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0,0 / 1000бета Нет элементов, соответствующих условиям поиска. Премиум-защита BullGuard Бесплатно Бесплатная программа для
тех, кто интересуется облачными сервисами, или простой набор инструментов для опытных пользователей. Наряду с самой полной
антивирусной защитой на рынке, он оснащен функциями, которые делают его идеальным решением для обеспечения безопасности

и отсутствия вирусов на ПК. Уменьшите свою уязвимость к угрозам Решение поставляется с антивирусной защитой, которая
постоянно ищет вредоносное ПО, обеспечивает функции защиты от спама, чтобы защитить вас от нежелательных сообщений, и

может искать уязвимости, которые киберпреступники могут использовать для получения несанкционированного доступа к вашим
личным данным. Полная защита ПК Приложение также включает в себя встроенный брандмауэр, который позволяет вам

определить пользовательскую политику доступа к сети, которая поможет вам предотвратить доступ любого вредоносного кода в
Интернет, а также функции родительского контроля, которые помогут вам настроить ограничения для детей. Глубокая защита
безопасности Помимо всего вышеперечисленного, решение поставляется с набором инструментов, которые дополняют пакет,
защищая ваш компьютер от вирусов, вредоносных программ, попыток взлома и других угроз безопасности. К ним относятся

упреждающий уничтожитель файлов, который позволяет удалять файлы еще до того, как они будут открыты и забыты, хранилище
файлов, предотвращающее несанкционированный доступ к файлам, инструмент для извлечения удаленных файлов и хранилище,

которое обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших конфиденциальных документов. В пакет BullGuard Premium
Protection входят все инструменты, необходимые для защиты вашего ПК от вредоносного ПО и утечки данных, а также для того,

чтобы ваши дети не делились своей личной информацией в социальных сетях. Это основные требования к безопасному ПК,
поэтому BullGuard Premium Protection является оптимальным решением. BullGuard Premium Protection Бесплатное описание: 0,0 /
1000бета Нет элементов, соответствующих условиям поиска. Премиум-защита BullGuard Бесплатно Бесплатная программа для тех,

кто интересуется облачными сервисами, или простой набор инструментов для опытных пользователей. Наряду с самой полной
антивирусной защитой на рынке, он оснащен функциями, которые делают его идеальным решением для обеспечения безопасности

и отсутствия вирусов на ПК. Уменьшите свою уязвимость к угрозам Решение поставляется с антивирусной защитой, которая
постоянно ищет вредоносное ПО, обеспечивает функции защиты от спама, чтобы защитить вас от нежелательных сообщений, и

может искать уязвимости, которые киберпреступники могут использовать для получения несанкционированного доступа к вашим
личным данным. Полная защита ПК Приложение

Скачать

BullGuard Premium Protection

Решения для домашних пользователей, профессионалов, онлайн-геймеров и бизнеса Практичная и простая в
использовании защита сети, безопасность связи и родительский контроль Прежде всего, BullGuard Premium

Protection защищает целостность вашего компьютера и предотвращает проникновение вредоносных программ в
вашу систему. Его антивирусный модуль работает на основе технологии фильтрации спама SpamCop, которая
создает максимальное количество ложных срабатываний и дает вам полную уверенность в его эффективности.
Благодаря встроенному брандмауэру вы можете настроить собственную политику доступа к сети и с легкостью
защитить свой компьютер. BullGuard также может создавать список небезопасных веб-сайтов, которые можно

заблокировать или разрешить по отдельности. Встроенный модуль защиты от спама поможет вам очистить ваш
почтовый ящик, так как он может создать список контактов и доменов, которые вы считаете безопасными, удаляя

электронные письма с адресов, найденных в черном списке. Он также соберет данные о наиболее часто
используемых сайтах социальных сетей и создаст отчет об активности ваших детей на сайтах социальных сетей. И

последнее, но не менее важное: это помогает вам контролировать доступ к определенным веб-сайтам, позволяя
другим, а также ограничивать определенные действия или открывать только определенный онлайн-контент,
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который считается безопасным. Антивирусный модуль в сочетании с комплексным решением безопасности
обеспечивает полную защиту от всех типов угроз, будь то вирусы, спам, взлом веб-сайтов или кража данных.

Особенности BullGuard Premium Protection: 1. SpamCop — мощная технология антивирусной фильтрации SpamCop
— это механизм фильтрации спама нового поколения. Он учитывает последние угрозы и может давать меньше
ложных срабатываний, чем другие технологии защиты от спама. Благодаря своим высокопроизводительным и
настраиваемым алгоритмам SpamCop может найти определенный адрес электронной почты в вашей локальной

сети, даже если он был изменен. Вы также можете создать личный черный список, чтобы удалить все спам-
сообщения с определенного адреса. 2. Полная защита Интернета и электронной почты (ПК и телефон/планшет)
Защитите свой компьютер и телефон/планшет от вирусных инфекций. Помимо работы в качестве встроенного
антивируса, SpamCop также может сканировать веб-страницы и электронные письма. 3. Интуитивно понятный

пользовательский интерфейс Интерфейс BullGuard разработан для удобной навигации и быстрого доступа ко всем
инструментам. Элементы, отображаемые в главном окне, можно сортировать по типу, приоритету, дате, размеру

или имени. Вы также можете очистить системный трей и просматривать только то, что вам нужно. 4. Объединение
до 4-х апплетов в один Интегрированный набор из 4 апплетов упрощает мониторинг. Использовать fb6ded4ff2
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