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Hollows_Hunter — это инструмент, который обнаруживает
исправления в памяти, имплантированные шелл-коды и
замененные, а также имплантированные PE. Особенности
Hollows_Hunter: • Обнаруживает имплантированные патчи в
памяти, имплантированные шелл-коды и замененные, а также
имплантированные PE. • Позволяет сканировать запущенные
процессы для обнаружения модификаций в памяти. •
Идентифицирует имплантаты и работает быстрее, чем другие
процессы в системе. • Поддерживает PE-Sieve, инструмент,
предназначенный для сканирования активных PE-процессов и
обнаружения модификаций PE в памяти. • Поддерживает обычную
и/или командную строку. • Поддерживает/поддерживает
расширенные функции, такие как режим сканирования,
непрерывный импорт и импорт для восстановления. • Позволяет
убивать процессы, определенные как подозрительные. • Позволяет
выбирать процессы на основе имени приложения и/или
загруженного исполняемого файла. • Поддерживает 3
антивирусных приложения: VSE, ESET NOD32 и Защитник
Windows. • Сканирует все типы каталогов: Documents, Downloads,
Pictures, Public, Windows, Temp и Windows\Temp. • Предупреждает
пользователя о потенциально вредоносных процессах, помогая
защитить систему. • Вы можете запустить инструмент с
параметрами, позволяющими сканировать определенный процесс
или определенный каталог. • Поддерживает режим дампа,
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позволяющий восстанавливать PE-файлы из вредоносных
программ. • Сканирование выполняется быстрее, чем стандартные
процессы. • Рекомендуется запускать его на компьютере с
64-разрядной версией Windows 10. Как использовать: 1. Скачайте
бесплатно Hollows_Hunter и установите его. 2. Введите
«hollows_hunter» в окне «Пуск», чтобы получить доступ к
основному интерфейсу. 3. Введите свои антивирусные приложения
ниже. 4. Когда Hollows_Hunter успешно обнаружит подозрительный
процесс, на экране появится примечание. 5. Нажмите Да, если
хотите завершить процесс. 6. Нажмите Да, чтобы перезапустить
обнаруженный процесс и возобновить сканирование. 7. Нажмите
Да, чтобы добавить импортированный процесс в список процессов,
отслеживаемых программой. 8. Нажмите Да, чтобы восстановить
импортированные файлы дампа. 9. Щелкните Да, чтобы вывести
список всех обнаруженных процессов и предоставить подробные
сведения. 10.Нажмите Да для повторного сканирования. 11.
Нажмите Нет, чтобы отменить процесс. 12. Нажмите Да, чтобы
завершить процесс. 13. Нажмите Да, чтобы удалить процесс из
списка процессов, отслеживаемых программой. 14. Нажмите Да,
чтобы перезапустить приложение. 15. Нажмите

Hollows_Hunter

Hollows_Hunter — это небольшая бесплатная утилита,
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предназначенная для очистки и обнаружения скрытых инфекций
(таких как шелл-код или PE-перехватчики), которые могли быть

внедрены внутрь системных процессов или системных папок.
Особенности Hollows_Hunter: - Обнаруживает модификации в

памяти (хуки, патчи, шелл-коды, замены или импланты) - Дамп
системных процессов в режиме дампа - Обнаруживает

исправленные процессы или те, которые работают в фоновом
режиме и потребляют много ваших системных ресурсов. -

Обнаруживает один или несколько процессов - Обнаруживает до
1000 запущенных процессов - Обнаруживает исправленные

системные процессы с помощью PE-Sieve - Идентифицирует и
использует шелл-код (полости) - Обнаруживает импланты в

системных процессах - Обнаруживает PE, внедренные в системные
процессы - Сканировать системные папки на наличие вредоносных
модификаций процессов - Защищает от процессов, загружающих
шелл-коды или внедренных - Может быть запущен как отдельный

исполняемый файл - Возможность сканирования процессов в
фоновом режиме - Возможность непрерывного сканирования -

Возможность убивать процессы - Возможность восстановления из
системных дампов - Способен обнаруживать вредоносные процессы
до 180 дней - Может проверять и/или удалять вредоносные записи
реестра. - Можно запускать с разными параметрами - Возможность

сканирования внутри следующих каталогов: - Документы -
Загрузки - Избранное - Рабочий стол - Игры - Музыка - Картинки -
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Сохраненные игры - Услуги - Стартовое меню - Видео -
Общественный - Локальный диск - Темп - Инструменты управления

- Панель управления - Пользователь - Общие файлы - Все
пользователи - Запускать - C:\Windows\Temp - C:\Program Files\ -

C:\Program Files (x86)\ - C:\ProgramData - C:\ProgramData\ -
C:\Система - C:\виндовс - C:\Windows\Temp - C:\Пользователи\ -

C:\Пользователи\Администратор - C:\Пользователи\По умолчанию
- C:\Windows\ServiceProfiles.local - C:\Документы и настройки\ -
C:\Documents and Settings\Все пользователи\ - C:\Documents and

Settings\Пользователь по умолчанию\ - C:\Documents and
Settings\Default\ - C:\WINDOWS\ - C:\ProgramData\ -

C:\ProgramData\Общие файлы\ - C:\ProgramData\Microsoft\ -
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\ - C:\ProgramData\Microsoft\
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