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Осовский И.А, softmasterhl.awardspace.info,
учёный, «специалист по внедрению ПСПО в системе образования» 2011г.,
физик, математик, программист, эксперт по компьютерам и свободному программному обеспечению

Первая помощь «виндоусно-зависимым».
Кардинальным решением является избавление от зависимости и использование в комп.
Программного Обеспечения (ПО) в высококачественных, защищённых... Операционных Системах
(ОС) – таких, как МакОС, Линукс. softmasterhl.awardspace.info/aboutpo.pdf softmasterhl.awardspace.info/po.pdf
МакОС предоставляется покупателю комп. фирмы «Эпл» для пользования. Однако, при
«устаревании» комп. или ПО – может потребоваться приобретать новый комп. с новым ПО.
Большинство ОС Линукс имеют свободную лицензию и открытый исходный код ( могут
использоваться, изучаться ... свободно ), существует ряд российских дистрибутивов ПО.

Однако, Если Вы «находитесь во власти Виндовс» …

( «...И мы с пути кривого Обратно не свернем,
А надо будет снова Пойдем кривым путем!...
Нормальные герои Всегда идут в обход!...» )

то существует возможность:
• использования качественного, мульти-платформенного ( для различных ОС )
Свободного ПО для Виндовс, что позволит работать надёжно и эффективно;
• настройки, оптимизации и т.п. Виндовс, что может облегчить работу комп., в 1,5 – 2
повысить раза скорость работы с ПО, продлить срок работы комп...
1. Отключаем индексацию диска ...
2. Отключаем «спящий» режим ...
3. Задаём файл подкачки ...
4. Отключаем обновления, защитника, брендмауира, слежку за пользователем (Вами) и т.п.;
удаляем по максимуму из автозагрузки программы и службы (включите сами когда будет нужно).
5. Удаляем трояны AdwCleaner toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner/
( которые не вирусы и, поэтому, от них не защищает любой антивирус ).
6. Обновляем «драйвера» Snappy Driver Installer sdi-tool.org Инсталятор Драйверов «Бесплатный,
Без ограничений. Без премиум функций. Без стороннего софта. Без рекламы. Без подвохов. Портативный.
Обновляемый. Безопасность. Работа во всех Windows. Индивидуальный. Точный Наиболее совершенный механизм
подбора, работающий по принципу "не навреди". Открытый Лицензия GNU GPL v3.0. Любой может посмотреть
исходники и прислать патчи. Мультиязычный Двадцать семь доступных языков интерфейса…»

7. Чистим сбои, ненужный хлам временной инфы …; оптимизируем...
Используем свободное ПО:
• SSD Mini Tweaker оптимизатор;
• Ссleaner
www.ccleaner.com/ru-ru чистка сбоев, автозапуска…;
• TuneUp Utilites (portable без установки!!) чистка сбоев, мониторинг-отключение проблем...;
• Dism++ www.chuyu.me/ru/index.html удаление ненужного хлама временной инфы …;
• Aadvanced Ssystem Care ru.iobit.com/advancedsystemcarefree.php
очистка сбоев, системного хлама… ;
• 360 Total Security www.360totalsecurity.com/
бесплатный антивирус, чистильщик, оптимизатор ...;
• Destroy Windows 10 Spying отключаем слежку за пользователем
github.com/spinda/Destroy-Windows-10-Spying/releases .
Каждое ПО делает свою часть работы, по окончанию проверяем автозагрузку отключаем там усё, шо появилось.

Понятно, однако, что существующие Виндовсы никогда не смогут работать эффективно как
качественные ОС... Гвоздь в гроб Windows lleo.me/dnevnik/2007/06/03 www.it-simple.ru/?p=698
А, из-за «Незащищённости ОС «Окна» (Windows) от вредоносных шифраторов пользовательской

информации.» ( «лицензионной, обновлённой, защищённой «защитником» и брандмауером, насилуемой
разными лицензионными и обновлёнными — работающими антивирусными программами...» )
softmasterhl.awardspace.info/cryptms.pdf «Как только троян-вымогатель / шифровальщик попадает в

вашу систему, уже поздно пытаться спасти несохраненные данные...» www.comss.ru/page.php?id=4120
«… можете попрощаться со всеми вашими файлами расшифровать их практически
невозможно. Это еще один гвоздь в гроб винды и антивирусов. И, именно, проблема вирусов
шифровальщиков как-никогда ставит под угрозу работу под ОС семейства виндовых.»
fishki.net/1656432-virus-shifrovalwik-v-xtbl.html remontka.pro/files-encrypted-ransomware/ pyatilistnik.org/encryptionprotection/ pikabu.ru/story/virusyishifratoryi_massovo_atakuyut_kompyuteryi_rossiyskikh_polzovateley_2589613

