
Очистка ПК (особенно IE) от навязчивых программ 

Мало кто использует даже Яндекс.Бар, Элементы Яндекса, Mail.Ru – Guard и Спутник… 

Удалить их поможет бесплатная программка Antidust. Она переведена на русский язык. 

Полный список удаляемых тулбаров: 

1. AOL Download Updater 

2. AOL Messaging Toolbar 

3. Ask Toolbar 

4. CNET TechTracker 

5. Daemon Tools Toolbar 

6. Guard.Mail.ru 

7. Html5 geolocation provider 

8. Internet Explorer Toolbar by SweetPacks 

9. Mail.Ru updater 

10. Mail.Ru Спутник 

11. Messenger Plus Toolbar 

12. QIP Guard 

13. SweetIM for Messenger 

14. Update Manager for SweetPacks 

15. Яндекс.Бар для Internet Explorer 

16. Яндекс.Защитник 

После скачивания и 

извлечения из архива она готова 

к работе удалить ненужный хлам. 

Программа автоматически 

обнаруживает ПО от 

определенных разработчиков и 

удаляет его с ПК. Например: 

Программа не идеальна, 

Яндекс.Бар удаляется не во всех браузерах, не обнаруживаются Элементы Яндекса…. Перед 

запуском AntiDust закройте все браузеры!!! Если ничего «злостного» не установлено, AntiDust 

не запустится: не выдаст никаких сообщений и закроется. 

Удаление Элементов Яндекса в Google Chrome 

Надо зайти в расширения Chrome 

«Меню – Инструменты – Расширения», 

найти там Элементы Яндекса и 

Визуальные закладки и удалить их 

Программа Avast Browser Cleanup 

сделает это автоматически. Кроме 

«элементов» она удаляет и другой хлам. 

Она бесплатна и не требует установки. 

Закройте все браузеры, запустите 

ее и удалите элементы Яндекса и другое 

незваное ПО. 

Можно также управлять расширениями Google Chrome, Mozilla FireFox и Internet 

Explorer. Для работы с ними перемещайтесь по соответствующим вкладкам. А чтобы видеть все 

дополнения снимите галочку «Исключить расширения с положительным рейтингом» 

http://it-like.ru/goto/http:/files.simplix.ks.ua/AntiDust.exe
http://it-like.ru/goto/http:/www.avast.ru/store
http://it-like.ru/wp-content/uploads/2013/09/udalit_rasshireniya_google_chrome.jpg


 

Удаление Mail.ru Спутник, Guard в Mozilla FireFox 

Иногда софт от Mail.ru остается в мозилле. В этом случае просто удалите дополнения 

вручную: меню «Дополнения – Расширения» и удалите все что связано с маил ру: 

 

Еще можно «полирнуть» с помощью бесплатной программы AdwCleaner. 

Она умеет искать следы западных «следилок» и тулбаров (удалить яндекс.бар и mail.ru 

спутник она не сможет). Надо установить, запустить программу, нажать «Scan» и затем «Clean» 

 

http://it-like.ru/goto/http:/general-changelog-team.fr/fr/downloads/finish/20-outils-de-xplode/2-adwcleaner
http://it-like.ru/wp-content/uploads/2013/09/udalit_elementyi_yandeksa.jpg
http://it-like.ru/wp-content/uploads/2013/09/kak_udalit_sputnik_mail.ru_mozilla_firefox.jpg

