не требующая установки и работающая как обычный пользовательский процесс Windows. DriveSentry работает на всех версиях
Windows. Это бесплатное программное обеспечение, с которого вы можете скачать его бесплатно. Скачать DriveSentry с Softonic: Однако вы должны знать, что DriveSentry не очень часто обновляется. Если вы беспокоитесь о возможном заражении вредоносным ПО, вам следует использовать другой инструмент защиты от вредоносных программ. Как избавиться от DriveSentry? Самый простой способ — использовать

вредоносную программу, которая гарантирует вам чистый компьютер. Вредоносная программа может обнаружить и удалить DriveSentry или удалить его с вашего компьютера. Вам нужно будет перезагрузить компьютер, чтобы активировать полный эффект вредоносного ПО. Вы также можете использовать приведенные ниже инструкции для удаления DriveSentry. Во-первых, вам нужно будет перезагрузить компьютер. После
перезагрузки вы можете получить доступ к безопасному режиму в меню запуска Windows. Затем откройте меню «Пуск» и войдите в «Панель управления».Наконец, щелкните ссылку «Установка и удаление программ» и выберите запись DriveSentry. Наконец, нажмите «Удалить». Снять DriveSentry в Windows 7 Откройте проводник Windows, перейдите в панель управления и выберите «Программы и компоненты». Затем найдите

программу DriveSentry и нажмите кнопку «Удалить». Откройте редактор реестра Windows, найдите следующий подраздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE fb6ded4ff2
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