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Spyware X-Treme System Suite — это набор из 10 утилит, предназначенных для системного анализа и мониторинга, с
которыми чрезвычайно легко возиться. Процедура настройки не занимает много времени. На рабочем столе создается
ярлык, содержащий ярлыки для каждого из 10 компонентов, поскольку они доступны по отдельности. В любом случае

интерфейс удобен для пользователя, а главное окно приложения обеспечивает прямой доступ ко всем доступным
параметрам. Необходимы административные привилегии. Управляйте подозрительными службами, проверяйте хэши и

проверяйте исполняемые файлы на наличие аномалий Advanced Windows Service Manager позволяет отслеживать
запущенные в данный момент службы, обнаруживать подозрительные или опасные службы, которые могут содержать
вредоносное ПО, искать дополнительную информацию в Интернете, а также завершать или отключать рискованные

службы или те, которые больше не реагируют на команды. Download Hash Verifier позволяет проверить контрольную
сумму MD5 или SHA256 любого загруженного файла, сравнивая ее с хеш-строкой, а EXE Scan может проверять

исполняемые файлы на наличие аномалий в поле заголовка, таких как различия в контрольных суммах или
неправильный размер необработанных данных. Управляйте процессами локальной сети, показывайте все окна, удаляйте
BHO и шпионское ПО ProcNetMonitor позволяет отслеживать и уничтожать запущенные процессы в локальной сети, а
также обнаруживать активные сетевые подключения и открытые порты. Show Windows — это упрощенный инструмент

командной строки, который выводит список всех активных процессов и предоставляет вам переключатели для
отображения окон, открытых пользователем, их закрытия или уничтожения процессов. SpyBHORemover может

обнаруживать вредоносные вспомогательные объекты браузера, установленные в Internet Explorer, и дает вам
возможность удалить или отключить их, в то время как SpyDLLRemover предназначен для сканирования скрытых

процессов и библиотек DLL на наличие шпионских программ, чтобы избавиться от них. Очищайте подозрительные
потоки, запускайте сканирование на вирусы и управляйте UAC StreamArmor сканирует и очищает скрытые

альтернативные потоки данных, содержащие вредоносные программы, с помощью VirusTotal, ThreadExpert и Malware
Hash, выявляя опасные и подозрительные потоки, а также те, которые нуждаются в дальнейшем анализе. С помощью

VirusTotalScanner вы можете просканировать любой файл с помощью VirusTotal, а также узнать его хеш MD5 и SHA256.
Последним компонентом SX System Suite является Windows Uac Manager, утилита командной строки, которую можно

использовать для простого включения и отключения контроля учетных записей. Стоит отметить, что, помимо двух
инструментов командной строки, для всех приложений можно экспортировать информацию в файл для последующего
изучения. Оценка и заключение Все компоненты оказали минимальное влияние на производительность компьютера в

наших тестах при низком уровне загрузки ЦП.
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SX System Suite

Ключевая особенность: SX System Suite — это независимое от платформы, полностью сетевое решение — оно не
требует установки или перезагрузки после обновлений. Он загружается из сети и создает ярлыки для своих компонентов
на панели задач. Используя интерфейсы, предоставляемые каждым компонентом, вы можете запускать его, изменять его
настройки и проверять его параметры. Все, что вам нужно, чтобы проанализировать вашу систему и убедиться, что все в
порядке. SX System Suite — бесплатная системная утилита Утилиты, предоставляемые SX System Suite, бесплатны; они
не требуют установки, просты в использовании, не нарушают работу операционной системы и не вызывают сбоев. Они
очень мало потребляют компьютерных ресурсов, поэтому их удобно использовать на более медленных компьютерах и
при выполнении некоторых других задач. Если в вашей системе достаточно ресурсов, вы можете установить утилиты и

отслеживать их вместе с настольными приложениями. Управление программным обеспечением и доступ через сеть
Каждый компонент выполняется в отдельном процессе во избежание конфликтов. Их можно запускать напрямую с
помощью значков на рабочем столе, а также с правами пользователя, чтобы их могли запускать другие системные

администраторы или пользователи. Все эти функции предоставляются собственным средством запуска SX System Suite,
которое представляет собой простое и удобное приложение. Он служит системой управления вашими утилитами, а
также интерфейсом для компонентов. Производительность и защита системы Все утилиты безвредны: не вызывают

сбоев, не показывают лишних диалогов, не заявляют/не регистрируют установленное ПО. Они полностью под вашим
контролем: они не замедляют работу вашей системы и не работают в фоновом режиме. Каждый компонент и программа
запуска обмениваются данными по сети, поэтому обновления всегда выполняются удаленно. Это также предотвращает
сохранение любых ваших файлов и позволяет легко обновлять вашу систему (загружать новые файлы, запускать новые

сканирования и проверять наличие обновлений). SX System Suite полностью работает в сети, что делает его очень
удобным и безопасным. Обновления применяются автоматически, не мешая работе вашей основной системы и не
вызывая других проблем. Все компоненты используют один общий файл конфигурации и могут быть включены и
отключены в любое время без перезагрузки ПК. Просто настройте его и откройте любой из компонентов, чтобы

просмотреть их параметры. Вы даже можете использовать его из зашифрованной виртуальной среды. Лицензирование
SX System Suite SX System Suite — это бесплатное приложение, но оно включает подписку на 1 год для сканирования на

вирусы. Другими словами, вы получаете полную версию утилиты бесплатно, fb6ded4ff2
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