Total Security 2018
Полная защита для всех устройств
Total Security для Windowsб, Mac OS, iOS и Android
Total Security использует передовые технологии (в категории
"Лучшая защита" и "Максимальная производительность"),
которые обеспечивают защиту от любых вредоносных
программ, в том числе от угроз нулевого дня.

Новые технологии

Wi-Fi Советник Безопасности
Без
всякого
сомнения
подключайтесь к различным
сетям Wi-Fi. С Wi-Fi Советником
Безопасности,
Вы
можете
использовать
приложения,
проводить банковские операции,
покупать он-лайн или серфить на
просторах сети Интернет вне
зависимости от того, дома Вы,
или в гостях, кафе, отеле или
аэропорту.
Wi-Fi
Советник
Безопасности оградит Вас от
хакеров,
вирусов
и
шифровальщиков.

Улучшенная защита от
вымогателей
В Bitdefender Total Security 2018
встроено несколько уровней
защиты от вымогательства. Он
использует
обнаружение
поведенческой
угрозы
для
предотвращения заражения и
защищает ваши самые важные
документы
от
шифрования,
вымогательства. С Bitdefender
Total Security 2018 вы можете
перестать беспокоиться о потере
ваших личных данных или
денежных средств и начать
наслаждаться жизнью.

Windows
Защита
Полная защита
•
данных
Продвинутая защита •
от угроз
Многопользователск •
ая защита
Ransomware
•
Анти-Фишинг
Борьба с
•
мошенничеством
Безопасность файлов
Безопасный
просмотр
Режим спасения
Анти-вор
Защита веб-камер

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Представление
Bitdefender
автопилот TM
Bitdefender
Photon TM
Режим экономии
энергии
Глобальная
защитная сеть
Игры, фильмы и
режимы работы

Конфиденциальность
• Защита веб-камеры
• Безопасный
интернет-банк
• Родительский
контроль
• Файловый шредер
• Конфиденциальност
ь
• Защита социальных
сетей
• Менеджер паролей
• Уязвимость

Mac OS
•
•

•
•
•

Представление
Защита
• Ультрабыстрое
Безопасость
сканирование
файлов
Защита машины • Bitdefender
автопилот TM
времени
• Постоянная
Защита
облачная охрана
рекламного ПО
Обнаружение
вредоносных
программ для ПК
Защита веб-камер

Конфиденциальность
• Анти-Фишинг
• Безопасный
просмотр
• Родительский
контроль

iOS
Защита
•Anti-Theft New
•Приватность Новый
•Parental Advisor

Android
Защита
• Сканирование
по требованию
и установка
• Веббезопасность

Представление
• Аккумулятор и
производитель
ность Saver
• Маленький вес
приложения

Конфиденциальность
• Блокировка
приложений
• Учетная запись
• Анти-вор
• Родительский
советник

Bitdefender
Total
Security
2018
ставит
вашу
конфиденциальность
в
первую
очередь.
Это
предотвращает несанкционированный доступ к вашей вебкамере и позволяет наслаждаться жизнью от любопытных
глаз.

Один продукт, который охватывает все Ваши
потребности защиты

Один аккаунт. Одно решение. Три платформы.
Распознает даже неизвестные вредоносные
программы, защищает неприкосновенность
частной жизни, предотвращает мошенничество
на всех Ваших устройствах.

