
Avast Internet Security 2015
Avast Internet Security 2015 предлагает все, что необходимо для защиты вашей домашней сети и полной безопасности покупок и транзакций, 

совершаемых онлайн, от злоумышленников. Это наш самый популярный антивирусный продукт, идеально сочетающий оптимальную 

производительность, удобство пользования и гибкие настройки. Вы получаете самый надежный антивирус в мире, количество пользователей 

которого превышает 200 млн человек. Кроме того, мы включили в продукт уникальный новый инструмент - аудитор безопасности домашней 

сети - для обеспечения эффективной защиты вашего роутера, принтера и сетевых дисков. К вашим услугам брандмауэр, антиспам и защита 

от взлома DNS. Это компоненты гарантируют полную защиту вашей системы.

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

новинка!  HOME NETWORK SECURITY
В новой версии Avast на 2015 год к вашим услугам уникальное решение 
в области компьютерной безопасности: Аудитор безопасности домашней сети 
Home Network Security. Всего одним щелчком мыши вы можете просканировать 
все узлы домашней сети на наличие потенциальных уязвимостей и предотвратить 
взлом самой сети и подключенных к ней устройств. Это дополнительный способ 
сделать защиту домашней сети еще эффективнее.

новинка!  СКАНИРОВАНИЕ HTTPS
Новый дополнительный компонент веб-экрана, который позволяет Avast детально 
сканировать HTTPS-сайты на наличие вредоносного ПО и других угроз. Вы можете 
добавить в белый список сайты и сертификаты вашего онлайн-банка, 
чтобы сканирование не замедляло доступ к сервису.

усовершенствовано!  ОЧИСТКА БРАУЗЕРА
Панели инструментов и сброс поиска не только надоедают, но и представляют 
потенциальную опасность. Они собирают информацию о вас, которая впоследствии 
передается рекламщикам и всем, кто будет согласен за нее заплатить. Инструмент 
Очистка браузера от Avast удаляет назойливые надстройки для браузера 
и нежелательные настройки поиска, позволяя вам самостоятельно выбрать 
предпочтительную конфигурацию браузера.

новинка!  ЗАЩИТА SECUREDNS
Одной из самых больших угроз, подстерегающих пользователей любой Wi-Fi сети, 
является перехват DNS. В случае такого взлома вредоносное ПО автоматически 
открывает в браузере вместо настоящих страниц, которые вы хотели посетить, 
маскирующиеся под них мошеннические сайты.Когда вы авторизуетесь, 
злоумышленники получают все ваши учетные данные. Мы решили данную проблему 
с помощью шифрования трафика между вашим ПК с антивирусом Avast и нашим 
DNS-сервером. Таким образом, вы всегда попадете именно туда, куда хотели.

УЛУЧШЕННАЯ ЗАЩИТА

Абсолютный рекорд!  БОЛЕЕ 200 МЛН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Avast доверяют свыше 200 млн пользователей - более чем любому другому 
антивирусному решению в мире. Это означает более надежную защиту для всех нас. 
Причина проста: Благодаря большому количеству пользователей по всему миру 
мы располагаем большим количеством данных об угрозах и, вследствие этого, 
можем реагировать быстрее, делая нашу защиту более эффективной.

усовершенствовано!  АНТИВИРУС И ЗАЩИТА ОТ ВРЕДОНОСНОГО ПО
Мы постоянно работаем над усовершенствованием нашей проверенной 
эффективной системы для борьбы с вирусами и вредоносным ПО, чтобы 
всегда обеспечивать вам полную безопасность. Посредством постоянных 
микрообновлений, по объему не превышающих размеров текстового сообщения, 
мы распространяем обновления по нескольку раз в час, чтобы ваш антивирус 
всегда был в самом актуальном состоянии.

усовершенствовано!  SAFEZONE
SafeZone предоставляет собой изолированный виртуальный кабинет для абсолютно 
безопасного проведения платежных операций онлайн. Все операции проходят 
на виртуальной машине - таким образом злоумышленники не смогут отслеживать 
информацию, которую вы вводите на клавиатуре. Вы можете добавить в белый 
список сайты, на которых вы чаще всего совершаете платежные операции, чтобы 
при попытке их открыть безопасный виртуальный кабинет SafeZone запускался 
автоматически. Безопасный кабинет SafeZone автоматически запускает защиту 
SecureDNS, что исключает любую вероятность переадресации на мошеннические сайты.

усовершенствовано!  ПЕСОЧНИЦА
Иногда вы загружаете файлы, в безвредности которых вы не совсем уверены. 
Для таких случаев и создана виртуальная "песочница" Avast, благодаря которой 
можно запускать незнакомые приложения, просматривать видео или выходить 
на сомнительные сайты в абсолютно безопасной и изолированной среде. Если все 
в порядке, вы можете продолжить работу в нормальной среде; в случае, если файл 
или ресурс окажется вредоносным, ваш ПК будет в безопасности и не подвергнется 
риску.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

ПК: 
Процессор Pentium 3, 128 Мб оперативной 
памяти, 1 Гб свободного места на диске
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1 
(32/64-разрядная версия)

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ — AVAST INTERNET SECURITY

Avast 2015 сертифицирован как совместимый 
с Windows 8 и 8.1.

СЕРТИФИЦИРОВАНО WINDOWS 8
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СРАВНИТЬ С ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СЕРТИФИКАЦИЯ:

усовершенствовано!  БРАНДМАУЭР
С помощью брандмауэра вы можете сделать ваш ПК практически невидимым 
для хакеров. Брандмауэр Avast предотвращает несанкционированные вторжения 
злоумышленников к вашему ПК через интернет или по Wi-Fi сети. Он обеспечивает 
тщательное фильтрование входящего трафика, предотврашая проникновение 
любого типа вредоносного ПО и изолируя подозрительные программы и данные. 
Все, что вы заметите - это полное отсутствие каких-либо посигновений на ваш ПК.

ЕЩЕ УДОБНЕЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

новинка!  ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ SMART SCAN
Вы можете тщательно просканировать свой ПК на наличие киберугроз и устаревших 
программ, требующих обновления, а также проверить состояние безопасности 
домашней сети и уровень производительности вашего ПК. В одном сеансе 
сканирования вы можете выяснить состояние своего ПК, роутера 
и установленных программ.

усовершенствовано!  SOFTWARE UPDATER
Злоумышленники часто используют уязвимости в старых версиях программ 
для проникновения в систему. В настоящий момент это одно из самых слабых мест 
в компьютерной безопасности.  С помощью Software Updater все используемые 
вами программы будут автоматически обновляться до новейшей 
версии - независимо от их производителя.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

усовершенствовано!  ИНТЕГРАЦИЯ С MY AVAST
Управляйте всеми вашими защищенными устройствами в своем личном кабинете 
My Avast прямо в пользовательском интерфейсе программы. Здесь вы можете 
добавлять устройства, активировать специальные возможности и отслеживать 
статус всех своих устройств. Вы также можете зарабатывать бонусы и получать 
бесплатно лицензии на платные продукты в рамках программы рекомендации 
нашего продукта друзьям и знакомым.

ПОДДЕРЖКА
Пользователи коммерческих версий продуктов могут обратиться в нашу службу 
технической поддержки прямо через пользовательский интерфейс программы. 
Отправьте нам свой вопрос, и мы предложим оптимальное решение в самое 
ближайшее время. В случае, если вы не можете найти ответ на интересующий 
вас вопрос, или вам необходимо решить его в личном порядке, к вашим услугам 
платная телефонная поддержка, специалисты которой всегда готовы решить 
любую вашу проблему.

Полную информацию о продуктах вы найдете на нашем сайте: www.avast.com МЕСТНЫЙ ПАРТНЕР AVAST
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