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Anti-Worm.Palevo — это небольшое портативное приложение, которое, как следует из названия, нацелено на удаление
Wirm.P2P.PalevoDP на зараженных системах. Этот инструмент не интегрирует какие-либо настройки, но полностью
автоматизирует операцию сканирования и удаления, что делает ее доступной для пользователей с небольшим или
нулевым опытом работы с антивирусным программным обеспечением. Поскольку установка не является обязательной,
вы можете поместить исполняемый файл куда-нибудь на жесткий диск и щелкнуть его для запуска. Также можно
сохранить Anti-Worm.Palevo на флэш-диск USB или подобное устройство, чтобы запускать его на любой машине с
минимальными усилиями. Важно учитывать, что реестр Windows не получает обновлений записей, и файлы не
остаются на жестком диске после удаления утилиты. Интерфейс представлен стандартным окном с простой и понятной
структурой, где процедура сканирования автоматически инициализируется при запуске. Anti-Worm.Palevo
просматривает известные тайники в каталоге и реестре Windows для Anti-Worm.Palevo и сразу же уничтожает его,
поэтому вмешательства пользователя не требуется. Приложение быстро завершает задачу и использует для этого очень
мало ресурсов ЦП и ОЗУ. Он имеет хорошее время отклика и работает плавно, не вызывая зависаний ОС, сбоев или
всплывающих диалоговых окон с ошибками. Благодаря интуитивной компоновке и общей простоте даже начинающие
пользователи быстро разберутся в Anti-Worm.Palevo. Информация о программе: Версия 1.8.1.1 Anti-Worm.Палево
Скриншоты: Anti-Worm.Палево Отзывы пользователей: 5/5 3.9Среднее из 55 оценок Не лучший, но работает хорошо.
31.03.2015 | Обзор Амоса Не лучший, но работает хорошо. Это очень простое приложение, которым очень легко
пользоваться. Он очень легкий (поддерживает работу в 32- и 64-разрядных версиях Windows 8.1). Очень интуитивно
понятное приложение, которое делает всю тяжелую работу за вас. Он работает хорошо и оказывает незначительное
влияние на производительность компьютера. 02.04.2015 | Обзор от udaltight Он работает хорошо и оказывает
незначительное влияние на производительность компьютера. Я использую его для удаления вируса

Anti-Worm.Palevo

Уничтожьте Anti-Worm.Palevo, червя, вызвавшего панику, страх и опустошение во многих странах. Режим скрытия:
Anti-Worm.Palev прячется в реестре и системных каталогах. Он использует уязвимости Windows, которые позволяют
вирусу обходить даже самое лучшее антивирусное программное обеспечение. Как работает Анти-Червь.Палево: Anti-
Worm.Palev создает два процесса: основной процесс: этот процесс отвечает за работу червя; Процесс параметров: этот

процесс работает в скрытом режиме и отвечает за управление всеми его функциями. Anti-Worm.Palev начинает с
создания подпроцесса для основного процесса. Этот процесс был выбран потому, что он хорошо оптимизирован для

выполнения поставленной задачи и способен эффективно устранять Anti-Worm.Palevo без какого-либо снижения
производительности для пользователя. Anti-Worm.Palev всегда запускает основной процесс. Основной процесс, в свою

очередь, отвечает за поддержание работы процесса параметров. Процесс параметров манипулирует реестром и
каталогами, а также любыми другими системными файлами, необходимыми для работы червя. Затем червь

записывается в подпроцесс и пытается оставаться скрытым. Сам по себе основной процесс ничего не делает, но он
подключается к процессу опций и получает от него уведомления. Процесс опций отвечает за уничтожение червя.

Состав Anti-Worm.Палево: ■ Загрузка и установка: Anti-Worm.Palevo не устанавливается на жесткий диск системы,
поэтому нет необходимости вводить логин и пароль. • Создайте подпроцесс для устранения червя: Anti-Worm.Palevo
создает в памяти подпроцесс для своего основного процесса, с помощью которого будет определять область действия
Anti-Worm.Palevo. Этот процесс используется как высокопроизводительный скребок для файлов червя. • Устранить

основной процесс червя: Основной процесс Anti-Worm.Palevo запускает скрипт, который составляет список всех
файлов и каталогов в операционной системе червя, а затем удаляет их с помощью различных процессов. Этот скрипт
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