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Весь Интернет изменился. В любой момент времени мы все подвергаемся воздействию
хакеров и вирусов. Чтобы обеспечить безопасность и безопасность вашего ПК, Bitdefender
сочетает в себе наиболее эффективное антивирусное программное обеспечение и лучший
брандмауэр, чтобы обеспечить непревзойденный уровень защиты от самых сложных
современных угроз. Safe n Sec Pro от Bitdefender объединяет надежный антивирусный движок
и решение для личной безопасности в одном решении. Это позволяет вам быть спокойным,
зная, что ваш компьютер защищен от онлайн-угроз. Safe n Sec Pro бесплатно входит в состав
пакета BitDefender, который можно загрузить на сайтах www.bitdefender.com и
www.bitdefender.eu. Дополнительные варианты покупки доступны на сайтах
www.bitdefender.com и www.bitdefender.eu. Safe n Sec Pro идеально подходит для домашнего
использования, покупок в Интернете и работы с электронной почтой. Что нового в этом
релизе: · Последняя версия Safe'n'Sec Pro+BitDefender+антивирус обнаружила вирусы
нулевого дня, вирусы и трояны. · Новый механизм сканирования: «Автоматическое
сканирование всех файлов и компонентов» для обнаружения и удаления любых зараженных
файлов (компьютер нашел вирусы). · Новый механизм сканирования: «Разрешить запуск
некоторых приложений» на основе определенного набора пользовательских настроек. Это
сканирование применяется только к выбранным приложениям, поскольку вы указываете
место назначения диска. Целью этого является защита компьютера от вирусов и троянских
атак. · Окружающая среда тщательно контролируется для обнаружения любых
подозрительных действий в системе и немедленного информирования · Новые приложения
могут быть установлены на SD-карту для ускорения сканирования системы. · Набор
установленных приложений можно просмотреть в удобном для просмотра списке, чтобы
пользователи могли видеть и удалять неустановленные приложения, а также добавлять любое
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выбранное приложение в «автоустановку» (Настройки-Безопасность-Процессы-Запуск ). ·
Сканирование электронной почты после загрузки. · Обновление вирусной базы: новые вирусы.
· Новый вирусный движок: "Определить вирус по словарю возможных попаданий". · Вирусный
движок: «Сканировать любой файл или исполняемый файл в соответствии с конкретными
настройками пользователя». · Вирусный движок: "Сканировать любой файл или исполняемый
файл в соответствии с настройками пользователя". · Новый вирусный движок: "Сканировать
уже обнаруженные вирусы, но не имеющие файловой сигнатуры". · Новый вирусный движок:
"Сканировать вирусы, которые уже были обнаружены, но не имеют файла
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· Он может удалить недавно обнаруженные файлы с ПК. · Он может обновлять антивирусную
базу данных для обнаружения новых вирусов. · Он может искать и удалять известные вирусы с
ПК. · Он может сканировать установленное программное обеспечение. · Может обнаруживать
трояны, черви, шпионское и другое вредоносное ПО. · Он может обнаруживать и удалять
несанкционированные приложения. · Он может обнаруживать и удалять
вредоносное/рекламное ПО с помощью анти-червячной структуры. · Может обнаруживать и
удалять преднамеренные вирусы (трояны, черви, рекламное ПО). · Он может автоматически
обновлять брандмауэры. · Он может автоматически удалять спам, вложения и нежелательную
почту. · Он может автоматически блокировать небезопасные веб-сайты. · Это может сделать
просмотр безопасным. · Он может остановить / заблокировать весь небезопасный контент с
веб-страниц. · Он может удалить вредоносное программное обеспечение из вашего браузера. ·
Он может защитить компьютер от хакерских атак. · Это может обеспечить безопасность ваших
личных данных. · Он может обнаруживать программы-шпионы и другие вредоносные
программы, не спрашивая вас. · Он может защитить ваш компьютер от вредоносных веб-
сайтов. · Он может сканировать вашу систему на наличие уязвимостей в системе безопасности
· Может защитить от фишинговых атак, подбора пароля, кражи личных данных. · Эффективно
защищает от программ-шпионов (проигрыватель Windows Media, Winamp, Office, Internet
Explorer) с помощью встроенного брандмауэра. · Он может обнаружить и удалить каждый
установленный вирус. · Он может обнаруживать и удалять активные вирусы и программы-
шпионы. · Это может держать ваш компьютер в чистоте от заражения программами-
шпионами. · Он может обнаружить и удалить вирус в файловой системе с вашего жесткого
диска. · Он может удалить вредоносное программное обеспечение, чтобы предотвратить
успешное заражение вашего ПК вирусами. · Он может обнаруживать и удалять наиболее
распространенные приложения, связанные с вирусами. · Он может сканировать ваш



компьютер на наличие уязвимостей в системе безопасности. · Он может защитить от
фишинговых атак, подбора пароля, кражи личных данных, шпионских программ и других
интернет-угроз. · Может эффективно защищать от программ-шпионов (Windows Media Player,
Winamp, Office, Internet Explorer) с помощью встроенного брандмауэра. · Он может
обнаруживать и удалять все программы-шпионы с вашего ПК. · Он может обеспечить
постоянную защиту от программ-шпионов и вирусов. · Он может загружать и запускать
последние файлы определений антишпионских программ и исправлять любые изменения. ·
Это может защитить ваш компьютер от троянских инфекций. · Он может заблокировать
каждый подозрительный веб-сайт. · Он может обеспечить постоянную защиту от сетевых и
интернет-угроз. · Это 1eaed4ebc0
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· Обнаруживает, анализирует и удаляет вирусы нулевого дня, шпионское ПО и другие
вредоносные программы, в том числе не имеющие антивирусной сигнатуры · Блокирует
трояны и червей · Блокирует хакерские атаки и навязчивую рекламу и всплывающие окна в
Интернете · Защищает ваш домашний ПК от хакеров и злоумышленников, обнаруживая и
удаляя шпионское ПО · Доказано, что он защищает от программ-шпионов, троянских коней и
других известных угроз. · Интегрируется с ведущими межсетевыми экранами и шлюзами
потребительского уровня. · Обнаруживает угрозы в точке их входа, еще до того, как они смогут
заразить ваш ПК · Простая в использовании система plug-and-play без трудоемких процессов
обнаружения и удаления · Для использования всех этих функций Safe n Sec Pro требует
членства или подписки Pro (может взиматься плата). · Threatscan Internet Security Suite для
ПК Скриншот BitDefender+Safe n Sec Pro: на панели задач выберите параметр «Выполнить
самопроверку интернет-безопасности» в левом столбце. Тест будет завершен автоматически, и
вы не увидите никаких задержек во время теста. Если нет проблем, зеленый треугольник
будет оставаться в верхней части панели задач в течение 24 часов. Это установщик
BitDefender Internet Security Pro. Войдите в папку, в которую вы загрузили BitDefender Internet
Security Pro. Нажмите и выберите «Запустить установщик». В списке выберите BitDefender
Internet Security и нажмите «ОК» для подтверждения установки. Программа установки
BITDEFER INTERNET SECURITY PRO автоматически остановится. на панели задач выберите
параметр «Выполнить самопроверку интернет-безопасности» в левом столбце. Тест будет
завершен автоматически, и вы не увидите никаких задержек во время теста. Если нет
проблем, зеленый треугольник будет оставаться в верхней части панели задач в течение 24
часов. Это программа установки BitDefender Internet Security Pro для Mac OS X. Войдите в
папку, в которую вы загрузили BitDefender Internet Security Pro. Нажмите и выберите
«Запустить установщик». В списке выберите BitDefender Internet Security и нажмите «ОК» для
подтверждения установки. Программа установки BITDEFER INTERNET SECURITY PRO
автоматически остановится. Это установщик BitDefender Internet Security Pro для Windows.
Войдите в папку, в которую вы загрузили BitDefender Internet Security Pro. Нажмите и
выберите «Запустить установщик». В списке выберите BitDefender Internet Security и нажмите
«ОК» для подтверждения установки. Установщик BITDEFER INTERNET SECURITY PRO
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System Requirements For Bitdefender Safe N Sec Pro:

В 4th Anniversary Edition используется совершенно другой движок рендеринга. По этой
причине для этой версии были повышены минимальные требования, чтобы учесть
увеличенную частоту кадров и графические эффекты. Минимальные системные
характеристики: 64-разрядная операционная система Windows 7 64-разрядная операционная
система Windows 8.1 Процессор: Intel Core 2 Duo или лучше. Память: 2 ГБ оперативной
памяти. Графика: серия Nvidia Geforce 9800, серия ATI Radeon HD 2600 или выше. Монитор:
разрешение 1920 х 1080. Жесткий диск: 3 ГБ бесплатно


