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Если вы беспокоитесь о вредоносных программах и веб-сайтах, скрывающихся на вашем компьютере, или если вы обеспокоены онлайн-угрозами или кражей личных данных, Kaspersky Total Security — это полнофункциональный высококачественный пакет безопасности, который может защитить вас со всех сторон. Kaspersky Anti-Malware Personal Full 2018 работает на Windows XP, Vista, 7, 8, 10 и
Windows Server 2008. Он поможет вашему компьютеру бороться с такими вредоносными программами, как трояны, шпионское ПО, кейлоггеры, черви, руткиты, дозвонщики, боты и рекламное ПО. . Он также предоставляет необходимый брандмауэр, резервное копирование и инструмент оптимизации. Антивирус Антивирус Касперского имеет не только антивирусные ядра, но и необходимый
брандмауэр, инструмент резервного копирования и оптимизации. Ваша Windows может быть защищена от вредоносных программ, таких как трояны, шпионское ПО, кейлоггеры, черви, руткиты, дозвонщики, боты и рекламное ПО. Антишпионское ПО Kaspersky Anti-spyware — комплексное решение для защиты от шпионского ПО. Он имеет как антишпионские, так и антирекламные движки, сканер в
реальном времени и сканер в автоматическом режиме. Сканер руткитов Антивирус Касперского имеет возможность обнаруживать руткиты. Защита рабочего стола Антивирус Касперского защищает ваш компьютер от вирусов, троянов и других опасных программ. Автоматическое обновление Регулярное обновление делает Антивирус Касперского лучшим доступным решением для обеспечения
безопасности. Резервное копирование Простое и автоматическое резервное копирование важных файлов и папок защищает ваши данные. Резервная копия хранится на сервере в вашей локальной сети или на удаленном сервере. Восстановление системы Антивирус Касперского может помочь вам восстановить вашу систему из поврежденного или удаленного файла. В случае возникновения такой
ситуации вам не потребуется переустанавливать операционную систему или файлы конфигурации. Дополнительные модули Smart Protection — сканер угроз, способный анализировать потенциально опасные программы и вирусы; Брандмауэр — предоставляет необходимые брандмауэры для защиты вашего ПК от вредоносных веб-сайтов; Удаленно — программа управления и контроля, позволяющая
удаленно управлять компьютером и настраивать брандмауэры; Компрессор данных - уменьшает размер файлов при копировании; Настройки браузера — позволяет настроить общие параметры веб-браузера Internet Explorer; Безопасность электронной почты — защищает ваши сообщения электронной почты от несанкционированного доступа; Удаленное редактирование файлов — позволяет удаленно
редактировать важные файлы. Касперский

Kaspersky Total Security

Kaspersky Total Security, созданный на базе «Лаборатории Касперского», первого и ведущего поставщика интернет-безопасности, поможет вам защитить компьютер от вредоносных программ и обеспечить его бесперебойную работу. Программное обеспечение также предоставляет вашей семье удобные инструменты для мониторинга их использования Интернета, защиты их от онлайн-мошенников и
отслеживания их любимых действий в Интернете. В настоящее время ни один компьютер или сеть не защищены от киберпреступников. Они могут украсть ваши данные, личные фотографии, номера кредитных карт и даже подвергнуть вас воздействию шпионских программ, вирусов, вредоносных программ и троянских коней — и вы даже не подозреваете об этом. Удостоенное наград антивирусное

программное обеспечение Kaspersky Total Security от «Лаборатории Касперского» защитит вас от всех этих угроз. С Kaspersky Total Security у вас будет комплексное решение, которое поможет обеспечить безопасность вашего компьютера в сети и в автономном режиме. Он включает в себя все функции, необходимые для защиты от онлайн-угроз, в том числе мощный встроенный антивирусный модуль,
антишпионский модуль и бесплатный веб-браузер. Кроме того, Kaspersky Total Security действительно прост в использовании. Все, что вам нужно сделать, это загрузить его, установить и запустить быстрое сканирование. Вы будете защищать свой компьютер в кратчайшие сроки! Ключевая особенность: * Обнаруживает вирусы, шпионское ПО, трояны, черви, трояны и другие интернет-угрозы *

Защищает вас от небезопасных загрузок * Сохраняет пароли и учетные данные * Позвольте детям просматривать веб-страницы без страха * Умная динамическая защита браузера * Удаленный доступ к вашему ПК через Интернет * Обеспечьте бесперебойную работу компьютера за счет сокращения процессов запуска и простоя системных функций. * Автоматически загружает последние определения
вирусов и обновления антишпионского ПО. Защитите свой компьютер от вирусов, шпионских программ, троянов и многих других интернет-угроз с помощью мощного встроенного антивирусного программного обеспечения Kaspersky Total Security. Он может отфильтровывать потенциально вредоносное программное обеспечение и веб-контент, такой как исполняемые файлы, вложения и веб-сайты; а

также защитите вашу систему от шпионских программ, рекламного ПО, ботов, вредоносных программ и других вредоносных интернет-приложений. Чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего компьютера, Kaspersky Total Security сокращает процессы запуска, функции бездействия системы и ограниченные системные ресурсы. Kaspersky Total Security включает широко известную функцию Keep My
PC Running, которая также помогает уменьшить сбои системы, которые могут быть вызваны ограниченными системными ресурсами. Родители могут позволить своим детям безопасно и без страха просматривать веб-страницы с помощью встроенной функции Smart Dynamic Browser Protection. Kaspersky Total Security помогает вам удаленно получать доступ к компьютеру вашего ребенка и управлять им

через Интернет, fb6ded4ff2
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