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КАК ДОБАВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ В СПИСОК ИСКЛЮЧЕНИЙ 
БРАНДМАУЭРА? 

1. Для пользователей Windows XP

Отключение брандмауэра Добавление в список исключений 

1 Откройте меню "Пуск". Откройте меню "Пуск". 

2 Откройте вкладку "Настройка". Откройте вкладку "Настройка". 

3 Выберите "Панель управления". Выберите "Панель управления" 

4 Выберите "Брандмауэр Windows". Выберите "Брандмауэр Windows". 

5 В закладке "Общие" выберите 
"Выключить". 

Перейдите в закладку "Исключения" и 
нажмите "Добавить программу". 

6 Нажмите "Ok". В появившемся окне нажмите "Обзор" и 
выберите необходимый пусковой файл. 
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2. Для пользователей Windows 7, 8, 10

Отключение 
брандмауэра 

Добавление в список 
исключений 

Настройка 
дополнительных 
параметров 

1 Откройте меню "Пуск". Откройте меню "Пуск" Откройте меню "Пуск". 

2 Выберите "Панель 
управления". Выберите "Панель управления". Выберите "Панель 

управления". 

3 Выберите "Система и 
безопасность". 

Выберите "Система и 
безопасность". 

Выберите "Система и 
безопасность". 

4 
В появившемся окне 
выберите "Брандмауэр 
Windows". 

В появившемся окне выберите 
"Брандмауэр Windows". 

В появившемся окне 
выберите "Брандмауэр 
Windows". 

5 
В левом столбце 
выберите "Включение и 
отключение 
брандмауэра Windows". 

В левом столбце выберите 
"Дополнительные параметры". 

В левом столбце 
выберите 
"Дополнительные 
параметры". 

6 
Отметьте все сервисы 
как "Отключить 
брандмауэр Windows". 

В левом столбце есть «Правила 
для входящих соединений» и 
«Правила для исходящих 
соединений». 

В пункте "Обзор" 
нажмите "Свойства 
брандмауэра Windows" 

7 

Создаем правила для программ 
«Сервер» и «Клиент» для всех 
профилей брандмауэра во 
входящих и в исходящих 
соединениях 

Отключите брандмауэр в 
"Общем профиле", 
"Частном профиле" и 
"профиле домена". 
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Касперский 2013 и Internet Security 2013 

Чтобы добавить файлы в исключения нужно нажать правой кнопкой мыши на значок 
Антивируса, в правом нижнем углу экрана возле часов, и выбрать пункт «Настройка» 

1. Перейдите на вкладку настроек:

2. Затем следует выбрать "Угрозы и исключения"

.
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3. После чего необходимо нажать на кнопку под названием "Настройка", которая
находится в разделе "Исключения"

4. Далее кликните на кнопку "Добавить"

5. Затем нажмите на "Выберите объект"
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6. А потом на кнопку "Обзор"

7. Теперь нужно найти папку с программой, которую вы хотите добавить в
исключения и щелкнуть на нее левой кнопкой мышки только один раз, для того
чтобы в поле "Папка" появился путь к нужному каталогу:

Или можно просто выбрать какой-либо конкретный файл, вместо папки: 
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А затем необходимо нажать "Ок" 

8. При этом, если вы выбрали папку, а не файл, то галочку с надписью: "Включая
вложенные папки" снимать не стоит:

9. И снова подтверждаем выбранные параметры, кликая на кнопку "Ок"

10. Кликаем еще на одну кнопку "ОК"
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11. Ну, и наконец кликаем на последнюю кнопку "Применить"
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NOD32 

Шаг 1. Откройте антивирус и перейдите на вкладку Настройки. Кликните по ссылке 
«Перейти к расширенным параметрам…». 

Шаг 2. В древовидном меню слева откройте пункт «Компьютер», затем «Защита от 
вирусов и шпионских программ», и затем нажмите на пункт «Исключения». 

Шаг 3. Теперь в список исключений можно добавить, как отдельный EXE файл, так и 
целую папку. Если вы добавите папку, то все файлы, находящиеся в ней попадут в 
исключения и проверяться антивирусом не будут. 
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Кроме того, добавить программ в исключения можно и на стадии оповещения об 
опасности. Когда антивирус ругается на программу и выдает оповещение, нажмите на 
ссылку «Показать расширенные параметры» и отметьте галочку «Исключить из 
проверки» и далее нажмите «Ничего не предпринимать». Файл попадет в тот же список, 
который мы рассмотрели выше. 
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Avira Antivirus 

Открываем антивирус Avira и в главном окне выбираем System Scanner, куда указывает 
стрелка.  

Далее, попав в меню сканирования системы жмем справа, куда показывает стрелка с 
номером 2 на кнопку «Настройки» 

Под номером 3 показано, как добраться до пункта исключений, а под номером 4 - жмем 
кнопку проводника и находим нужный файл. После чего жмем «ОК» и кнопку добавить. 
Таким образом путь к файлу заносится в окошко правее. 
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Через данный раздел мы заносим файлы, которые антивирус не будет проверять, но есть 
еще и процессы и их тоже можно занести в исключения. 

Тут же переключаемся на Real-Time Protection и повторяем те же процедуры: 

Разница между Real-Time Protection и System Scanner заключается в том, что РТ лазит по системе 
постоянно и отслеживает все запускаемые программы, проверяет на наличие угрозы открываемый 
архив или папку. 

Avast Free Antivirus 

1. Если вы хотите, чтобы антивирус не проверял определенную папку на вашем ПК, для
этого нужно зайти в меню Аваста:
"Безопасность" — "Антивирус" - "Экран файловой системы" - "Настройки" -
"Исключения",
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где кнопкой "Обзор" указываем путь к папке или диску, исключаемому нами из 
проверки 

.
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AVG 

"Параметры" -  "Дополнительные параметры" - "Исключения". 
Здесь будет показан общий список исключаемых файлов. 

Кнопкой "Добавить исключение" открываем окно в котором выбираем тип исключения: 
файл или папка. 
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В окне ниже кнопкой "Обзор" указываем путь к папке, файлу исключаемым из проверки. 

Среди дополнительных параметров, можно выбрать как 

а. "Любое местоположение" - при этом объект будет исключен из проверок по имени 
файла, независимо от местоположения на диске. 
б. "Любое содержимое" - этот пункт дает возможность исключать из проверки файлы с 
изменяемым содержимым. 

Ниже присутствуют названия модулей антивируса, в исключения которых добавляется 
объект: "Резидентная защита" либо "Проверка". 



     Рекомендации по настройке антивирусов  16

Dr.Web® Home Security Suite 

© (Dr.Web Руководство пользователя)
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Panda Antivirus 

1. Открыть Panda Antivirus двойным щелчком мыши в панели задач (рядом с
часами).

2. Выбрать пункт меню «Настройка».
3. Выбрать «Настройка автоматической защиты».
4. Выбрать «Настроить исключения проверок» - затем, используя кнопку

«Добавить», указать нужную папку.

BitDefender 

1. Открыть BitDefender.
2. Выбрать «Antivirus > Shield».
3. Щелкнуть «Custom Level».
4. Раскрыть меню «Exclude path from scan (applied to ALL LEVELS)» и нажать «New

item».
5. Указать нужную папку и нажать «ОК».
6. Нажмите «ОК» для сохранения настроек.

Microsoft Security Essentials 

1. Нажать правой кнопкой мыши на значок Microsoft Security Essentials в панели задач
(рядом с часами) и выбрать опцию «Открыть».

2. Перейти во вкладку «Параметры» и в блоке слева выбрать пункт «Исключенные
файлы и расположения».
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3. Нажать кнопку «Обзор», выбрать нужную папку и нажать «ОК», а затем «Добавить».

4. Для сохранения настроек нажать кнопку «Сохранить изменения».

Norton Internet Security 2013 

1. В панели задач щелкнуть правой кнопкой мыши на значке Norton Internet Security
2. Выбрать пункт меню «Открыть Norton Internet Security».
3. Перейти во вкладку «Параметры».
4. Перейти в раздел «Исключения для антивирусной программы SONAR», а затем

«Элементы для исключения из сканирования > Настроить [+]».
5. Нажать кнопку «Добавить > Папки».
6. Указать нужную папку и нажать «ОК».
7. Перейти в раздел «Исключения для антивирусной программы SONAR", а затем

«Элементы для исключения из физической защиты, SONAR и контроля
загрузок > Настроить [+]».

8. Проделать шаг 5 и шаг 6.
9. Сохранить изменения, нажав «ОК».

Comodo Internet Security 

1. Нажать правой кнопкой мыши на значок Comodo Internet Security в панели задач
(рядом с часами) и выбрать «Открыть».

2. Открыть раздел «Сканирование», далее «Пользовательское сканирование», а
затем «Другие опции».

3. Перейти в раздел «Антивирус» и нажать кнопку «Исключения».
4. Открыть вкладку «Исключенные пути».
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5. Нажать правой кнопкой мыши в любом месте области «Путь», выбрать опцию
«Добавить», затем «Папка» и указать нужную папку.

6. Сохранить изменения, нажав кнопку «ОК».

Agnitum Outpost Firewall Pro 

1. Открыть «Настройки»
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2. Внизу выбрать пункт «Дополнительные настройки»
3. Выбрать «Правила для приложений»

4. Нажать «Добавить» и указать программы «Сервер» и «Клиент».
5. После нажать «Применить»
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McAfee 

1. Щелкните дважды левой кнопкой мыши на значке McAfee в трее (правый
нижний угол экрана, там, где находятся системные часы).

2. В открывшемся интерфейсе слева нажмите «Планирование и запуск проверок».
3. В появившемся окне внизу нажмите «Запланированные проверки».
4. Выберите пункт «Исключенные файлы и папки».
5. Нажмите «Добавить папку».
6. Выберите папку с программой.



Защитник Windows 10
(Защита от вирусов и угроз)

1. Щелкните дважды левой кнопкой мыши на значке Защитника в трее (правый
нижний угол экрана, там, где находятся системные часы).

2. В открывшемся интерфейсе слева нажмите «Защита от вирусов и угроз».
3. В пункте «Защита в режиме реального времени» нажмите "отключить".
4. Ниже выберите пункт «Исключения».
5. Нажмите «Добавление или удаление исключений».
6. Выберите папку с программами "ENT".

Обратите Внимание!
После перезапуска компьютера Защитник может запуститься 
автоматически. Чтобы этого не произошло, защитник можно отключить 
через "Редактор локальной группы".
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