
avast! Premier
avast! Premier 2014 - это самая мощная защита, которую мы когда-либо создавали. В дополнение к новым и улучшенным 
технологиям Pro Antivirus и Internet Security, она также содержит инструменты конфиденциальности уровня ЦРУ и функцию 
удаленного доступа. Уничтожитель данных навсегда удаляет любые данные с вашего жесткого диска (например, если вы хотите 
продать или отдать старый компьютер), а AccessAnywhere позволяет вам соединяться с компьютером из любой точки земного 
шара, если у вас есть другой компьютер с любой версией avast!. И Software Updater автоматически обновляет все устаревшие 
и/или нуждающиеся в исправлении безопасности используемые программы.

Быстрее
улучшение!  Производительность
Модуль сканирования был оптимизирован, чтобы быстрее сканировать EXE-файлы 
– в два раза быстрее, в то время как увеличение скорости сканирования текстового 
содержимого (веб-страницы и документы) – до 10 раз.

улучшение!  Постоянные Потоковые оБновления
Как минимум 250 микрообновлений вирусной базы данных ежедневно (размером 
с простое текстовое сообщение, каждые 3-5 минут) дают вам защиту в реальном 
времени от угроз нулевого дня.

улучшение!  Установка
Мы значительно уменьшили размер установочного файла (почти в два раза),  
так что avast! скачивается/устанавливается еще быстрее. И процесс установки был 
упрощен до одного клика – никаких трудностей. Онлайн-установщик гарантирует, 
что у вас всегда установится последняя версия avast!, и вам не придется 
беспокоиться о том, чтобы обновлять программу сразу после установки.

ПрактиЧнее
новинка!  дизайн Пользовательского интерфейса (UI)
После успеха предыдущего интерфейса avast!, мы прислушались к вашим отзывам 
и улучшили его далее. Мы упростили кнопки навигации и действий, а также собрали 
Настройки в одном месте.

улучшение!  защита экранами
В версии 2014 мы сократили количество экранов до трех – Экран файловой 
системы, Веб-экран и Экран почты. Веб-экран содержит функции Сетевого экрана 
и Экрана сценариев, в то время как Экран файловой системы содержит функции 
Экрана интернет-чатов и Экрана P2P. Уменьшение количества экранов делает  
их использование более простым и рационализирует процесс их коммуникации.

улучшение!  БрандмаУэр avast
Брандмауэр avast! был в корне реконструирован для улучшения его совместимости 
с последними версиями Windows, большей производительности и полной поддержки 
IPv6. Также стало проще настраивать брандмауэр, так как теперь можно управлять 
всем через Настройки.

резУльтативнее
улучшение!  safeZone
Мы внедрили новую версию Chromium, которая делает запуск и использование 
браузера SafeZone гораздо приятнее и проще. Мы также добавили функцию Белого 
списка, чтобы вы могли автоматически запускать SafeZone, когда посещаете свои 
любимые сайты банков и магазинов.

новинка!  Просматривайте веБ-сайты в надежности  
и конфиденциальности 
Мы добавили функцию “Не отслеживать”, которая блокирует механизмы 
отслеживания сайтов, не соответствующие типичному стандарту Не отслеживать 
(Do Not Track). Это означает, чтобы мы не позволяем компаниям отслеживать ваше 
поведение онлайн и собирать личную информацию без вашего ведома, а также 
блокируем таргетированную рекламу, которая преследует вас в интернете. Новый 
прямолинейный интерфейс указывает на присутствие вредоносных программ  
на сайтах и предотвращает фишинг, когда вы посещаете веб-страницы.  
И вы можете легко увидеть, как другие оценивали сайты, а также  
собственноручно оценить их (добавив знак одобрения или неодобрения).
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНые фУНКЦИИ - AvAST! PREMIER
системные треБования:

раБоЧие станции: 
Процессор Pentium 3,  
128 МБ оперативной памяти,  
750 Мб свободного дискового пространства 
Microsoft Windows XP SP2/ vista/ 7/ 8/ 8.1 
(32/64-разрядная версия)
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СРаВНИТь С дРУгИМИ ПРОдУКТаМИ для дОМашНегО ИСПОльзОВаНИя:

локальный Партнер avast

сертификация:

новинка!  сканирование в оБлаке 
Мы улучшили функции облачного сканирования и коллективного анализа 
подозрительных объектов. Это включает новый оптимизированный механизм сбора 
данных с наших сенсоров. Теперь файлы проходят несколько слоев технологий 
обнаружения, где они проверяются на подозрительный код, поведение  
или инструкции. Новый алгоритм использует технологию искусственного  
интеллекта, чтобы узнать, что является подозрительным, из предыдущих анализов  
и использовать это знание для будущих обнаружений.

новинка!  DeePscreen
NНовая технология DeepScreen позволяет avast! 2014 принимать более 
взвешенные решения о новых или неизвестных файлах. DeepScreen, преемник 
функции AutoSandbox, был улучшен с помощью новых технологий, таких  
как динамический двоичный перевод и DynaGen. DynaGen динамически  
генерирует обновления подписей вредоносного поведения на основе  
технологии искусственного интеллекта.

новинка!  Усиленный режим (whItelIstIng)
Усиленный режим фактически предотвращает какой-либо запуск приложений  
не в белом списке (агрессивный режим) или с низким рейтингом (умеренный режим). 
Он снимает ответственность с пользователя и делает это автоматически.  
его можно включить в Настройках на вкладке антивирус на панели меню слева. 

дрУгие фУнкции
новинка!  rescUe DIsk
avast! 2014 позволяет вам создать образ вашей установки avast! на USB,  
CD или DvD. Таким образом, если с вашим ПК случится что-либо неприятное,  
у вас будет диск с готовым avast! для чистки и восстановления ПК.

улучшение!  интеграция с УЧетной заПисью avast
Контролируйте и управляйте всеми вашими защищенными устройствами в вашей 
Учетной записи avast! прямо из avast! 2014. Теперь ваша Учетная запись avast! 
полностью интегрирована в пользовательский интерфейс продукта, чтобы можно 
было управлять всеми вашими устройствами с установленным avast!
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avast! является зарегистрированным товарным знаком компании 
AvAST Software. Все остальные марки и продукты являются 
торговыми марками их соответствующих владельцев. 
© 2014, AvAST Software. любая информация о продуктах может 
быть изменена без предварительного уведомления. 

25 лет 
в Бизнесе,  

самое доверяемое 
программное обеспечение  
по безопасности в мире – 

сейчас защищающее почти 
200 миллионов устройств  

Пк, mac и android.

*режим работы вручную в avast! Free Antivirus | режим автоматической работы в avast! Pro Antivirus/avast! Internet Security | режим “без уведомлений” в avast! PremierPremier  **функции антифишинг, Не отслеживать, и Исправление сайтов

совместимый с wInDows 8.1


