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Продукты VIPRE Internet Security используют два типа файлов определений:
основанные на сигнатурах (содержащие список недавно обнаруженных угроз) и
основанные на эвристике (содержащие список ключевых слов, указывающих на
различные виды вирусов и других угроз). Определения сигнатур используются

в основных продуктах для обнаружения широкого спектра известных угроз,
которые постоянно обновляются для распознавания новых разновидностей

вирусов. Цель эвристических определений — проверить данные, хранящиеся
на компьютере, и определить, содержат ли данные вредоносное содержимое.

Загруженный файл необходимо сохранить в указанной папке приложения. Это
распространенное заблуждение, что файл должен быть сохранен в папке

«C:\Program Files\McAfee». Однако это не правильное место для файла, так
как он более уместно помещается в папку «Расширения» продукта интернет-

безопасности VIPRE (например, Antivirus Plus 9). Использованная литература:
McAfee OnGuard от Avira — ручное обновление Harmony Technologies -

Вирусы, вредоносное ПО и безопасность А: Для каждого продукта McAfee есть
возможность загрузить и установить определения на ваш компьютер. Продукты
McAfee могут запускаться либо по расписанию (например, бесплатная версия

антивируса AVG), либо с помощью значка на панели задач (например, платные
версии AntiVir, AV и т. д.). Если вам нужно проверить, какой файл

определения является последним, перейдите в меню «Справка» и перейдите в
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меню «Параметры» или «Справка». В одном из этих меню должен быть раздел
«Настройки защиты», в котором вы можете отметить «Загружать определения,
как только они станут доступны». Что касается каталога «program files», то он

предназначен для всех видов программ McAfee, включая некоторое
программное обеспечение, которое не предназначено для установки в
файловую систему Windows, например Internet Security. Этот каталог

предназначен для использования только с программами McAfee и обычно
является местом установки программы по умолчанию. Я использую AVG с

момента его создания, и их автоматическое средство обновления
действительно удобно: оно проверяет определения вирусов и автоматически
применяет их при необходимости, без необходимости открывать программу

или нажимать какие-либо кнопки. Я также думаю, что это отличная идея
использовать определения из других антивирусных программ для быстрой
«проверки» перед установкой новых. Существует определенное сходство в

том, как работает большинство из них, так что это может помочь с
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Как читать, обновлять и использовать файлы определений: Перед
использованием определенного файла определения рекомендуется прочитать

его разделы «Содержание» и «Цель». Это не только объяснит назначение
файла, но также объяснит, какие определения применимы к используемому
продукту и версии. Определения, предоставленные поставщиком, могут не

включать все вирусы или вредоносные программы, существующие в настоящее
время. После установки определений следующим шагом будет обновление

продукта путем повторного входа в систему и выбора «Обновить определения
угроз» на вкладке «Учетная запись». Файлы определения можно обновить,

просто выбрав кнопку «Применить» и следуя инструкциям в окне прогресса. В
случае, если файл определений не обновляется правильно, пользователь

должен убедиться, что он установил новейшую версию продукта VIPRE и что
предоставленные определения были созданы тем же поставщиком (вирусной

фирмой) и той же версией, что и при установке. VIPRE сделал файлы
определений максимально совместимыми, но некоторая информация,

предоставленная источником, может отличаться от информации,
предоставленной VIPRE. Загрузите все файлы определений VIPRE в одном
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централизованном расположении. Использованная литература: Антивирус
Vipre 9.x: Антивирус Vipre 10.x: Похожие вопросы В чем разница между
установкой файлов определений через агента поддержки клиентов и их

установкой вручную? Решения VIPRE Нет Могу ли я получить обновление
определения, если моя система находится в автономном режиме? Решения
VIPRE Нет Как найти имена установленных файлов определений? Решения

VIPRE Вы можете проверить их в интерактивной справке в разделе «О
программе» на вкладке «Файлы определений». Могу ли я обновить

определения вручную? Решения VIPRE Да, но только в том случае, если
доступные для загрузки файлы определений совместимы с файлами

определений на вашем компьютере и их версия совпадает с версией на вашем
компьютере. Где я могу найти совместимые файлы определений? Решения

VIPRE В конце раздела «О программе» на вкладке «Файлы определений» мы
перечислили список файлов определений, совместимых с продуктом. Я

перешел на новую версию своего продукта и теперь не могу найти
определения, которые использовал раньше. Решения VIPRE Потерпи; загрузка

новой версии может занять некоторое время. Когда это будет сделано,
определения fb6ded4ff2
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