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McAfee Internet Security позволяет защитить ваш компьютер от вирусов, спама, мошенничества и других угроз.
Бесплатная версия McAfee Internet Security включает функцию онлайн-сканирования, которая сканирует ваши файлы и
вложения электронной почты и блокирует доступ к вредоносным сайтам, чтобы предотвратить их повреждение. Вы
также можете просмотреть подробную историю последних веб-сайтов, приложений и активности файлов. Интернет-
безопасность: McAfee Internet Security позволяет предотвратить доступ вредоносных веб-сайтов к вашему компьютеру.
Спам-фильтр проверяет входящую электронную почту и загружает вложения на наличие вирусов. Вы также можете
сканировать один файл или определенный набор файлов на наличие вирусов. Он также может уничтожать вложения
электронной почты, чтобы предотвратить несанкционированный обмен информацией. QuickClean сканирует ваш
жесткий диск, историю браузера и учетную запись электронной почты Outlook, чтобы очистить ваш компьютер от
нежелательных файлов. Родительский контроль защищает ваших детей от доступа к потенциально нежелательным веб-
сайтам. File Shredder позволяет удалить файл, предотвращая любую возможность восстановления. Дополнительные
возможности: • Защищает ваш компьютер и файлы в вашей сети • Обеспечивает пользовательское сканирование,
которое можно запускать автоматически или вручную. • Предоставляет вам подробный отчет о найденных файлах,
включая их полный путь, имя и размер файла. • Включает файл журнала, который можно использовать для устранения
неполадок в программе. • Включает функцию оперативного обновления, которая уведомляет вас о появлении новых
определений угроз. • Управляйте несколькими вирусными базами данных на жестком диске, чтобы блокировать
наиболее распространенные угрозы. McAfee Internet Security — это комплексное приложение, предназначенное для
защиты вашего компьютера от вирусов и вредоносных программ. Программа включает в себя несколько инструментов,
которые имеют общую цель сделать ваш компьютер более безопасным во время работы в Интернете. Онлайн-защита
направлена на предотвращение запуска вирусов на вашем компьютере. Компонент «Сканирование в реальном времени»
проверяет каждый файл, когда операционная система или вы пытаетесь его использовать.Он применяет тот же подход к
вложениям электронной почты и файлам, полученным через приложения для обмена мгновенными сообщениями.
Приложение включает в себя мощный сканер спама, который интегрирован в Outlook, Windows Mail и Thunderbird и
позволяет быстро управлять сообщениями и контактами. Вы можете создавать собственные правила, чтобы блокировать
определенные адреса электронной почты или фильтровать сообщения с помощью регулярных выражений. Вы можете
защитить конфиденциальные данные от доступа других пользователей, используя шредер при удалении файла. Таким
образом, удаляя файл, вы гарантируете, что его не смогут восстановить другие пользователи. Программа также
включает возможность резервного копирования ваших файлов в безопасное место в Интернете, чтобы предотвратить
случайную потерю данных. Для очистки жесткого диска
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McAfee Internet Security

Современный цифровой век движется быстрее, чем когда-либо прежде. Хакеры, киберпреступники и другие лица могут
атаковать вас без предупреждения или правдоподобного оправдания. Интернет — это мощный инструмент, который

может улучшить вашу жизнь, предоставляя доступ к новостям, информации, развлечениям и торговле. Это может быть
отличным способом поддерживать связь с друзьями и семьей, узнавать что-то новое, находить информацию о здоровье,

финансах и обо всем, что вам нужно знать. Однако это также может представлять опасность для вашей
конфиденциальности, ваших финансов и даже вашей жизни, если вы не будете осторожны. Когда на карту поставлено

так много, вам нужен способ защитить свой компьютер. Вот почему мы создали McAfee® Internet Security 2006.
Используя нашу технологию безопасности мирового класса, McAfee® Internet Security создает интеллектуальные

барьеры, чтобы вы могли спокойно наслаждаться жизнью в Интернете. Наша инновационная защита не только
обеспечивает вашу безопасность, но и предоставляет функции, которые можно настраивать и адаптировать к вашим

потребностям. Предотвращение заражения опасными веб-сайтами — McAfee® Internet Security активно отслеживает
посещаемые вами сайты и предотвращает их загрузку на ваш компьютер. Как только McAfee® Internet Security
обнаружит угрозу, она отобразит предупреждающее сообщение в Internet Explorer® 7, Safari, Firefox и Opera® и

заблокирует веб-сайт, пока вы не закончите. Предотвращение захвата вашего компьютера. Защитить компьютер от
вредоносных программ достаточно сложно. Предотвратить его захват хакером еще сложнее. McAfee® Internet Security

предотвращает установку вредоносного кода на ваш компьютер при посещении определенных сайтов. Он также
отслеживает вашу активность в Интернете и не позволяет хакерам внедрить код в ваш компьютер. Вы даже можете
попросить McAfee® запретить запуск определенных программ после их установки или настроить брандмауэр для

защиты от хакеров. Ограничьте доступ к Интернету для определенных пользователей. Настройте профиль
родительского контроля, чтобы разрешить доступ к Интернету только определенным пользователям или запретить
вашим детям посещать вредоносные сайты. Если ваш компьютер заражен вредоносным вирусом, McAfee® Internet
Security поможет вам найти вредоносное программное обеспечение и удалить его. Отслеживайте подозрительные

действия и регистрируйте все действия. Вы можете использовать McAfee® Internet Security для регистрации каждого
посещаемого вами веб-сайта и каждого загружаемого документа, регистрации каждого подключения вашего компьютера
к Интернету или резервного копирования важных данных. Таким образом, вы можете быстро узнать, что происходит с

вашим компьютером. Автоматические обновления Plug-and-play – fb6ded4ff2
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