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Avast Free Antivirus
Ультралегкая и современная защита с минимальной нагрузкой на системные ресурсы. Avast Free Antivirus 
был усовершенствован с целью повышения эффективности и снижения нагрузки на системные ресурсы 
компьютера. Он включает в себя уникальную технологию CyberCapture собственной разработки, 
которая автоматически детектирует и отправляет неизвестные файлы в лабораторию онлайн-угроз для 
анализа в режиме реального времени; кроме того, был усовершенствован компонент Wi-Fi Inspector, 
который способен обнаружить еще больше типов уязвимостей роутеров. Он также включает в себя 
SafeZone, самый защищеный в мире браузер, и усиленный Игровой режим, отключающий выполняемые 
в фоновом режиме процессы, гарантируя максимальное удовольствие от игры.
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Системные требования: 

Windows: 
Процессор Pentium 4, 256 Mб ОЗУ,
2 Гб свободного места на диске
Microsoft Windows XP SP3/Vista/ 
7/8/8.1/10 (32/64-разрядная 
версия)

Сертификация:

Avast Free Antivirus
Основные функции антивируса Avast Free 
Antivirus

ЗАЩИТА

CyberCapture
Обнаруживает и блокирует новейшие киберугрозы, тщательно сканируя все 
неизвестные файлы.

Мощное антивирусное ядро
С помощью сотен микрообновлений, отправляемых каждый час, наш антивирус 
способен обнаружить большее количество новейших киберугроз.

Экран поведения
Анализирует поведение программ в режиме реального времени и сообщает о 
подозрительных процессах в целях обеспечения защиты от всех типов киберугроз.

Пассивный режим
Воспользуйтесь эффективными защитными функциями антивируса Avast даже в 
случае наличия другого антивирусного решения.

 
 

Software Updater
Инструмент автоматической актуализации сторонних программ в целях 
своевременного исправления уязвимостей в системе безопасности ПК.

Wi-Fi Inspector
Сканирует роутер на наличие уязвимостей, автоматически исправляет их, 
обеспечивая надежную защиту всей сети.

Антиспам
Избавьтесь от надоедливого и опасного спама.

Безопасное сканирование HTTPS
Сканируйте сайты HTTPS на предмет наличия вредоносного ПО и иных типов 
киберугроз, не снижая производительности браузера.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Браузер SafeZone
Просматривайте веб-сайты в условиях абсолютной безопасности и без рекламы с 
помощью самого защищенного в мире браузера.

Avast Passwords
Обезопасьте свои учетные данные и воспользуйтесь авторизацией в одно нажатие 
со всех ваших устройств с помощью мощного менеджера паролей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Игровой режим
Играйте без прерываний — остановите процессы, выполняемые в фоновом режиме, 
или системные уведомления, на которые приходится отвлекаться.

Очистка браузера
Очищайте историю загрузок браузера, чтобы сохранить свои действия онлайн в 
секрете.

Технология интеллектуального сканирования Smart Scan
Проверяйте свой ПК на наличие вредоносного ПО и проблем с 
производительностью всего в одно нажатие.

Интеграция с My Avast
Контролируйте и управляйте всеми вашими устройствами прямо в вашей учетной 
записи Avast.

Сертифицировано для Windows 10
Версия Avast полностью совместима как с Windows 10, так и с более ранними 
версиями Операционные системы Windows.
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