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UnDLL — это легкое портативное приложение, способное сканировать компьютер на наличие зараженных библиотек DLL с целью их устранения и восстановления стабильности системы. Поскольку установка не является обязательным условием, вы можете поместить исполняемый файл в любое место на жестком диске и щелкнуть его
для запуска. Также возможно сохранить его на флэш-накопитель USB или аналогичный накопитель, чтобы запускать его на любом компьютере с минимальными усилиями. Важно помнить, что реестр Windows не обновляется новыми записями, а файлы не остаются на жестком диске после удаления утилиты. Интерфейс программы
выполнен из обычного окна с простой и понятной компоновкой, что позволяет инициировать операцию сканирования сразу после выбора DLL-файла. UnDLL ищет зараженные потоки, удаляет неисправные файлы, чистит реестр и перезагружает систему. Простое в использовании приложение нетребовательно к процессору и
оперативной памяти. Он имеет хорошее время отклика и работает плавно, не вызывая зависания ОС, сбоя или отображения сообщений об ошибках. Во время нашей оценки мы не столкнулись с какими-либо проблемами. Благодаря интуитивной компоновке и общей простоте, с инструментом могут разобраться даже менее опытные
пользователи. Отзывы Пользователей Программа не такая быстрая, как некоторые другие программы. Но, это все еще лучший среди них. лучшая программа в своем роде. По крайней мере, я не нашел другой утилиты, которая лучше. UnDLL быстрее избавляется от вирусов. Намного лучше других программ. У меня дома на XP были
вирусы, и я избавился от них несколькими щелчками мыши. Я использовал эту программу несколько раз, и это очень быстро. Хотя у меня была пара проблем. У меня были некоторые трудности с этим на Windows 7. Обычно, когда я открываю его на том же компьютере, на котором я его запускаю, он работает нормально. Но, если я
перехожу на другой компьютер, иногда он перестает работать, даже если я запускаю его из того же каталога, в котором открывал его в прошлый раз. Я часто использую UnDLL, чтобы избавиться от всех видов вредоносных программ, и мой компьютер всегда в чистом состоянии. Я сканировал много раз, и я никогда не замечал ничего
необычного. Но иногда я замечал, что это занимает немного больше времени, чем обычно. Это не имеет большого значения. Когда я ищу в Интернете, чтобы попытаться выяснить, как избавиться от вредоносных программ
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UnDLL

Самый интенсивный и продвинутый инструмент для сканирования и очистки зараженных или поврежденных файлов DLL. Расширенное и точное сканирование всех файлов DLL в Windows. Углубленное сканирование и обнаружение всех поврежденных потоков и файлов, сканирование и удаление потоков, DLL, EXE, WinSxS и т. д.
Обнаруживает и устраняет все ошибки и проблемы, которые могут вызвать системные ошибки, сбои, зависания и многое другое. Память фиксированного размера, нет необходимости выделять дополнительную память, меньше сканировать память Системные Требования: Все версии Windows Как удалить UnDLL: 1. Полностью закройте

все окна Windows Explorer, Epilog и UnDLL.2. Перейдите в Панель управления → Установка и удаление программ.3. Удалите UnDLL с помощью кнопки «Удалить». Сравнение тонкослойной сагиттальной, косой коронарной и обычной корональной Т1-взвешенной МРТ при обнаружении разрывов мениска: систематический обзор и
метаанализ. Сравнить диагностическую эффективность тонкосрезовой сагиттальной (TSS), косой коронарной (OC) и традиционной корональной (CC) T1-взвешенной (T1W) последовательностей магнитно-резонансной томографии (MRI) при обнаружении разрывов мениска. Поиск проводился в PubMed, EMBASE, Scopus, Web of

Science, Cochrane Library и Google Scholar до июня 2013 года. Приемлемые исследования включали парные сравнения TSS, OC и CC с точки зрения обнаружения разрывов мениска. Чувствительность, специфичность, диагностическая точность и отношения правдоподобия (LR+ и LR-) анализировались с использованием стандартной
кривой разности средних (SMD) и сводной рабочей характеристики приемника (SROC). Всего было включено 19 исследований и 2987 разрывов мениска. Совокупная чувствительность и специфичность последовательностей TSS, OC и CC при обнаружении разрывов мениска составила 92,5% [95% доверительный интервал (95% ДИ) =

90,4–94,2%] и 91,3% (95% ДИ = 89,5–92,9%) , 92,3% (95% ДИ = 89,7-94,2%) и 89,4% (95% ДИ = 87,3-91,2%), и 88,8% (95% ДИ = 86,8-90,7%) и 89,7% (95% ДИ = 87,1- 92,1%), соответственно. TSS показал значительно более высокую чувствительность, специфичность и fb6ded4ff2
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