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Скачать

---------------------------------- * Используйте для удаления конкретных
запущенных процессов и библиотек. * Выполняйте операции в виртуальной

машине, совместимой с Windows 8 и новее. * Установка не требуется. * Файлы
не создаются. * Работает в системах с графическим интерфейсом и без него. *
Требуется установить только одно приложение. * Редактирование реестра не

требуется. * Управляет всеми DLL, включая типы .DLL. * Минимум —
Windows 7. * Другие операционные системы и версии будут поддерживаться

после тестирования. * Может работать в системах x86 и x64. * Может удалять
32- и 64-битные .DLL. * Для целевого процесса дается сводка выполненных

операций. * Отображается имя процесса и PID. * Приведен полный список DLL
с их архитектурой и путем. * Поддерживаемые версии Windows: 7, 8, 10, 2012,

2012 R2, 2016, 2017. * Все редакции можно удалить. * Запуск с правами
администратора. * Очистить все целевые процессы и/или библиотеки. * Удалите

следующие файлы: *
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Выполнить *
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce *

HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Выполнить *
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce *

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Выполнить *
HKCU\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Выполнить *
HKCU\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce *

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Выполнить *
HKCU\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Выполнить *
HKCU\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce *

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce *
HKCU\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce *

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceAllUsers *
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceAllUsers *

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceAllUsers * Гонконг

DLLRemover

Как бывший шпион, вы обвиняетесь в уничтожении мошеннической
программы, которая угрожает безопасности союзной нации. Ваша миссия
состоит в том, чтобы отследить подозрительный процесс до его источника,
удалить файлы, необходимые для работы, и, наконец, деактивировать его.

DLLRemover — это бесплатная программа для уничтожения DLL, помогающая
уничтожать мошеннические библиотеки DLL, которые мешают правильной

работе сторонних плагинов, расширений или программ. С помощью
DLLRemover вы можете уничтожать мошеннические библиотеки DLL,

особенно те, которые вам не принадлежат, чтобы при необходимости вы могли
эффективно выполнять свою миссию. DLLRemover — это простой в

использовании, высокоэффективный и бесплатный инструмент, который
автоматически отслеживает, уничтожает мошеннические библиотеки DLL и

управляет мошенническими программами, которые мешают правильной работе
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обычных программных плагинов. DLLRemover — это простой, но эффективный
убийца Windows DLL, который может удалить любые мошеннические DLL,
которые мешают правильной работе сторонних плагинов, расширений или

программ. Когда DLLRemover пытается уничтожить мошенническую DLL, он
сначала сканирует весь реестр, чтобы убедиться, что мошенническая DLL уже

там. Если DLLRemover не может уничтожить мошенническую DLL, он
попросит вас подтвердить наличие DLL. DLLRemover затем проверит другие

значения реестра, чтобы увидеть, есть ли какие-либо сценарии или программы,
которые могут быть ответственны за мошенническую DLL. Это означает, что

DLLRemover может уничтожать мошеннические библиотеки DLL, которые не
размещаются программой, которая могла быть заражена вирусом, червем или

троянской программой. Это означает, что вы можете использовать DLLRemover
для уничтожения мошеннических библиотек DLL, которые вам не принадлежат

(например, когда вирус заражает программу и мешает ей работать должным
образом). Когда DLLRemover обнаруживает DLL такого типа, он попытается

автоматически уничтожить ее, просканировав реестр, чтобы определить,
присутствует ли мошенническая DLL, и, если да, немедленно уничтожит ее.

Кроме того, DLLRemover сможет уничтожать мошеннические библиотеки DLL,
когда вирус или троян мешает его работе.Таким образом, в случае, когда вирус

заражает программу и мешает ей работать должным образом, DLLRemover
попытается уничтожить мошенническую DLL. В последнее время мы видели,
как многие люди используют Google Chrome и Mozilla Firefox с некоторыми
дополнительными расширениями, чтобы обеспечить им скорость и удобство

работы в Интернете. Проблема в том, что некоторые из этих расширений ведут
себя сомнительно и могут вызвать fb6ded4ff2
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