Последняя Версия Антивируса Касперского Скачать
Бесплатно
Kaspersky Free AntiVirus / Касперский Фри Антивирус 19.0.0.1088.. (78 голосов, рейтинг: 4,03 из 5). Kaspersky Free AntiVirus
— программа-антивирус, разработанная компанией Kaspersky на бесплатной основе. Её главная цель – защита вашего
компьютера от любых опасностей в режиме реального времени от любого вредоносного программного обеспечения..
Скачать бесплатно последние версии программ для компьютера на русском языке без регистрации и смс по прямой ссылке
Soft2u.ru - Кликай и скачивай! Правила Карта сайта Обратная связь.
Компьютерная версия Kaspersky Free - это бесплатный антивирус для эффективную защиты компьютера от вирусов,
потенциально опасных программ, троянских программ, червей и прочих вредоносных объектов. Кроме того, программа
защитит от вредоносных и фишинговых сайтов, и имеет модули для защиты мессенджеров и почтовых программ.
Мобильная версия Kaspersky Internet Security - это многофункциональный антивирус для Android-устройств,
обеспечивающий надежную защиты от SMS-мошенников, вредоносных сайтов, APK-файлов и приложений.
Антивирус защитит ваши персональные данные от посторонних лиц, а благодаря функции 'Антивор' моментально найдет
потерянный телефон (сообщит его местоположение на карте). Будь в курсе! Компьютерная версия распространяется
бесплатно на 1 год (без регистрации) для некоммерческого использования на территориях России, Украины и Белоруссии.
Системные требования для компьютера • Система: Windows 10, Windows 8 (8.1), Vista, XP или Windows 7 с поддержкой
архитектуры x86 или x64. Системные требования для телефона • Система: Android 4.1 или более поздняя версия.
Возможности антивируса Защита системы Защита от различных вирусов (черви, троянские кони, бэкдоры, потенциально
опасные программы, руткит и так далее) в режиме реального времени. Защита электронной почты и IM-клиентов (ICQ,
QIP, Yahoo и т.д.) от писем, содержащих вредоносные объекты. Защита от вредоносных и фишинговых веб-сайтов.
Обеспечение безопасного соединения в Wi-Fi сетях. Mp3 Плеер Драйвер Transcend Mp 330. Поддержка модуля Kaspersky
Security Network для дополнительной защиты. С его помощью антивирус мгновенно отреагирует на появление новых угроз,
будет содержать информацию о репутации программ и веб-сайтов.
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