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Надежная, удостоенная наград система защиты для
спокойной работы на компьютере
Люди хотят безопасно общаться друг с другом, просматривать веб-сайты,
совершать покупки в интернет-магазинах без риска для безопасности.
Сотрудники McAfee живут и дышат цифровой безопасностью, стремясь
всегда на несколько шагов опережать злоумышленников. Каждую секунду
своего времени мы посвящаем одной единственной задаче: защите вашей
цифровой жизни. И все это для того, чтобы вы могли спокойно и уверенно
посещать веб-сайты, совершать покупки и общаться в Интернете.
Требования к системе
Microsoft Windows XP с пакетом
исправлений 3 (SP3) или выше
(32-разрядная версия)
Microsoft Windows Vista с SP1
(32- и 64-разрядные версии)
Microsoft Windows 7 (32- и
64-разрядные версии)
Microsoft Windows 8
(32- и 64-разрядные версии)
512 МБ ОЗУ для Windows XP
2 ГБ ОЗУ для Windows Vista и
Windows 7
500 МБ свободного места
на диске
Процессор 1 ГГц
Требуется интернетподключение
Рекомендуется
высокоскоростное подключение

Защита от вирусов и шпионских программ
НОВИНКА! Высокопроизводительное
ядро сканирования. Мы создали ядро
сканирования следующего поколения, чтобы
защитить ваш компьютер от новейших
вирусов, троянов, шпионских программ,
руткитов и прочих угроз без существенного
снижения быстродействия и времени работы
батареи питания вашего ПК.
УЛУЧШЕНО! Безопасный поиск и покупки.
Разноцветные иконки рядом с каждым
результатом поиска, включая популярные
сайты социальных сетей, указывают на
степень безопасности сайта, который вы
собираетесь посетить.
УЛУЧШЕНО! Отображение цифровых
данных включает местонахождение
заблокированного IP-адреса и информацию
о том, почему данное соединение считается
небезопасным.
НОВИНКА! Главный экран. Удобный прибор
с сенсорным монитором! Создавая новый
главный экран, мы прежде всего думали
об удобстве работы пальцами. Однако он
также чрезвычайно прост в управлении с
помощью трекпада или мыши, благодаря
чему выполнение обычных операций по
обеспечению безопасности осуществляется
быстро и легко на любом устройстве.
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УЛУЧШЕНО! Отчеты о состоянии
безопасности. Мы изменили форму отчета о
состоянии безопасности, и теперь вы будете
получать информацию в более наглядном
виде. В новый отчет включены графические
изображения и ссылки, что позволяет
получить простую для понимания картину
событий в сфере безопасности.
НОВИНКА! Сканер уязвимостей. Если у
вас не установлены последние обновления
операционной системы и других программ,
ваш компьютер уязвим для угроз. Новый
сканер уязвимостей проверяет, установлены
ли на вашем ПК обновления и сообщает вам
о рекомендуемых мерах безопасности.
НОВИНКА! Защита от злонамеренных
рекламных объявлений и всплывающих
окон. Веб-сайты не всегда контролируют
размещаемую на них рекламу. Иногда
представляющее риск рекламное
объявление может возникнуть на сайте,
которому вы привыкли доверять. McAfee
автоматически блокирует подозрительные
рекламные объявления, гарантируя вашу
постоянную защиту.
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