Nod32 4 Скачать Бесплатно Русская Версия
Год выпуска: 2009 Жанр: Антивирус Разработчик: Eset Сайт разработчика: Язык интерфейса: Русский Платформа: Xp/Vista/7
Таблетка: Присутствует лицензия на 1.5 года (до ) Описание: Антивирус NOD 32 Antivirus System от Eset Software
обеспечивает хорошо сбалансированную безупречную, надежную защиту систем, персональных компьютеров и
корпоративных систем, работающих на платформах Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/2003/XP, UNIX/Linux, Novell, MS
DOS, и многих других, а также для почтовых серверов Microsoft Exchange Server, Lotus Domino и других. Вирусы, черви,
троянские программы и другой вредоносный код теперь находятся на безопасном расстоянии от ваших бесценных данных,
антивирус NOD 32 всегда на чеку. Передовые методы обнаружения, используемые в програмном обеспечении nod 32
защищают даже от будущих потенциальных опасностей и от большинства новых червей и вирусов. Главным
преимуществом nod32 является его быстрая работа, надежность, невероятное низкое потребление системных ресурсов и не
раз доказанная способность ловить 100% вирусов.
Описание: Свежие базы для обновления вашего антивируса марки ESET в оффлайн-режиме (без входа в интернет).
Скачать Опера 12.17 Русская Версия Бесплатно. В состав входит обновление компонентов для русскоязычных версий
программы (x32 и x64).
Поддерживаемые версии антивирусной программы: 4.x и 3.x. Установка обновлений. Инструкция: Открыть скачанную
раздачу (папка [NNM-Club.me]_ESET NOD32 4.x_3.x (x32 x64) Offline Update ); Папку Bases скопировать в корень диска C;
Открыть окно продукта ESET (двойной клик ЛКМ по иконке программы в трее); Нажать клавишу F5; В открывшемся
окне'Настройки' слева щёлкнуть вкладку 'Обновление'; В открывшемся справа окне найти строку 'Сервер обновлений',
рядом с ней нажать кнопку 'Изменить'; Откроется окно 'Список серверов обновлений'. Ввести: C: Bases; Нажать
последовательно кнопки 'Добавить', 'ОК'; Нажать клавишу 'ОК', вновь появится окно продукта ESET; В левой части окна
ESET щёлкнуть на 'Обновление' (раздел/вкладка); В правой части окна ESET, в открывшемся окне 'База данных вирусных
сигнатур' нажать на 'Обновить базу данных сигнатур вирусов'; Программа здесь же, по окончании, напишет: 'База данных
сигнатур вирусов актуальна', и появится кнопка 'ОК', которую отжать и наслаждаться. Период обновления раздачи: 2 -4
дня (или 5 пунктов номера версии).
Игра Майнкрафт Онлайн Бесплатно Скачать, Пони Тамагочи Скачать Бесплатно На Компьютер, Программа Делающая
Минусовки Скачать Бесплатно, Скачать Программу Майкрософт Офис Ворд 2010 Бесплатно

