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Окончательный, эксклюзивный инструмент для устранения угроз безопасности Устали от проблем с безопасностью ПК?
«Смутное время» прошло! Используете ли вы домашний компьютер, ноутбук или рабочую станцию с Windows, вам

больше не нужно беспокоиться о безопасности данных. Комплексный инструмент для защиты от вредоносных программ
защищает ваш компьютер от всех видов вредоносных программ и даже надстроек браузера. PC Tools Firewall Plus — это

программное решение для обеспечения безопасности в Интернете, которое сканирует на наличие вредоносных
программ, сетевых ошибок, системных ошибок и проблем с оптимизацией. Это позволяет защитить компьютер от этих

угроз, повысить производительность системы и повысить скорость сети. Программное обеспечение позволяет
эффективно сканировать на наличие вредоносных программ, включая шпионское ПО, червей, руткиты и вирусы. PC
Tools Firewall Plus гарантирует совместимость со всеми версиями Windows. PC Tools Firewall Plus — БЕСПЛАТНЫЙ
инструмент для защиты от вредоносных программ. Он имеет антивирусный сканер, сетевой сканер и сканер руткитов.
Он устраняет вредоносное ПО, блокирует нежелательные плагины браузера и отключает шпионское и рекламное ПО.

PC Tools Firewall Plus автоматически очищает реестр Windows, удаляет зараженные приложения, параметры и файлы и
оптимизирует работу вашего ПК. Новые модули: - · Брандмауэр веб-сайта: · Брандмауэр браузера: · Системный

брандмауэр: · Защита от руткитов: · Сканер автозапуска: · Браузер и дополнения к браузеру: · Сетевой сканер: · Сканер
вредоносных программ: · Сканер руткитов: · Сетевой игровой монитор: PC Tools Firewall Plus — это средство сетевой и
компьютерной безопасности, позволяющее контролировать вашу интернет-безопасность. Он защищает ваш компьютер

от вирусов и шпионского, рекламного и вредоносного ПО. С помощью PC Tools Firewall Plus вы уничтожите
вредоносное ПО, предотвратите шпионское ПО и вирусы и ускорите загрузку компьютера. Это решение отслеживает и
защищает вас от вторжений, включая вредоносные программы и нежелательные программы, компьютерных червей и
троянов, а также блокирует рекламу и другую нежелательную информацию. С действительно единственным в своем

роде брандмауэром, способным блокировать весь входящий и исходящий трафик на всех доменах и регистрировать как
сетевые сообщения, так и сообщения безопасности. PC Tools Firewall Plus легко сканирует ваш жесткий диск на наличие

вредоносных программ и других проблем безопасности. Благодаря расширенным функциям защиты от вредоносных
программ PC Tools Firewall Plus вы можете удалять вредоносное ПО, шпионское ПО и вирусы, а также рекламное ПО и
другие вредоносные файлы. PC Tools Firewall Plus удаляет ошибки реестра и неверные записи из реестра Windows, а с

помощью функции восстановления данных сканирует и удаляет удаленные файлы из реестра Windows.
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PC Tools Firewall Plus

PC Tools Firewall Plus — это программное решение для обнаружения и очистки вредоносных программ. Приложение
разработано, чтобы быть вашим универсальным инструментом безопасности для сканирования, удаления и

поддержания безопасности вашего ПК. Основная цель — защитить вашу систему от вредоносных программ, даже если
вы просматриваете Интернет. Программа предлагает ряд инструментов для защиты вашей конфиденциальности и

данных от киберпреступников. PC Tools Firewall Plus использует двухуровневый подход для обнаружения и устранения
вредоносных угроз. Во-первых, он использует ряд эвристических методов для выявления вредоносных программ, а во-
вторых, использует многоуровневый подход, блокируя потенциально опасные IP-адреса и порты с помощью технологии

IPSphere. Установка PC Tools Firewall Plus: Полностью бесплатный для личного использования PC Tools Firewall Plus
предлагает базовый набор функций, таких как сканирование и очистка вашей системы, что позволяет пользователям

очищать свои системы без необходимости использования сторонних приложений. Дополнительные функции включают
сканирование на вирусы, блокировку IP, сканирование съемных устройств, набор паролей для подключения,

автоматические обновления и так называемую функцию Clean Share. PC Tools Firewall Plus — это отдельная утилита,
однако для ее работы требуется подключение к Интернету. Чтобы использовать его, вам необходимо загрузить
бесплатную пробную версию, которая обеспечивает те же функции, что и полная версия. Когда дело доходит до
обнаружения вредоносных программ, PC Tools Firewall Plus работает рука об руку с продуктом для защиты от

вредоносных программ. Он предназначен для сканирования вашего ПК и предупреждения о вирусах или других
вредоносных программах, с которыми вы не знакомы. Если с антивирусным программным обеспечением возникла
проблема, PC Tools Firewall Plus предложит вам выполнить сканирование. Если ваш компьютер новый или заражен

вредоносным ПО, PC Tools Firewall Plus — это приложение, которое вам нужно, чтобы быстро очистить ваш компьютер
и запустить его. PC Tools Firewall Plus не требует установки дополнительного программного обеспечения. • • •

Расширенные возможности: Защита файлов ESP Позволяет вам: • • • • • Защита файлов ESP может быть включена или
отключена для процесса. Когда этот параметр включен, вы можете создавать собственные списки доверенных IP-адресов
и список портов. PC Tools Firewall Plus позволит вам использовать их вместо стандартных правил. Технология IPSphere

Позволяет вам: • • • • • Технология IPSphere — это функция защиты от спуфинга, позволяющая добавлять IP-адреса
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