Avast Ultimate

Максимальная защита, конфиденциальность
и производительность в одном пакете

Все в одном
комплекте

Максимальная
антивирусная защита

Благодаря крупнейшей в мире
сети обнаружения угроз,
а также технологии машинного
обучения и анализу поведения
наш антивирус весьма выгодно
отличается от конкурентов.

Наш самый продвинутый
антивирус обеспечит легкую
и надежную защиту от вирусов,
программ-вымогателей, шпионских
программ и неизвестных угроз,
а также защитит вашу домашнюю
сеть и веб-камеру.

Максимальная
конфиденциальность
в Интернете

Защита всех ваших действий
в Интернете от злоумышленников,
«шпионов» и рекламодателей
с помощью надежного 256-битного
шифрования банковского
уровня. Наслаждайтесь любимым
содержимым со всего мира —
достаточно одного щелчка мыши!

Максимально удобный
интерфейс
Чистота, скорость и эффективность работы
вашего компьютера превыше всего. Верните
прежнюю производительность компьютера
за считанные минуты, а также значительно
сократите время загрузки. Теперь вы можете
управлять своими учетными записями
с помощью всего одного пароля.
Как вам для начала?

Avast Ultimate
Что в пакете:

Требования к системе

Avast Premier Antivirus

Avast SecureLine VPN

Расширенная защита вашего компьютера
и всей домашней сети Wi-Fi. Технология
нейтрализации программ-вымогателей
обеспечивает надежную защиту фотографий
и личных файлов от кражи, а защита
веб-камеры мгновенно блокирует любые
попытки слежения.

Просматривайте веб-сайты, пользуйтесь
интернет-магазинами и банкингом в полной
конфиденциальности благодаря 256-битному
шифрованию банковского уровня. Ваши
действия скрыты от злоумышленников
и любопытных агентств. Изменяйте свое
местоположение и просматривайте любимые
видеозаписи. И все это одним щелчком мыши!

Avast Cleanup Premium

Avast Passwords Premium

Максимальная очистка компьютера
от ненужных файлов. Ускорьте работу
системы в считанные минуты, используя
улучшенный инструмент для оптимизации.
Благодаря запуску обслуживания одним
щелчком и автоматизации ежедневной
очистки пользоваться приложением стало
еще удобнее. Очистка диска и браузера,
удаление ненужных ярлыков — все включено.

Один пароль для управления всеми учетными
записями. Никаких хлопот. Безопасное
автозаполнение и синхронизация учетной
информации на всех устройствах. Расширение
«Охрана паролей» обеспечит сохранность
ваших данных. Вход одним касанием —
достаточно приложить палец к телефону.

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)
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