
Anvir Task Manager + Portable – Бесплатная! 

Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP 

Замена Диспетчера Задач. Менеджер процессов и программ автозагрузки с функциями анти-

трояна и antispyware. Информация о процессах: dll, окна, соединения, потоки, хендлы, драйверы, версию 

файла, в трее – загрузку диска и ЦП. Мониторит попытки добавления программ в автозагрузку. 

 

• Управление автозагрузкой, запущенными процессами, сервисами и драйверами 

• Обнаружение и удаление вирусов и шпионов, блокирование попыток заразить систему 

Автозагрузка. Отдельно указаны сервисы и панели IE. Отмечены программы, добавленные 

недавно. Временный запрет запуска программы. Удаление программ из автозагрузки. Завершение 

процесса и добавление программы в список защиты автозагрузки (при попытке добавиться в автозагрузку 

программа будет автоматически удаляться). Добавление программ в список отложенной загрузки 

(запускаются через несколько минут после старта Windows, что ускоряет загрузку). Позволяет 

отлавливать вирусы и трояны. Для подозрительных программ можно открыть панель детальной 

информации: описание программы из базы и анализ безопасности, программу можно отправить на сайт 

virustotal. 

Процессы – замена Диспетчера задач. Для каждого процесса указан анализ безопасности или 

уровень риска. Позволяет отлавливать трояны и вирусы. Автозагрузка. Использование диска. Видно, 

какой процесс активно использует диск. Загрузка сети: объем трафика и скорость передачи. Иконка в 

трее, созданная процессом. Полный путь к файлу. При задержке указателя – подробная информация о 

процессе. Можно отобразить и другие столбцы с информацией. Панель детального анализа безопасности. 

Список загруженных dll. Файлы, используемые процессом. Сетевые соединения данного процесса и всех 

процессов. Скорость обмена. Графики производительности. Драйверы, установленные в системе. Можно 

использовать фильтр для поиска нужного драйвера. Можно найти недавно установленные драйверы. 
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Сервисы – служебные программы, запускаемые автоматически. Можно отобразить столбцы с 

дополнительной информацией, остановить и запустить сервис, изменить тип запуска, отправить на 

проверку на virustotal. Для сервисов указана информация из базы знаний, анализ безопасности. Для 

системных сервисов Windows указан тип запуска по умолчанию и рекомендуемый. 

Лог – список выполняющихся и завершенных процессов. 

Контроль автозагрузки и удаление вирусов. Контролирует автозагрузку и показывает 

сообщение, если вирус пытается заразить систему. Сообщит о прописанных им в систему файлах. Для 

каждого файла – анализ безопасности. Опасные файлы помечены красным.  

Иконки в трее: Загрузка каждого ядра ЦП. Загрузка и температура жестких дисков. Процессы, 

загружающие диск. Сеть: скорость приема и отправки данных, объем принятого и отправленного 

трафика. Использование памяти, процессы, наиболее использующие память. Для ноутбуков – заряд 

аккумулятора. Можно отобразить все индикаторы на одной иконке. 

Расширение системного меню – добавляет команды в меню окон. Системное меню окна 

доступно каждой программе по правому клику. Зафиксируем окно поверх других окон. Спрячем окно в 

трей, чтобы сохранить место на панели задач. Эти окна будут каждый раз прятаться в трей при 

сворачивании. Восстановим из трея. Создадим плавающую иконку для окна. Изменим прозрачность. 

Изменим приоритет процесса. Сохраним приоритет. Теперь каждый раз при запуске процессу будет 

устанавливаться высокий приоритет. Установим стандартный размер окну. 

Расширение диалогов «Открыть Файл» и «Сохранить Файл» - добавляется список последних 

использованных папок. Наиболее часто используемые папки можно добавить в список избранных папок. 

Tweaker – отдельная программа для настройки стандартных и скрытых параметров Windows. 

Балансировка загрузки ЦП – если процесс полностью загружают ЦП, не давая использовать 

другие программы (актуально для старых однопроцессорных ПК), автоматически снизит приоритет 

фоновым процессам. 


