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-------------------------------------------------- -- Assassin SE — это инструмент для частного форума, который должен быть
обязательно в арсенале вашего ПК, чтобы защитить вас от натиска шпионских программ и вредоносных программ, когда-

либо присутствующих в Интернете. Когда вредоносное программное обеспечение вторгается в вашу систему, самые
агрессивные из них гарантируют, что они являются злокачественными. Они будут делать это, редактируя реестр,

устанавливая вспомогательные объекты браузера, перехватывая интернет-соединение с поставщиками услуг уровня и,
некоторые Некоторое бэкдор-программное обеспечение будет создавать или создавать собственные клоны для

регенерации, и их будет довольно трудно удалить. Большинство сканеров шпионского ПО не смогут окрестить систему
до тех пор, пока эти программы не будут закрыты, а ваши сканеры не смогут сделать это, когда вредоносное ПО

восстановится. Даже удаление их записей, найденных в реестре, может не помочь, учитывая, что некоторые вредоносные
программы обнаружат это изменение и добавят себя обратно в реестр. Поэтому необходимо перезагрузиться в

безопасном режиме, чтобы игнорировать список автозагрузки; однако теперь можно обнаруживать, подавлять и удалять
эти злокачественные процессы без перезагрузки или изменения конфигурации системы. С выпуском Assassin любой, кто

работает на персональном компьютере, может восстановить взломанную сетевую операционную систему Windows за
считанные минуты и все это без перезагрузки или изменения конфигурации системы. Вот некоторые ключевые

особенности «Убийцы»: ￭ Недавно разработанный и оптимизированный графический пользовательский интерфейс
(GUI) действительно сделал Assassin SE проще в использовании, чем когда-либо прежде. ￭ Наша эксклюзивная

технология завершения процесса известна во всем мире как наиболее эффективный и мощный метод принудительного
прекращения любого нежелательного процесса в системе Windows. ￭ Имеет встроенную систему оценки процессов,
которая визуально предупредит вас о любых известных вредоносных процессах, запущенных в вашей системе. Вам

больше не нужно быть экспертом, чтобы знать, когда ваш компьютер в беде. ￭ Имеет встроенную систему определения
процессов, которая будет держать вас в курсе того, что работает в вашей системе. С более чем 11 000 встроенных
определений вы никогда не будете отрезаны от нужной вам информации, даже если вредоносное ПО захватит ваш
доступ в Интернет. ￭ Теперь вы можете вручную создавать свои собственные сценарии SE или создать сценарий

специально для вашего ПК с помощью нашего веб-приложения Assassin SE Online. Вы можете импортировать эти
скрипты прямо в Assassin SE и полностью автоматизировать настройки конфигурации списка процессов. ￭ Наш

встроенный механизм обновления поддерживает ваши рейтинги и определения в актуальном состоянии; по своему
усмотрению, не принуждая вас к этому.

Assassin SE

￭ Assassin SE — бесплатная замена McAfee Process Monitor. ￭ Это расширенная утилита мониторинга процессов,
которая дает вам возможность: 1. Графически отображать PID и PPID всех запущенных процессов 2. Графически
отображать поток и номер порта всех запущенных процессов. 3. Графически отображать имя процесса для всех
запущенных процессов 4. Графически отображать путь к исходному файлу, параметры и командную строку всех

запущенных процессов. 5. Графически отображать выделенную память процесса и резервирование памяти 6. Графически
отображать URL всех запущенных процессов 7. Позволяет запускать все процессы, не требуя прав администратора. ￭

Благодаря уникальной функции завершения процесса вы можете: 1. Получите консоль из запущенного процесса 2.
получить код выхода 3. Принудительное закрытие процесса. 4. Принудительное закрытие PID 5. Заморозить и

остановить процесс. 6. Изолируйте и захватите ЦП системы 7. Изолируйте и захватите системный диск 8. Изолируйте и
захватите системную память 9. Найдите исходный IP-адрес системы 10. Найдите IP-адрес назначения системы. 11.

Печатайте статистику в реальном времени и историческую статистику по различным активным процессам. ￭ Загрузить и
сохранить историю процесса. ￭ Сделайте скриншот монитора в стандартном формате Windows, BMP, JPG, TIF или GIF.

￭ Может автоматически обнаруживать и подавлять мертвые или сломанные окна: ￭ Процесс запуска ￭ Браузеры
(активный сеанс просмотра, неактивный сеанс просмотра, сервис) ￭ Поддельный веб-браузер ￭ WinHttpProxy.exe ￭

Скрипт файлов cookie ￭ Java-скрипт ￭ Проигрыватель Windows Media ￭ Рендерер DirectX ￭ Плеер QuickTime ￭
Microsoft Office 2010 ￭ Проигрыватель Windows Media ￭ Microsoft Office 2010 ￭ Microsoft Office 2010 ￭ Microsoft

Office 2010 ￭ Краска ￭ Microsoft Word 2010 ￭ Microsoft Word 2010 ￭Майкрософт Эксель 2010 ￭Майкрософт Эксель
2010 ￭ Microsoft PowerPoint 2010 ￭Майкрософт Пауэрпойнт 2010 ￭ Microsoft Print to PDF 2010 ￭ Internet Explorer
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