
Антивирусная защита компьютера
Как это ни печально, но вирусные атаки на компьютеры не теряют своей активности, и проблема
остается актуальной, несмотря на все усилия программистов. Как только находят один метод борьбы с
существующими агрессорами, так в скором времени появляются новые, которые обходят защиту. И
этой игре в кошки-мышки, похоже, нет конца. Поэтому не стоит пренебрегать антивирусными
программами, и следует устанавливать лицензионные версии, которые постоянно совершенствуются
и обновляются.

Что такое вирусы и как попадают в ПК

Под понятием «компьютерный вирус» подразумевается программа, содержащая вредоносный код и
склонная к самокопированию с последующим переходом на другие приемники с системным
обеспечением.

Их целью является проникновение в ПК и нанесение ущерба, содержащимся данным, или незримый
контроль над ними, иногда меняют настройки компьютера. Проникают такие опасные
«микроорганизмы» чаще всего через всемирную сеть, хотя могут быть внесены с внешних носителей
(флешки, диски). 

Профилактика и помощь

Чтобы уберечь ПК от незваных «гостей» следует соблюдать простые правила:

устанавливать лицензионное ПО на свою «машину», создав себе его копию на внешний
отформатированный носитель;
дублировать важные документы на отдельных дисках, картах памяти;
не допускать использования непроверенных устройств, программ;
работая с интернетом, соблюдать осторожность и избегать сомнительные сайты, всплывающие
окна, подозрительные сообщения и пр.

 

Если вход во всемирную сеть неизбежен, то обязательно должна быть установлена надежная
антивирусная защита. В противном случае, вы рискуете не только потерять документы, пароли,
регистрации и прочее, но и «похоронить железо».

В случае, когда программа сообщает о возникшей угрозе, следует выполнить все ее рекомендации, но,
уж если проникший «паразит» нейтрализовать не получается, то вам однозначно потребуется
компьютерная помощь грамотного специалиста.

Наша компания решает проблемы с большим числом вредоносных программ. Мы умеем
расшифровывать документы, восстанавливать файлы. Если понадобится, проведем качественный
ремонт компьютера. Профи команды установят и настроят системное обеспечение с нуля и защитят
ваш ПК последней версией эффективного антивируса.

Позвоните нам, расскажите о своей проблеме, и мы обязательно найдем рациональное решение и
полноценно настроим систему для дальнейшей безопасной работы.


