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K7 Internet Security

Выявляйте кибератаки и вредоносные файлы, которые могут проникнуть на ваш компьютер. Предотвратите уязвимости и предотвратите заражение вашего компьютера вирусами, червями и троянскими программами, шпионскими программами, номеронабирателями, рекламным ПО, хакерскими инструментами и другими вредоносными файлами, которые могут
существовать в Интернете. Защита K7 Internet Security в режиме реального времени отслеживает ваш рабочий стол, веб-браузер, электронную почту и файлы на наличие вирусов и других потенциально опасных приложений. Передовые инструменты безопасности K7 Internet Security и гибкие методы обнаружения позволяют вам быть в курсе угроз безопасности.

Управляйте расписанием проверки безопасности. Автоматическое обновление, чтобы оставаться в курсе последних определений вирусов. Отслеживайте все, что вы сканируете, с помощью простой в использовании настраиваемой истории безопасности. Получайте оповещения о событиях безопасности по электронной почте и отслеживайте каждый подозрительный
сайт, который вы посещаете, в Центре вторжений угроз. Защитите свой компьютер с помощью виртуальной клавиатуры и паролей. Блокируйте автоматический запуск опасных объектов на вашем компьютере с помощью автозапуска и вакцинации USB. Защитите свой компьютер от вредоносного USB- или IP-трафика, добавив защитные блоки в брандмауэр. Легко

обнаруживать и исправлять поврежденные временные файлы Windows и Интернета. Больше возможностей в K7 Internet Security 12 K7 Internet Security 12 Защита в реальном времени Как видите, новые функции упрощают защиту от троянов и других вредоносных программ в Интернете и в режиме реального времени. Например, расширенные возможности
поведенческого обнаружения теперь включают активные макросы и могут предотвратить использование злоумышленниками уязвимостей для внедрения вредоносного кода. Пакет обновления 1 для Windows 7 для x64 Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 с пакетом обновления 1 для x64 Улучшено обнаружение сетевых угроз через Интернет Дополнительная

информация о K7 Internet Security Интеллектуальная технология K7 использует уникальную технологию, которая сочетает в себе анализ поведения пользователя и компьютерной активности, чтобы защитить вас от всех типов угроз, таких как шпионское ПО, хакерские инструменты, вирусы, трояны, дозвонщики, вредоносное ПО. Технология K7 Intelligence — это
передовой механизм анализа и обнаружения вредоносных программ, который использует сложный эвристический анализ для распознавания самых сложных угроз. Защита в реальном времени Защита K7 Internet Security в режиме реального времени отслеживает ваш рабочий стол, веб-браузер, электронную почту и файлы на наличие вирусов и других потенциально

опасных приложений. Передовые инструменты безопасности K7 Internet Security и гибкие методы обнаружения позволяют вам быть в курсе угроз безопасности. Расширенная безопасность Расширенные инструменты защиты K7 Internet Security предлагают две уникальные технологии, выполняющие агрессивную очистку и проверку ваших данных. Защитите свой
компьютер от самых опасных вирусов. fb6ded4ff2
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