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Название: Kaspersky Internet Security 2012 Версия: 12.0.0.374 Final ОС: Windows All Язык интерфейса: Русский Год выхода:
2011 Разработчик: Лаборатория Касперского Лекарство: Присутствует Описание: Kaspersky Internet Security 2012 — решение
для обеспечения оптимального уровня безопасности. Инновационная гибридная защита мгновенно устраняет
вредоносные программы, спам и другие интернет-угрозы, экономя ресурсы компьютера за счет комбинации облачных и
антивирусных технологий. Мгновенная реакция на новые угрозы. Опережает попытки злоумышленников нанести вред
компьютеру, блокируя угрозы с помощью информации из «облака»* Гибридная защита.
Позволяет достичь максимального уровня безопасности компьютера и при этом оптимально использовать его ресурсы с
помощью комбинации облачных и антивирусных технологий Проверка репутации программ и веб-сайтов. Определяет
степень опасности подозрительных программ до их запуска на компьютере и выявляет опасные сайты еще до перехода на
них Безопасное общение в социальных сетях. Блокирует вредоносные и фишинговые ссылки в социальных сетях
ВКонтакте, Одноклассники.ру, Facebook, Twitter и др.
Родительский контроль. Позволяет регулировать доступ детей к веб-сайтам и программам, а также их общение в
социальных сетях и через программы обмена сообщениями (ICQ и др.) Отмена действий вредоносных программ.
Минимизирует ущерб от заражения компьютера, позволяя отменить нежелательные действия вредоносных программ
Новый интуитивно понятный интерфейс. Позволяет получить быстрый доступ ко всем функциям и возможностям
продукта * «Облако» (Kaspersky® Security Network) — это инфраструктура онлайн-служб и сервисов, которая непрерывно
собирает и анализирует информацию о киберкриминальной активности по всему миру. Данные, необходимые для
блокирования атак и заражений, мгновенно передаются всем пользователям Kaspersky® Internet Security 2012,
предотвращая масштабные вирусные эпидемии.
Kaspersky Internet Security 2012 - новая ступень в защите Вашего компьютера. Это оптимальное решение для безопасной
работы в интернете.
Kaspersky Internet Security 2012 12.0.0.374. Комплексный антивирус Каcперского, предоставляющий полную защиты от
любых вредоносных программ и Интернет-угроз. Скачать Kaspersky Internet Security. Для начала хотелось бы обратить ваше
внимание на те нововведения, которыми собирается вас порадовать KIS 2012: • обновленный антивирусный движок; •
абсолютно новый интерфейс; • технологии «облачного» сканирования; • усовершенствованные модули защиты в реальном
времени; • усовершенствованные инструменты. Скачать Майнкрафт Бесплатно Версия 0.14 0. Итак, об этих и многих
других изменениях вы можете прочитать в этом обзоре. Уровень защиты Kaspersky.
Продукт обеспечивает постоянную защиту от современных интернет-угроз независимо от того, работаете ли вы,
пользуетесь услугами интернет-банкинга, делаете покупки, общаетесь или играете в сети. Март 2009 года - Антивирус
Касперского 2009 удостоен отраслевой премии Choice of Channel 2008 в категории «Лучшая новинка года». Победителей
профессионального конкурса Choice of Channel 2008 определяли компании-лидеры компьютерной индустрии,
представители крупнейших розничных сетей в странах Ближнего Востока. Ключевые функции и преимущества: •
Проактивная защита от современных интернет-угроз в режиме реального времени. Защищает ваш компьютер от различных
видов известного и неизвестного вредоносного ПО. • Веб-фильтр для блокирования опасных сайтов. Веб-фильтр
обеспечивает защиту от посещения веб-сайтов, представляющих опасность или имеющих нежелательное содержание.
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