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Вирусы Trojan.Bankpatch.C и Infostealer.Nadebanker
представляют собой очень эффективные компьютерные
инфекции, которые обычно атакуют систему Windows

через подключенные носители, такие как CD, DVD или
дискеты. Symantec присвоил угрозам высокий уровень

серьезности, и заражение получило большое количество
атак и угроз. В среднем от 5 до 10% пользователей

Windows XP/Windows Vista заражаются вредоносным ПО,
поскольку Trojan.Bankpatch.C и Infostealer.Nadebanker не

требуют ручной установки и входят в состав многих
программных приложений. После успешного заражения

системы трояны копируют себя в каталог C:\Program
Files\Spyware\Spyware\bin и остаются бездействующими

до тех пор, пока не будет установлено следующее
программное обеспечение или перезагружен ПК.
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Trojan.Bankpatch.C и Infostealer.Nadebanker будут
использовать MIME-тип повреждающего файла: MIME:

приложение/X-Mainframe-Agora-AR-Product-Code MIME:
приложение/X-Mainframe-Agora-AR-Product-Name

MIME: приложение/X-Mainframe-Agora-AR-Price-Code
MIME: приложение/X-Mainframe-Agora-AR-Price-Name
MIME: приложение/X-Mainframe-Agora-AR-Warranty-

Code MIME: приложение/X-Mainframe-Agora-AR-
Warranty-Name MIME: приложение/X-Mainframe-Agora-

Residential-Content-File MIME: приложение/X-Mainframe-
Agora-Residential-Download-File MIME: приложение/X-

Mainframe-Agora-Residential-Asset-File MIME:
приложение/X-Mainframe-Agora-Residential-Transfer-File

MIME: приложение/X-Mainframe-Agora-Residential-
Deposit-File MIME: приложение/X-Mainframe-Agora-

Residential-Release-File MIME: приложение/X-Mainframe-
Agora-Conditional-File MIME: приложение/X-Mainframe-
Agora-Conditional-Download-File MIME: приложение/X-

Mainframe-Agora-Conditional-Asset-File MIME:
приложение/X-Mainframe-Agora-Conditional-Transfer-File
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MIME: приложение
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Trojan.Bankpatch Removal Tool

Adware.Bankpatch.C.Hoplite.Egy4 — это тип вредоносного программного обеспечения (вредоносного
ПО), которое может появляться в браузерах зараженных систем. Этот тип рекламного ПО может

генерировать всплывающую рекламу и может отображаться взломанным программным обеспечением
браузера. В случае зараженного браузера это может нанести серьезный ущерб компьютерной системе

конечного пользователя. Как удалить Trojan.Bankpatch.C.Hoplite.Egy4: Вот простой и мощный
автоматический инструмент для удаления Trojan.Bankpatch.C.Hoplite.Egy4, который поможет вам

удалить все файлы, связанные с Trojan.Bankpatch.C.Hoplite.Egy4, в одно мгновение! Он очень легкий
и простой в использовании. Просто следуйте приведенным ниже инструкциям. Шаг 1: Загрузите
бесплатную программу на свой компьютер. Шаг 2: Дважды щелкните загруженный файл, чтобы

установить его на свой компьютер. Шаг 3: Нажмите «Далее», чтобы начать установку. Шаг 4: При
появлении запроса выберите каталог для хранения этого приложения и нажмите «Далее». Шаг 5:
Прочтите Условия использования и нажмите «Согласен», если вы их принимаете. Если вы их не
принимаете, установите флажок, чтобы уведомить об этом разработчика программы, и нажмите

«Выход». Шаг 6: После установки вы увидите новый пункт в меню «Пуск» под названием «Исправить
компьютер» (Windows XP/Vista) или «Norton» (Windows 7). Шаг 7: Выберите «Исправить» и нажмите

«Далее». Шаг 8: На экране «Выбор компонентов» нажмите «Далее». Шаг 9: Выберите тип вашей
системы и нажмите «Далее». Шаг 10: На экране «Настройки» вы увидите экран, предлагающий

возможность выбрать язык и часовой пояс. Прочтите инструкции и нажмите Далее. Шаг 11: Снимите
флажки для всех инструментов, которые вы не хотите использовать, и нажмите «Установить». Шаг 12.

Позвольте Norton удалить все угрозы. Шаг 13: Когда сканирование будет завершено, в Блокноте
откроется журнал. Шаг 14: Сохраните этот журнал на рабочем столе для возможного использования в
будущем. Шаг 15: Нажмите Готово. Примечание. Никогда не вводите пароль и не запускайте какие-

либо инструменты во время работы Norton во избежание угроз безопасности. Системные Требования:
Windows ХР/Виста Удаление Trojan.Bankpatch.C.Hoplite.Egy4: 1.Щелкните Пуск > Панель
управления. 2. Дважды щелкните «Установка и удаление программ», чтобы запустить окно

«Установка и удаление программ». fb6ded4ff2
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