
 

UnityPro AV Tester Скачать бесплатно без регистрации (Updated 2022)

AV Tester — это простой в использовании инструмент для тестирования вашего антивирусного решения. Он был разработан с использованием платформы Mono для Windows. UnityPro AV Tester
попытается выполнить файлы, содержащие специальный тестовый шаблон EICAR. Если ваше антивирусное решение наблюдает, оно почти сразу сработает, доказывая, что оно работает правильно. Вы

должны установить UnityPro AV Tester на каждый компьютер, на котором установлен Антивирус, или использовать его в тестовой среде, где был установлен только Антивирус. Если на компьютере
установлено антивирусное решение, оно будет запущено при запуске AV Tester; он погаснет, если он не работает. Вы можете протестировать свое антивирусное решение, не добавляя файл в систему.

Например, если ваше антивирусное решение было установлено в C:\Program Files, вам нужно будет добавить файл в систему для целей тестирования. UnityPro AV Tester проверит антивирусное решение на
самом компьютере, не добавляя файл в систему. Это означает, что ваш тест будет больше похож на реальный сценарий, вместо того, чтобы пытаться использовать что-то, чего не будет в вашей системе.
Другими словами, AV Tester не сможет напрямую добавлять файлы в вашу систему, поэтому он не сможет записывать какие-либо файлы, которые были добавлены антивирусным решением; он просто

найдет их и проверит антивирусное решение. Часто задаваемые вопросы по UnityPro AV Tester: Как работает UnityPro AV Tester? UnityPro AV Tester работает, расшифровывая тестовый шаблон EICAR и
пытаясь записать его в папку в системе, используя тот же путь, по которому был установлен UnityPro AV Tester. Если ваше антивирусное решение наблюдает, UnityPro AV Tester почти сразу отключится,

доказав, что оно работает правильно. Если он не наблюдает, потребуется немного больше времени, чтобы обнаружить, что в папке, где он находится, есть файл, пытающийся записаться. Как запустить
UnityPro AV Tester? Скопируйте UnityPro AV Tester на свой компьютер.В папке UnityPro AV Tester дважды щелкните файл AV Tester.exe. Является ли UnityPro AV Tester бесплатным? Да, UnityPro AV

Tester является бесплатным программным обеспечением. Доступен ли UnityPro AV Tester в исходном коде? Да, UnityPro AV Tester доступен
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UnityPro AV Tester

UnityPro AV Tester — это небольшое программное приложение, которое дает пользователям возможность проверить правильность работы определенного антивирусного продукта на их ПК. С помощью этого приложения легко протестировать любое антивирусное программное обеспечение, установленное на ПК. Возможности UnityPro AV Tester: * 1. Простой в использовании интерфейс * 2. Протестируйте
широкий спектр антивирусных программ * 3. Можно запустить с флешки * 4. Можно запустить из ЛЮБОЙ операционной системы * 5. Обнаруживает: * ЭСЕТ * СРЕДНЕЕ * НОД32 * КАВ * Макафи * Основы безопасности Майкрософт * Симантек * (версия Pro имеет дополнительные тесты для таких компаний, как Symantec, Norton, Kaspersky, Trend Micro, F-Secure и AVG) * 6. Работа со всеми версиями
Windows (XP, 2000, 2003, Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10) * 7. Запускается с флешки * 8. Обнаруживает антивирусные продукты, установленные: Скриншоты тестера UnityPro AV: Сведения о тестере UnityPro AV: Загрузите пробную версию UnityPro AV Tester бесплатно и протестируйте свое антивирусное решение перед покупкой. Эта программа ограничена текущей версией 1.0, но это одна из

ЛУЧШИХ доступных. Эта программа имеет множество преимуществ, таких как: * Простой в использовании интерфейс * Тест для широкого спектра антивирусных программ * Можно запустить с флешки * Может быть запущен из ЛЮБОЙ операционной системы * Обнаруживает: * ЭСЕТ * СРЕДНЕЕ * НОД32 * КАВ * Макафи * Основы безопасности Майкрософт * Симантек * (версия Pro имеет
дополнительные тесты для таких компаний, как Symantec, Norton, Kaspersky, Trend Micro, F-Secure и AVG) * 6. Работа со всеми версиями Windows (XP, 2000, 2003, Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10) * 7. Запускается с флешки * 8. Обнаруживает антивирусные продукты, установленные: * опыт * о2000 * о 2003 г. * оВиста * о7 * о8 * о10 * Макафи * Касперский * Симантек * Тренд Микро * F-

безопасный * СРЕДНЕЕ fb6ded4ff2
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