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Shortcut Virus Remover — это утилита, предназначенная для поиска и удаления ярлыков на вашем компьютере. Этот
конкретный инструмент управляется встроенным антивирусным сканером и может обнаруживать удаленные файлы,

которые могут пытаться помешать вам получить к ним доступ. Фактическое сканирование диска может занять от
четырех часов, в зависимости от количества ярлыков в вашей системе, до двух часов, если у вас всего несколько

ярлыков. Это делается с помощью инструмента, который просматривает каждый ярлык, системный файл и значение
реестра, а затем определяет, изменяется ли какое-либо значение. Затем он также определит, пытается ли какой-либо из
них отобразить сообщение, хотя это очень простое сообщение, например: «Вы не можете открыть файл X, потому что

он был удален». Если одно из значений настроено на скрытие себя, то оно фактически не будет отображаться, но
значение будет прочитано приложением, и будет отображаться фактическое значение в реестре. Как только программа
обнаружит значение, измененное операционной системой, она спросит пользователя, хотят ли они, чтобы ярлык был

восстановлен или удален. Когда он обнаруживает системные файлы, либо сами по себе, либо вместе с ярлыками,
средство удаления вирусов с ярлыками спросит пользователя, является ли файл важным и хочет ли он быть

восстановленным или нет. Как только пользователь войдет в систему, программа отобразит список ярлыков, а также
рассматриваемые файлы. Это приложение рекомендуется для тех, кто использует Windows XP и, в некоторых случаях,

Windows 7, 8, 8.1 и Windows 10, поскольку оно может обнаруживать файлы со старыми версиями Windows. Инструмент
также особенно полезен для тех, кто использует программы, изменяющие системные файлы или ярлыки, такие как
TaskMgr или Mozilla Firefox. Ключевая особенность: - Обнаруживает имена файлов, ярлыки и системные файлы -

Обнаруживает модификации файлов - Обнаруживает модификации системы - Обнаруживает сообщения Windows -
Обнаруживает скрытые файлы - Обнаруживает модификацию ярлыков - Обнаруживает модификацию системных

файлов Windows - Обнаруживает модификации ярлыков Windows - Обнаруживает удаление ярлыков - Обнаруживает
удаление системных файлов - Обнаруживает модификацию ключа реестра - Обнаруживает скрытие сообщений Windows
- Обнаруживает скрытие системных файлов - Обнаруживает скрытие ярлыков Windows - Обнаруживает скрытие ключа

реестра - Обнаруживает модификацию ключа реестра - Обнаруживает изменение ярлыков Windows - Обнаруживает
модификацию системных файлов Windows - Обнаруживает модификацию
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Сканировать все ярлыки и удалять вредоносные ярлыки из системы. Ссылка на скачивание: Обновлять:
------------------------------------------------------------ Как это сделать: Запустите файл на диске C Щелкните правой кнопкой

мыши по экрану и выберите «Свойства». Нажмите на вкладку «Ярлык» Нажмите на стрелку рядом с «Удаление
вирусов». Установите флажок «Сканировать весь диск, включая папки». Выберите «Начать сканирование» во

всплывающем меню. Нажмите красную кнопку, если вы получили предупреждающее сообщение. Дождитесь завершения
сканирования. Вы можете нажать кнопку с пометкой «Пуск» после завершения сканирования. Если вы видите какое-
либо сообщение об ошибке, вам необходимо решить проблему в руководстве. Нажмите кнопку с надписью «Решить».

Опция появится. Нажмите «Да». Нажмите кнопку с надписью «ОК». ------------------------------------------------ Примечание.
Файл может быть удален при сканировании всего диска. Другие программы, которые могут помочь в обеспечении

безопасности компьютера: Быстрое лечение Системная защита Основы безопасности Майкрософт Advanced SystemCare
бесплатно Байты для защиты от вредоносных программ Переизображение Мастер розничной торговли (рекомендуется)
Реголит Шпионский терминатор Поиск и уничтожение шпионских ботов Карантин рекламного ПО Троянский убийца

Malwarebytes Домашний люкс Sophos Нортон Интернет Безопасность ZoneAlarm Вебрут Ccleaner Пульты:
Дистанционное управление вашим ПК Винки Сброс пароля Windows Быстрая отправка электронной почты

Интеллектуальная защита VirusBar LogMeOut Удаленное управление компьютером Управление устройствами
Безопасный обмен сообщениями Битдефендер Упаковщик шпионских программ Инспектор ПК Ластик ЛастикПро

КейХантер Cleanmgr Вебрут Вебрут Вебрут Malwarebytes Вебрут Sysinternals Гетмак Леново fb6ded4ff2
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