
 

Zillya! Total Security Кряк Скачать For Windows

У вас есть проблемы с замедлением работы вашей системы или приложений, таких как браузеры, игры или
программное обеспечение? Хотите быть уверенным, что ваши важные файлы не будут случайно стерты? Если вы

ответили утвердительно на эти вопросы, то Zillya! это правильное программное обеспечение для вас. Зилля!
позволяет защитить ваш компьютер, устранить конфликты программного обеспечения, исправить ошибки DLL,

очистить мусор и многое другое. Другими словами, это комплексный набор инструментов для оптимизации вашего
ПК, чтобы он работал быстрее и стабильнее. Существует также сканер по запросу, который не только сканирует на
наличие вредоносных программ, но и может отслеживать систему на наличие вирусов. Он не только сканирует всю
систему, но и проверяет отдельные файлы и папки, чтобы убедиться, что в открытом доступе нет подозрительных

объектов. Если вы хотите избавиться от следов других программ, Zillya! имеет специальную функцию, которая
может помочь вам управлять запускаемыми программами, ярлыками на рабочем столе и другими нежелательными
приложениями. Кроме того, Зилля! поставляется со встроенным планировщиком, который работает в тандеме со
сканером по требованию. Эта программа будет периодически сканировать вашу систему, поэтому вам никогда не

придется брать на себя инициативу по защите вашего ПК. Зилля! поставляется с несколькими встроенными
инструментами очистки, включая очиститель реестра и очиститель памяти. Первый удалит ненужные записи

системы и реестра, а второй удалит ненужные временные файлы. Тем более, Зилля! включает в себя инструмент
автоматической оптимизации, который может гарантировать, что ваша система останется безопасной, стабильной и
защищенной. Особенности Zillya! • Сканер по требованию. Он сканирует всю систему и даже проверяет отдельные

файлы и папки, чтобы убедиться, что в них не скрываются подозрительные объекты. • Интернет-защита в один клик.
Брандмауэр использует белый список для блокировки подозрительных IP-адресов и черный список для блокировки
вредоносных сайтов, поэтому вам не нужно тратить время на проверку каждого веб-сайта. • Убрать хлам.Сборщик
нежелательной почты быстро и эффективно удаляет мусор, такой как временные файлы, файлы журналов и т. д. •
Уничтожитель файлов по запросу. Встроенный шредер позволит вам легко удалять файлы, освобождая место на

жестком диске и одновременно избавляясь от данных, которые ваш компьютер не может восстановить. • Начальный
менеджер. Это программное обеспечение может планировать запуск программы после загрузки компьютера. •

Пользовательские оптимизации. Утилита автоматически сканирует реестр, чтобы убедиться, что все в порядке, а
планировщик создает чистую
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Zillya! Total Security

Пакет повышения производительности
системы включает встроенный

антивирусный сканер, файловый менеджер,
модуль защиты от фишинга, мощный

модуль родительского контроля и многое
другое. Цена: 19,95 долларов в Zillya!

Зилля! Total Security — это пакет
системной безопасности со встроенным

антивирусным сканером, файловым
менеджером, антифишинговым модулем,

модулем родительского контроля и многим
другим. Обзор GamesDesk 6

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР
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GAMESDESK Четверг, 23 июля 2018 г.
Поделитесь своими мыслями с другими
пользователями. Напишите свой отзыв!

Чтобы прочитать полный текст этой статьи,
вы должны быть зарегистрированным

участником GameDesk! Зарегистрироваться
легко: просто зарегистрируйтесь здесь и

воспользуйтесь всеми нашими
возможностями. Если вы уже являетесь
зарегистрированным пользователем и не

вошли в систему, пожалуйста, используйте
опции «Подключиться к facebook» и

«Подключиться к twitter» из формы входа.
Зилля! Рабочий стол 5.0 (2016) Обзор

Зилля! - всемирно известные решения для
вашего компьютера или мобильного
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телефона Используете ли вы свой ПК для
игр, серфинга или по какой-либо другой

причине, требующей высокой
вычислительной мощности? Зилля! Total
Security — это антивирус, оптимизатор,

антиспам, родительский контроль и
брандмауэр, которые могут работать вместе

с последней версией игры. Как это
работает? Возникли трудности с

антивирусом? Зилля! Total Security имеет
встроенный антивирусный сканер,

способный ловить различные вирусы,
вредоносные программы и другие угрозы.

Брандмауэр работает вместе с антивирусом,
чтобы гарантировать, что хакеры не смогут

получить доступ к Интернету через ваш
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компьютер. Чтобы обеспечить
бесперебойную работу вашего компьютера

или мобильного телефона, антиспам-модуль
может обнаруживать опасную рекламу в

интернет-браузере или в почте,
отправляемой на ваше устройство.

Родители, вы можете использовать модуль
родительского контроля, чтобы ваши дети

не смотрели неприемлемые фильмы, не
загружали игры или другие материалы из
Интернета. Зилля! Total Security также

включает в себя инструмент оптимизации,
который может ускорить работу

компьютера. Зилля! также предлагает
расширенный набор функций, включая

уничтожение файлов, защиту
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конфиденциальности,
полнофункциональную виртуальную
клавиатуру, диспетчер автозапуска,

диспетчер процессов, аудит безопасности и
многое другое. Что в коробке? * Зилля!
Тотальная безопасность 5.0 для Windows
10, Windows 8, Windows 7 *Версия для
смартфона/планшета (iOS и Android)
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