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Скачать
Protegent PC — это мощный и продвинутый пакет, разработанный для обеспечения полной безопасности пользователей настольных компьютеров. Он включает в себя мощный антивирус и брандмауэр, предотвращение утечки данных и надежный модуль резервного копирования. Предотвратите утечку информации и файлов, а также
защитите себя и свою семью от программ-шпионов, вредоносных программ и интернет-угроз. Протегент ПК Protegent PC предоставляет комплексное решение для обеспечения безопасности, которое обеспечивает эффективный брандмауэр, антивирус и защиту от утечки данных для вашего компьютера и вашей семьи. Особенности
включают в себя: · Простота установки и обслуживания · Повышенная производительность, простота в использовании и надежность · Антивирусный движок мирового класса, работающий в своем классе · Предотвращение утечки файлов и хранилищ — предотвратите пересылку ваших данных в опасное место · Планировщик, который
ограничивает доступ к сети и операции USB-порта, чтобы ваша информация и файлы оставались в безопасности · Полный родительский контроль — простой доступ к мониторингу использования детьми Интернета · Комплексное программное и аппаратное решение Учить больше Программный ключ Protegent PC — это мощный и
продвинутый пакет, разработанный для обеспечения полной безопасности пользователей настольных компьютеров. Он включает в себя предотвращение утечки файлов, антивирусное решение с брандмауэром и решение для резервного копирования. Предотвратите утечку информации и файлов, а также защитите себя и свою семью от
программ-шпионов, вредоносных программ и интернет-угроз. Протегент ПК Protegent PC предоставляет комплексное решение для обеспечения безопасности, которое обеспечивает эффективный брандмауэр, антивирус и защиту от утечки данных для вашего компьютера и вашей семьи. Особенности включают в себя: · Простота установки
и обслуживания · Повышенная производительность, простота в использовании и надежность · Антивирусный движок мирового класса, работающий в своем классе · Предотвращение утечки файлов и хранилищ — предотвратите пересылку ваших данных в опасное место · Планировщик, который ограничивает доступ к сети и операции USBпорта, чтобы ваша информация и файлы оставались в безопасности · Полный родительский контроль — простой доступ к мониторингу использования детьми Интернета · Комплексное программное и аппаратное решение Учить больше ProfessionalSecretPiercing - Шаги к новой работе В этой профессиональной серии мы покажем вам
инструменты и методы, а также покажем, как найти работу, получить

Protegent PC
Protegent PC — это мощный и продвинутый пакет, разработанный для обеспечения полной безопасности пользователей настольных компьютеров. Он включает в себя предотвращение утечки файлов, антивирусное решение с брандмауэром, решение для резервного копирования и возможности удаленного управления. Технология Protegent
PC BitDefender Total Security Созданный с использованием самых современных технологий безопасности, BitDefender Total Security представляет собой эффективное антивирусное решение с комплексными технологиями сканирования в режиме реального времени в сочетании с расширенным анализом сигнатур для предотвращения
проникновения быстро распространяющихся вирусов на ваш компьютер. Защита от шпионского ПО для защиты вашего ПК со встроенным механизмом защиты от шпионского ПО удалит шпионское и рекламное ПО, угонщики браузера и другие вредоносные программы до того, как они укоренятся в вашей системе. В BitDefender есть
специальное подразделение, предназначенное для обнаружения и удаления шпионских программ в вашей системе. AntiVirus Engine с защитой брандмауэра Protegent PC обеспечивает расширенную защиту как ваших личных данных, так и сетевого трафика. Функция брандмауэра включает политики для защиты вашей системы от онлайнугроз и вредоносных программ. Он также включает настраиваемую сетевую политику, которая может защитить всю вашу локальную сеть или только выбранные устройства. Port Locker Stop File Leakage Protegent PC защищает ваши ценные данные, предотвращая несанкционированный доступ к вашему внешнему жесткому диску и флэшнакопителю. Модуль можно настроить так, чтобы разрешать/запрещать доступ к определенным портам, аутентификацию администратора для определенного файла или папки, определенный период времени доступа и предотвращать доступ, когда компьютер простаивает или не трогается. Политика антиспама Protegent PC включает
настраиваемую политику спама для защиты вашей системы от спама. Этот модуль позволяет остановить спам, поступающий в вашу систему, а также остановить вложения спама, проходящие через почтовые серверы. BitDefender Network Policy Protegent PC позволяет контролировать сетевой доступ к компьютерам в вашей сети.С помощью
сетевой политики BitDefender вы можете включать/исключать определенные приложения Windows для доступа к сети, устанавливать время ожидания и многое другое. Родительский контроль Protegent PC устанавливает расширенный родительский контроль, который поможет вам отслеживать, управлять и ограничивать доступ к вашим
детям с компьютера. Вы можете настроить различные параметры таймера для управления просмотром веб-страниц, видеоиграми или другими видами использования Интернета в определенные периоды времени. Модуль имеет возможность удаленной блокировки/разблокировки устройств. Он также может предупредить вас, когда
устройство заблокировано/разблокировано с помощью определенных действий. Новое: * Повышение производительности (бета) Поддержка программного обеспечения, совместимого с Windows XP Новое: *Дистанционное управление с помощью Internet Protegent PC обеспечивает возможности удаленного управления fb6ded4ff2
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