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Начало работы

1u Запуск с правами администратора
2u ос windows xp, wista, 7
3u Желательно очистить систему от вирусов перед первым запуском программы*

Первый запуск программы

Для проверки системы нажмите кнопку +проверка+.
По завершении сканирования программа покажет новые процессы, папки, файлы, ключи реестра, и службы.

По умолчанию это:

1u Все активные процессы

2u Системные папки:

аu системная папка system32
бu рабочий стол пользователя
вu папка program files
гu папки автозагрузки

3u Ключи реестра: несколько основных ключей автозагрузки

4u Все найденные службы windows.

Все найденные объекты программа отобразит в списках.

После этого нажмите +сохранить+ чтобы создать базу данных для проверки.

Последующие запуски

После того как база данных программы создана, программа при проверке будет выводить только новые
kвыделены черным шрифтомu или измененные kвыделены краснымu объекты.
В списке процессов - это файлы дубликаты и файлы с измененной контрольной суммой kcrc32u.
В списке файлов - это файлы с измененной контрольной суммой kcrc32u.
В списке реестра - это параметры имеющие значения отличные от сохраненных до этого данных.
В списке служб - это службы с изм. параметром запуска и/или параметром пути к файлу службы + аргументы этого
файла.

Во всех списках есть контекстное меню kправая кнопка мышиu с помощью которого Вы сможете совершить различные
действия с объектами перед сохранением или очисткой.

Очистка

Очистка kкнопка +Очистка+u действуе на все новые, измененные объекты всех списков.

При этом:

1u Все активные процессы kкоторые есть в списке/u будут остановлены, а их файлы удалены*.
2u Все новые папки, новые и измененные файлы будут удалены.
3u Все новые ключи реестра перемещены в карантин и удалены из реестра.
4u Все новые, изм. службы остановлены и удалены, а их файлы удалены.

Исключение составляют:

1u Файлы системных процессов в имени которых kв спискеu знак +!+ kпуть не определенu.
2u Файлы, папки у которых атрибуты +только для чтения+ и Ваших прав не хватает для удаления их,
либо занятые другими процессами папки, файлы kв основном это - temp файлыu.
3u Ключи реестра изменение которых запрещено системой kключи справки и т.п.u.

Все не удаленные объекты останутся в списках, для ваших последующих с ними действий.*

прим. Перед очисткой можно +исключить для обработки+ те объекты, которые Вы не хотите удалять, сохранять в этот раз.
прим. Если в настройках уст. флаг +Копировать данные в карантин+ файлы будут копироваться перед удалением.

Восстановление

Для восстановления удаленных объектов выберите в меню программы +опции - карантин.

Все удаленные объекты копируются в отдельную папку и фильтруются по дате удаления.
В списке удаленных объектов также есть контекстное меню.

... программа для мониторинга изменений файлов и реестра ос windows

Настройки

Общие настройки

Флаг +Автозагрузка добавляет программу в реестр автозагрузки для текущего пользователя, при этом флаги
+Показать окно при изменениях+ и +Авто-очистка при crash+ становятся доступными.
При автозапуске программа будет выключатся если изменения при проверке не найдены,
либо появится на экране если флаг +Показать окно при изменениях+ включен.

Флаг +Автоочистка при crash+ запускает автоочистку через 10 секунд по таймеру с выводом информации отсчета на экран.
Функция автоочистки включается если соблюдены следующие условия:

1u База данных программы имеет сохраненные данные kне пустаяu.
2u Программа была выключена без сохранения настроек kчерез дисп. задач либо rebootu.
3u Программа запущена автоматом через автозагрузку.
4u Если в настройках включен флаг +делать копию данных в карантин+.

прим.: Данная функция полезна если вирус блокировал доступ к рабочему столу. В таком случае нужно просто
перезагрузить систему кнопкой +reboot+ и дождаться результата проверки и автоочистки.

Размер файлов для проверки контрольной суммы по умолчанию 4мб. Не рекомендуется ставить больше, так как это
отразиться на времени сканирования.

Скорость обработки задает приоритет потоков программы. Для слабых машин возможно будет видна разница.

Флаг +Подтверждать удаление+ отвечает за вывод на экран предупреждения перед началом очистки.

Данные

Здесь Вы можете задать системные, другие папки и ключи реестра для проверки.

Флаги +Рекурсивно для папок+ и +Рекурсивно для ключей реестра+ деиствуют одинаково для всех объектов всех списков.

Другие

На вкладке другие рекомендуется сменить стандартные пути к папкам +Карантин+ и +Backups+, чтобы они не нагружали
системный диск.

Основные требования

Обратная связь

Через форму обратной связи ("сервис - обратная связь") вы сможете связаться с разработчиком программы для того
чтобы сообщить об ошибке,
предложить улучшения программы или задать вопрос по работе программы.
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Опции

Резервные копии kBackupsu

Для работы с резервными копиями выберите в меню программы "опции - резервные копии".

Здесь Вы сможете создать копии своих папок, файлов и ключей реестра.

1. Обнаружение, закрытие и/или удаление в карантин исполняемых файлов нежелательных процессов.
2. Отслеживание редактирования файлов.
3. Отслеживание редактирования реестра.
4. Отслеживание изменений в службах windows. (новая функция программы доступна с 4.0.3.0 версии)

Задачи программы

прим. Программа не является антивирусом, поэтому заносит в базу все объекты, которые выбрал пользователь!

страница программы - http://trapeznaya.ucoz.ru/load/2-1-0-49


