
Avast Free Mac Security
Скорость, функциональный дизайн, активная защита и простота использования. Те же доводы, ввиду которых пользователи 
делают выбор в пользу компьютеров Mac, применимы и к Avast Free Mac Security. Несмотря на то, что в прошлом Mac считались 
относительно защищенными от вредоносных угроз, ввиду роста их популярности, увеличения доли рынка и демографических 
особенностей пользователей они все чаще становятся мишенью для хакерских атак. Теперь вы можете быть уверены, что никакой 
вирус не лишит вас контроля над вашим устройством.

АНТИВИРУС И ЗАЩИТА ОТ ВРЕДОНОСНОГО ПО
Мы постоянно работаем над усовершенствованием нашего инновационного 
антивирусного ядра, чтобы обеспечить вам надежную защиту от всех типов 
киберугроз. Мы обновляем вирусную базу данных с помощью потоковых 
микрообновлений по нескольку раз в час, обеспечивая надежную защиту от самых 
новых вирусных угроз.

ПОЛНОСТЬЮ НАСТРАИВАЕМЫЙ СКАНЕР ВРЕДОНОСНОГО ПО
Сканирует компьютер на наличие вирусов, вредоносного ПО и потенциально 
нежелательных программ, проводя полный анализ содержимого файлов. Вы 
можете просканировать все компоненты системы, включая резервные копии, 
cъемные и сетевые диски, или вручную выбрать файлы и папки для сканирования.

КАРАНТИН
Безопасно изолирует файлы и препятствует их исполнению, не влияя при этом на 
производительность компьютера. Все подозрительные файлы, обнаруженные в 
результате сканирования или в реальном времени экраном файловой системы, 
перемещаются в Карантин. Файлы, которые расцениваются как подозрительные 
ошибочно, могут быть в любой моментвосстановлены.

ЭКРАН ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ
Автоматически сканирует файлы и приложения и препятствует их запуску и 
исполнению в случае, если они окажутся подозрительными. Файлы, загружаемые 
с файлообменников и из программ обмена мгновенными сообщениями, 
сканируются автоматически.

ЭКРАН ПОЧТЫ
Сканирует весь входящий почтовый трафик и прикрепленные файлы на наличие 
вирусов и в соответствии с результатами помечает письма как чистые или 
зараженные. Зараженные прикрепленные файлы любого уровня вложенности 
удаляются до того, как сообщение будет доставлено получателю. Вы можете 
активировать сканирование защищенных соединений с серверами или исключить 

доверенные почтовые серверы из процесса сканирования для оптимизации 
скорости подключения. 

ВЕБ-ЭКРАН
Защититесь от зараженных сайтов, содержащих вредоносные сценарии или 
инфицированные файлы, без снижения скорости просмотра страниц в Интернете. 
Веб-экран обеспечит непрерывную активную защиту.

СКАНИРОВАНИЕ HTTPS
Веб-экран осуществляет сканирование зашифрованных подключений и HTTPS-
трафика, ежемесячно предотвращая более 2 млн загрузок вредоносного ПО с 
"защищенных" веб-страниц. Вы будете в безопасности, так как HTTPS-соединения 
останутся, как и прежде, зашифрованными. Безопасные сайты с хорошей 
репутацией, напр. сайт вашего банка, можно исключить из процесса сканирования 
HTTPS-трафика.

ИНТЕГРАЦИЯ С УЧЕТНОЙ ЗАПИСЬЮ AVAST
Управляйте всеми устройствами из Avast Free Mac Security с помощью удобной 
панели в учетной записи Avast. Посредством данной панели управления вы 
можете проверить статус защищенных устройств  или добавить новые. Вы также 
можете зарабатывать бонусы и получать бесплатно коммерческие лицензии в 
рамках программы рекомендации нашего продукта друзьям и знакомым.

ЗАЩИТНЫЙ ПЛАГИН ONLINE SECURITY
Пользователи браузеров Chrome и Firefox могут воспользоваться подключаемым 
модулем репутации веб-сайтов , который незамедлительно уведомит при попытке 
перехода на мошеннический сайт, отобразит информацию о рейтинге сайта в 
поисковых результатах и автоматически исправит опечатки в введенных веб-
адресах, направляя вас на сайты с проверенной репутацией.

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

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ:
Mac OS X 10.6.x (Snow Leopard)
Mac OS X 10.7.x (Lion)
Mac OS X 10.8.x (Mountain Lion)
Mac OS X 10.9.x (Mavericks)
Mac OS X 10.10.x (Yosemite)

МИНИМАЛЬНЫЕ АППАРАТНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ:
Mac на основе 64-разрядного процессора Intel 
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