
Avast Free Antivirus 2015
Avast Free Antivirus 2015 предлагает все необходимое для обеспечения надежной защиты вашего компьютера и данных от посягательств 

злоумышленников. Новая версия самой надежной защиты на 2015 год включает в себя уникальный сканер безопасности домашней сети, 

который поможет обнаружить уязвимости в сети и предотвратит взлом самой сети и подключенных к ней устройств (роутера, беспроводных 

устройств и т. д.). Вы, как и прежде, можете быть уверены в безупречном качестве антивируса, его мощных экранов: для защиты 

от вредоносного ПО, инструмента для очистки браузера от надстроек и интеллектуального комплексного сканера, способного в одном сеансе 

проверить всю систему на наличие вредоносного ПО и устаревших версий программ, требующих обновления, состояние безопасности 

домашней сети и уровень производительности ПК. Вы обретете больше, чем просто бесплатный антивирус: это бесплатная защита 

для вас, вашего ПК и вашей домашней сети.

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.

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.

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.

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 FREE ANTIVIRUS

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!  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 вы будете 
всегда вовремя уведомлены о наличии обновлений для используемых 
вами программ и приложений - независимо от их производителя.

усовершенствовано!  ИНТЕГРАЦИЯ С MY AVAST
Управляйте всеми своими 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.

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

МЕСТНЫЙ ПАРТНЕР AVAST

AVAST Software s.r.o. 
Офисный центр Trianon
Budějovická 1518/13a 
140 00 Praha 4
Чешская Республика 
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Avast является зарегистрированным товарным знаком компании 
AVAST Software s.r.o. Все остальные марки и продукты являются 
торговыми марками их соответствующих владельцев.
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