
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

ПК: 
Процессор Pentium 4, 256 Mб RAM,
1,5 Гб свободного места на диске
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10  
(32/64-разрядная версия)

Avast Free Antivirus 2016
Самая надежная в мире защита для домашних, мобильных и корпоративных устройств. Avast Free Antivirus 2016 предлагает самую 

современную и эффективную защиту от всех типов вирусов и вредоносного ПО с расширенным пакетом функций – включающим, 

помимо прочего, сканирование системы в одно нажатие и отстранение нежелательных панелей инструментов из браузера. 

Уникальный модуль сканирования домашней сети теперь обнаруживает на 12 типов уязвимостей роутера больше, а новый 

встроенный менеджер паролей позволяет хранить все ваши пароли в зашифрованном виде.

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

новинка! AVAST ПАРОЛИ 
Позволит избавиться от вредных привычек хранения паролей в уязвимой 
памяти браузера и использования одного и того же пароля для нескольких 
сервисов одновременно. Новый менеджер паролей Avast создает уникальные, 
невзламываемые пароли для каждой из ваших учетных записей – вам нужно 
будет запомнить лишь один.

усовершенствовано! БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМАШНЕЙ СЕТИ
Еще более совершенная защита для вашей домашней сети. Avast 2016 
обнаруживает на 12 типов больше уязвимостей роутера для обеспечения 
более надежной защиты ваших принтеров, внешних дисков и роутеров - для 
запуска сканирования достаточно одного нажатия.

усовершенствовано! СКАНИРОВАНИЕ HTTPS
Усовершенствованный веб-экран позволяет Avast тщательно сканировать
HTTPS-сайты на наличие вредоносного ПО и других угроз. Вы можете 
добавить в белый список сайты и сертификаты вашего онлайн-банкинга, чтобы 
сканирование не замедляло доступ к сервисам. 

ОЧИСТКА БРАУЗЕРА
Не позволяйте посторонним менять ваш поисковый сервис без вашего 
разрешения. Очистка браузера устранит все сомнительные подключаемые 
модули и панели инструментов, чтобы вы могли вернуться к первоначальной  
конфигурации браузера. 

УЛУЧШЕННАЯ ЗАЩИТА 

только у нас! 230 МЛН СЕНСОРОВ
Благодаря более чем 230 млн пользователей по всему миру мы обнаруживаем, 
изолируем и нейтрализуем все виды кибер-угроз независимо от места их 
возникновения. Комбинация ультрасовременных механизмов искусственного 
интеллекта, лежащих в основе нашей программы, и данных с миллионов 

вирусных сенсоров по всему миру позволяет нам беспрерывно обнаруживать 
и ликвидировать новейшие угрозы, обеспечивая вам 100% безопасность. 

усовершенствовано! АНТИВИРУС И ЗАЩИТА ОТ ВРЕДОНОСНОГО ПО
Мы постоянно работаем над усовершенствованием нашего инновационного 
антивирусного ядра, чтобы обеспечить вам надежную защиту от всех 
типов киберугроз. Посредством постоянных обновлений, по объему не 
превышающих размеров текстового сообщения, мы распространяем новейшие 
данные об угрозах по нескольку раз в час, чтобы ваш антивирус всегда был в 
самом актуальном состоянии. 
 
ЕЩЕ УДОБНЕЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ SMART SCAN
Комплексное интеллектуальное сканирование на наличие всех типов 
проблем. Просканируйте свой компьютер на состояние производительности, 
убедитесь в отсутствии сетевых угроз, вредоносного ПО или вирусов, а также 
найдите устаревшие программы всего в одно нажатие. Самые простой способ 
оставаться в полной безопасности.
 
новинка и усовершенствование! CLEANUP
Мы рады представить наш самый мощный инструмент очистки компьютера 
из когда-либо созданных. Ускорьте работу своего компьютера за считанные 
секунды, освободите дополнительное место на диске и существенно сократите 
время загрузки системы. Avast Cleanup обеспечит более эффективную работу 
вашего компьютера, что положительно отразится и на вашей продуктивности.
 
усовершенствовано! SECURELINE VPN
Ваш личный канал подключения. Обеспечьте защиту своих сообщений, 
фотографий и эл. писем с помощью самого лучшего в мире VPN. SecureLine 
зашифровывает весь передаваемый и принимаемый трафик и скрывает ваш 
IP-адрес (позволяя также менять его) для еще более надежной защиты и 
получения доступа к ресурсам по всему миру. 
 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ - AVAST FREE ANTIVIRUS

Avast 2016 совместим с Windows 10.

СОВМЕСТИМО С WINDOWS 10



ФУНКЦИИ AVAST FREE  
ANTIVIRUS

AVAST PRO  
ANTIVIRUS

AVAST INTERNET  
SECURITY AVAST PREMIER

Антивирус и защита от шпионских программ

Avast Пароли

Сканирование HTTPS

Безопасность домашней сети

Очистка браузера

Браузер SafeZone

Secure DNS

Антиспам

Брандмауэр

Уничтожитель данных

СРАВНИТЬ С ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

МЕСТНЫЙ ПАРТНЕР AVAST

СЕРТИФИКАЦИЯ:

SOFTWARE UPDATER
Хакеры любят использовать уязвимости в устаревшем ПО для проникновения 
в систему. Software Updater уведомляет о наличии обновлений для 
используемых программ, чтобы вы имели возможность устранить любые 
уязвимости быстрее, чем злоумышленники успеют ими воспользоваться.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ 

ИНТЕГРАЦИЯ С MY AVAST
Смартфон, ПК и планшет под защитой Avast? Замечательно! Вы можете 
контролировать и управлять устройствами посредством своего личного 
кабинета прямо в пользовательском интерфейсе программы. Добавляйте 
специальные возможности или набирайте баллы для получения подарков, 
например, в виде права на бесплатное пользование платными продуктами 
или перехода на более мощные версии. 
 
 
Полную информацию о продуктах вы найдете на нашем сайте: www.avast.com

AVAST Software s.r.o. 
 
www.avast.com 
twitter.com/avast_antivirus 
facebook.com/avast

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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