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USB Disk Security — это БЕСПЛАТНАЯ антишпионская программа для USB, которая помогает защитить ваш компьютер от угроз, связанных со съемными носителями. Он включает в себя сканер и вакцину, предназначенные для защиты от
вредоносных программ, которые вы можете найти на USB-накопителе. USB Disk Security — это БЕСПЛАТНАЯ замена пробной версии, поставляемой с вашим USB-накопителем. USB Disk Security позволяет очистить ваш USB-накопитель

или полностью удалить его и получить доступ только к области «Конфиденциальные данные». USB Disk Security — это БЕСПЛАТНАЯ замена пробной версии, поставляемой с вашим USB-накопителем. USB Disk Security позволяет очистить
ваш USB-накопитель или полностью удалить его и получить доступ только к области «Конфиденциальные данные». USB Disk Security предлагает возможность заблокировать ваши USB-порты, чтобы предотвратить доступ

несанкционированных пользователей к вашему USB-накопителю. USB Disk Security — это БЕСПЛАТНАЯ замена пробной версии, поставляемой с вашим USB-накопителем. USB Disk Security позволяет очистить ваш USB-накопитель или
полностью удалить его и получить доступ только к области «Конфиденциальные данные». USB Disk Security оснащен сканером в режиме реального времени, который защищает вас от вредоносного, шпионского и рекламного ПО,

автоматически анализируя USB-накопители на наличие угроз безопасности. USB Disk Security предлагает возможность заблокировать ваши USB-порты, чтобы предотвратить доступ несанкционированных пользователей к вашему USB-
накопителю. USB Disk Security — это БЕСПЛАТНАЯ замена пробной версии, поставляемой с вашим USB-накопителем. USB Disk Security позволяет очистить ваш USB-накопитель или полностью удалить его и получить доступ только к
области «Конфиденциальные данные». Дополнительная информация о безопасности USB-диска: Я надеюсь, что вам понравился этот обзор, и что он помог вам получить некоторые знания. Для получения дополнительной информации

перейдите на YouTube. Ваш отзыв важен для нас. Поэтому, пожалуйста, оцените это видео и подпишитесь на наш канал, чтобы получать больше таких видео. Не забудьте также посетить нашу страницу в Facebook. Хотите, чтобы ваше видео
рассмотрели? Разместите свою игру здесь! Файлы и папки, которые вы используете на своем компьютере, включая документы, фотографии, музыку и приложения, хранятся внутри папок. Эти папки расположены на вашем жестком диске.

Ваш жесткий диск является основным хранилищем информации на вашем компьютере. Он также хранит важную информацию, такую как ваша операционная система, документы, приложения и
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USB Disk Security

USB Disk Security — это программа для Windows XP, предназначенная для защиты ваших USB-дисков от заражения вредоносным ПО. Это безопасное решение, потому что оно защищает ваши USB-накопители от несанкционированного доступа, когда вы используете компьютер. Он делает это, поддерживая превентивное, упреждающее обнаружение сканирования USB в режиме
реального времени. Если ваше USB-устройство используется, приложение покажет вам предупреждение, которое позволит вам удалить его или рискнуть открыть его. Сканировать сам USB-диск не требуется, только встроенный в устройство файл autorun.inf. Если вам не нравится программа и вы хотите прервать процесс установки, вы можете удалить ее, нажав кнопку в правой панели

пользовательского интерфейса. Обзор USBDiskSecurity от Марка Мунитиза (опубликовано 30 января 2011 г.) ============== Монтаж ============== 1.1.Перейти на главную страницу 1.2.Извлеките файл (см. ниже) 1.3.Нажмите на исполняемый файл для запуска. 1.4.Дождитесь полной загрузки главной страницы 1.5.Нажмите «Сканировать USB-устройство». 1.6.Подождите,
пока система просканирует USB-устройство 1.7.Нажмите «Выбрать вакцину для сканирования USB-устройства» («USB-вакцина») 1.8.Нажмите синюю кнопку «Показать вакцину в использовании». 1.9.Нажмите «Удалить вакцину» (щелкните правой кнопкой мыши по кнопке) 1.10.Повторяйте шаги 1-9 до тех пор, пока USB-вакцина не будет удалена из системы. 1.11.Нажмите «Начать
сканирование». 1.12.Подождите, пока система просканирует USB-устройство 1.13.Нажмите «Удалить USB-вакцину». 1.14.Повторяйте шаги 1-13 до тех пор, пока USB-вакцина не будет удалена из системы. 1.15.Нажмите «Продолжить», чтобы установить USB Shield на все флэш-накопители, подключенные к компьютеру. 1.16.Нажмите «Сканировать USB-устройство». 1.17.Подождите,

пока система просканирует USB-устройство 1.18.Нажмите «Удалить USB-вакцину». 1.19.Подождите, пока USB Vaccine не будет удалена из системы. 1.20.Нажмите «Продолжить», чтобы установить USB Shield на все fb6ded4ff2
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