Ключ К Нод 32 Скачать Бесплатно
Занимаясь обслуживанием, настройкой и ремонтом компьютеров, довольно часто приходится устанавливать на
компьютеры клиентов антивирусные программы. И ещё ни разу ни один клиент не захотел платить за лицензионный
антивирус! В итоге мы имеем постоянный геморой с поиском и установкой всяческих ключей и лицензий. При этом,
пиратские ключи очень часто слетают, а научить некоторых пользователей искать и устонавливать новые ключи порой
(очень часто) невозможно ввиду их непробиваемой тупости. Не помогают даже интсрукции в картинках. Панацеей для
меня стал антивирус NOD (хоть я и не являюсь его фанатом). А всё дело в том, что какие-то добрые люди написали
программку TNOD, которая в автоматическом режиме проверяет наличие и исправность текущей лицензии NOD'а и, в
случае необходимости, сама подбирает и устанавливает новый ключ.
Вот про использование данной программы и пойдёт речь дальше. Для начала нужно временно отключить защиту Вашего
ативируса, ибо разработчики продукции Eset тоже не дураки и давно уж занесли TNOD в базы вирусов (не бойтесь,
вирусом он не является). И так, щёлкаем правой клавишей мыши по значку Нода в трее и отключаем защиту и файервол.
Теперь скачаем саму программу. Программа абсолютно бесплатная. И я гарантирую, что по моей ссылке вирусов Вы не
подхватите. Запускаем TNOD.
Теги: NOD32, ключи NOD32, пароли NOD32, обновление NOD32. Либо просто скачать базы NOD32. Добавил prima 24
ноября 2009 12:06. Вопрос такой.Если на компе нет инета а стоит НОД 32 можна на нем обновлять базы и если да то как
это делать? Ключи обновления NOD32 Скачать NOD32 Скачать базы NOD32 Вопросы по NOD32 Новости NOD32. Ответ
Администратора: А почему вы так уверены, что второй нод у вас лицензионный? Вы здесь потому, что ищите бесплатные
ключи для NOD32 Smart Security или NOD32 Антивирус. Мы стараемся вовремя обновлять ключи для НОД 32, чтобы Вам
было удобнее работать.
В этом и последующих окнах программы жмём ' Далее' соглашаясь на всё. В последнем окне оставляем галочку ' Запустить
TNod User & Password Finder 1.4.2.3 final' и нажимаем ' Готово'. Теперь наша программа для автоматического поиска и
добавления ключей в NOD уже работает, но сделать пока ничего не может. Нам ещё предстоит провести несколько
манипуляций с самим антивирусом NOD. Для начала добавим TNOD в список исключений, чтобы антивирус его не
блокировал. И так, правой клавишей мыши по иконке Нода в трее и нажимаем ' Дополнительные настройки'. В
открывшемся окне Вы увидете слева дерево с настройками.
Выбираем в нём ' Компьютер'->' Защита от вирусов и шпионских программ'->' Исключения'. Нажимаем кнопку ' Добавить'
и выбираем всю папку, в которую установлен TNOD. Теперь нужно добавить в исключение сайты, на которых TNOD ищет
новые ключи.
Опять лезем в дерево настрое и выбираем ' Интернет и электронная почта'->' Защита доступа в Интернет'->' Управление
URL-адресами'. И добавляем по одному вот эти сайты (вместе со звёздочками в начале и конце): *tukero.blogspot.com*
*facebook.com/TNodUP* *tukero.* *tnoduse* *shorturls.tukero.org* Нажимаем ' Ок' и запускаем отключенную ранее защиту
антивирусника.
Если всё сделали правильно, TNOD будет проверять состояние лицензии при каждом включении компьютера. Ну, а чтобы
запустить проверку лицензии прямо сейчас - двойной клик по ярлыку TNOD на рабочем столе.
Если у вас проблемы с отображением сайта - перезагрузите страницу. Если наш сайт был для вас полезен - скажите
спасибо, поддержите проект! Будем благодарны, если вы поделитесь ссылкой с друзьями. Если вы из Украины, форма
комментариев может не отображаться. Для обхода блокировки используйте браузер Opera или VPN плагины. Пожалуйста,
опишите проблему, с которой вы столкнулись в процессе активации. Microsoft Word 2010 Скачать Бесплатно Русская
Версия. Предоставьте как можно больше данных: какой ключ не рабочий, полный текст ошибки во время активации,
версия антивируса и операционной системы.
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