Avast AntiTrack Premium
Защитите свою частную жизнь,
скрыв данные о себе в Интернете

Сохраняйте свою
личность в тайне

Узнавайте
о наблюдении

Остановите
целевую рекламу

Мы скрываем ваши действия
в Интернете, чтобы никто не смог
создать ваш профиль.

Когда рекламодатели пытаются
отследить ваши действия в Интернете,
мы автоматически блокируем эти
попытки и сообщаем вам об этом.

Мы скрываем данные о покупках,
сделанных вами в интернет-магазинах,
поэтому вы не будете видеть рекламу
подобных товаров.

Использования служб VPN, модулей блокировки рекламы
и режима инкогнито недостаточно!
Службы VPN не блокируют
отслеживание

Модули блокировки рекламы
мешают работе сайтов

Режим инкогнито не дает
настоящей анонимности

Служба VPN зашифрует ваше подключение,
защитит в общедоступных сетях Wi-Fi
и скроет данные о местоположении,
но рекламодатели по-прежнему смогут
узнавать вас по настройкам ПК и браузера.

В отличие от программ для защиты
от отслеживания, модули блокировки рекламы
влияют на то, как сайты выглядят и работают.
А чтобы эти модули справлялись с постоянным
потоком новой рекламы, их необходимо обновлять.

Режим инкогнито позволяет избежать
сохранения файлов cookie, журнала
браузера и данных для автоматического
заполнения полей, но не скрывает ваш
IP-адрес от рекламодателей.

Преимущества Avast AntiTrack Premium
VPN

МОДУЛИ БЛОКИРОВКИ
РЕКЛАМЫ

РЕЖИМ ИНКОГНИТО

AVAST ANTITRACK
PREMIUM

Предупреждает о попытках отслеживания
Показывает, кто пытается следить за вами
Использует технологию защиты от идентификации
Удаляет журнал браузера и файлы cookie
Оценивает уровень вашей конфиденциальности
Блокирует целевую рекламу
Не мешает работе сайтов
Скрывает данные о вашем местоположении

Требования к системе
Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista или XP; 512 МБ ОЗУ и 100 МБ свободного места на диске.
Для автоматического обновления системы безопасности требуется подключение к Интернету.
Поддерживаемые браузеры: Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera.
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