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Вирус Autorun.inf способен заразить все ваши USB-устройства, если вы используете их во время работы Windows. Цель
Autorun.inf — помочь обнаруженному операционной системой вредоносному коду остаться незамеченным, чтобы он
мог получить удаленный доступ к вашему компьютеру, украсть ваши личные данные и даже завладеть ими с помощью

кейлоггера. Как это может произойти? Возможно, вы подключили USB-устройство к системе во время загрузки данных
и после этого не проверяли USB-накопитель. Поскольку вирус Autorun.inf способен обнаруживать файлы в папке «Мой
компьютер», следующие: Проводник Windows, даже если вы находитесь в папке с файлом вируса Любое приложение,

которое вы могли открыть с помощью файла Autorun.inf. Встроенные обновления драйверов Microsoft И более... Теперь
это может быть опасно, и мы рекомендуем вам немедленно удалить Autorun.inf из вашей системы. Это возможно только
с помощью Autorun Deleter. Программа не может обнаружить такой вирус, ища обычное подозрительное поведение или
странные операции. Он не ищет какой-то конкретный файл в системе, так как не сможет найти точный вирус на лету.

Процедура удаления осуществляется автоматически по предварительно настроенному и хорошо защищенному
алгоритму. Autorun Deleter - Особенности: Что нового в этой версии: Исправлено: Двойной щелчок по файлу Autorun.inf

во время процесса удаления перестанет работать. Версия 6.3.1, сборка 20419, устранила проблему. Исправлено:
Двойной щелчок по файлу Autorun.inf во время процесса удаления перестанет работать. Известные вопросы:

Исправлено: иногда установщик может аварийно завершать работу, если отсутствуют все необходимые файлы.
Особенности Autorun Deleter 6.3.1: Вирус Autorun.inf способен заразить все ваши USB-устройства, если вы используете
их во время работы Windows. Цель Autorun.inf — помочь обнаруженному операционной системой вредоносному коду

остаться незамеченным, чтобы он мог получить удаленный доступ к вашему компьютеру, украсть ваши личные данные и
даже завладеть ими с помощью кейлоггера. Как это может произойти? Возможно, вы подключили USB-устройство к

системе во время загрузки данных и после этого не проверяли USB-накопитель. Как вирус Autorun.inf способен
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