
Avast Premier

Благодаря крупнейшей в мире сети обнаружения 
угроз, а также технологии машинного обучения 

и анализу поведения наш антивирус весьма 
выгодно отличается от конкурентов.

Оградитесь от постоянно возрастающей 
угрозы программ-вымогателей и защитите 

свои личные файлы и фотографии 
от несанкционированного шифрования.

Уничтожение файлов и данных. 
Автоматическое обновление программ, 
которое избавит от брешей в системе 
безопасности. Анализ сети. Диспетчер 

паролей. Все наши лучшие функции 
в одном продукте.

Самая полная защита 
для компьютера, безопасность 
в Интернете и многое другое

Новое средство «Защита 
от программ-вымогателей»

Наши лучшие функции: 
все в вашем распоряжении

Хотите от антивируса максимум? Не проблема!



Функции
AVAST PREMIER AVAST FREE ANTIVIRUS

Интеллектуальное сканирование
Обнаружение всех уязвимостей, которые бы могли позволить вредоносному ПО проникнуть в систему: от небезопасных 
паролей до подозрительных надстроек и устаревшего ПО.
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Антивирус
Обнаружение и блокирование вирусов, вредоносного ПО, фишинговых и шпионских программ, а также 
программ-вымогателей с помощью интеллектуальной аналитики.
Анализ поведения
Мгновенное обнаружение подозрительного поведения для защиты от программ-вымогателей и угроз нулевого дня.
CyberCapture
Изолирование неизвестных файлов для анализа в облаке и проверка их безопасности.
Подлинность сайтов
Защита от поддельных копий сайтов, созданных с целью хищения ваших банковских сведений или учетных данных.
Песочница 
Тестовый запуск подозрительных файлов в безопасной среде перед их запуском на вашем компьютере.
Режим игры
Автоматическая приостановка уведомлений, которые могли бы помешать вам во время игры.
Защита от спама
Защита от спама и другого вредоносного содержимого, стремящегося попасть в ваш почтовый ящик.
Брандмауэр
Ключевая составляющая защиты, отслеживающая и контролирующая весь входящий и исходящий трафик на вашем компьютере.
Защита от программ-вымогателей
Блокирование попыток подозрительных программ изменить, удалить или зашифровать ваши личные файлы и фотографии.
Защита веб-камеры
Блокировка попыток слежки через веб-камеру.
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Анализ сети
Автоматическое обнаружение слабых мест вашей домашней сети Wi-Fi для защиты ее от злоумышленников.
Обновление программ
Установка обновлений для другого программного обеспечения, которые избавят его от уязвимостей и улучшат 
производительность.
Passwords
Защита всех учетных записей одним надежным паролем. Вы сможете использовать созданные нами новые пароли 
для безопасной авторизации.
Поддержка через интерфейс
Отправка сообщений в службу поддержки прямо из программы и максимально быстрый ответ.
Диск аварийного восстановления 
Резервная копия для критических случаев: Создайте образ диска аварийного восстановления на CD или USB-накопителе, 
чтобы в случае невозможности нормального запуска вы смогли перезагрузить зараженный компьютер с его помощью.
Автоматическое обновление программ
Улучшение производительности и повышение безопасности всего важного ПО с помощью автоматического обновления.
Уничтожение данных
Файлы уже не нужны? Удалите их навсегда, прежде чем одолжить, продать или выбросить компьютер.

www.avast.com
Avast — зарегистрированный товарный знак компании 
Avast Software s.r.o. 
Все другие товарные знаки и продукты являются 
собственностью соответствующих владельцев.

© Avast Software s.r.o., 2017. 
Вся информация о продуктах может изменяться 
без предварительного уведомления.

Windows: 
Процессор Pentium 4, 256 МБ ОЗУ | 2 ГБ
свободного места на жестком диске, Microsoft Windows XP SP3/Vista/7/8/8.1/10 
(32/64 бита)

Требования к системе


