Avast Free Antivirus

Еще более надежный и нетребовательный к ресурсам
антивирус — и по-прежнему абсолютно бесплатный

Новый стандарт
бесплатного решения

Новые возможности

Благодаря сети обнаружения угроз, состоящей
из 400 млн пользователей, технологии
машинного обучения и функциям обеспечения
безопасности за пределами вашего компьютера
наш антивирус гарантирует беспрецедентную
защиту в сегменте бесплатных решений.

Усовершенствованный дизайн, новая
функция, позволяющая смотреть видео,
играть и проводить презентации без помех,
технология, тщательно отслеживающая
работу приложений в реальном времени,
и многое другое.

Всесторонняя защита,
в том числе подключения
к сети Wi-Fi и паролей
Интеллектуальный антивирус. Анализ сети
Wi-Fi. Персональное обнаружение угроз
в реальном времени. Диспетчер паролей.
Все включено и все бесплатно.

Функции
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Интеллектуальное сканирование
Обнаружение всех уязвимостей, которые бы могли позволить вредоносному ПО проникнуть в систему: от небезопасных
паролей до подозрительных надстроек и устаревшего ПО.
Антивирус
Обнаружение и блокирование вирусов, вредоносного ПО, фишинговых и шпионских программ, а также программвымогателей с помощью интеллектуальной аналитики.

ЗАЩИТА КОМПЬЮТЕРА

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.
Подлинные сайты
Защита от поддельных копий сайтов, созданных с целью хищения ваших банковских сведений или учетных данных.
НОВИНКА Защита конфиденциальных данных
Блокировка попыток шпионских программ получить доступ к налоговой, медицинской и другой документации.
НОВИНКА Режим «Не беспокоить»
Блокировка уведомлений во время игры, просмотра видео и проведения презентаций в полноэкранном режиме.
УЛУЧШЕНО Защита от фишинга
Защита от мошенников и предотвращение перехода на поддельные сайты без установки специального расширения для браузера.
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.

ЗАЩИТА ЗА ПРЕДЕЛАМИ
КОМПЬЮТЕРА

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.
Очистка браузера
Удаление из браузера ненужных панелей инструментов, надстроек и других расширений.
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.
Требования к системе

Windows:
Процессор Pentium 4, 1 ГБ ОЗУ | 2 ГБ свободного места на жестком диске
Microsoft Windows 7/8/8.1/10 (32/64-разрядная версия)
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