Антивирус Для Андроид Скачать Бесплатно Без
Регистрации
Предлагаем вам бесплатно скачать антивирусы на телефон или планшет под управлением Android 4.0. Мы регулярно
добавляем новые антивирусые программы, заходите и качайте! Все файлы проверены антивирусом и абсолютно
безопасны. Антивирусы для других версий андроид. Android 4.4.3. Android 4.1.1. Скачать и загрузить программу антивирус
на смартфон, заточенный на Андроид можно бесплатно, без регистрации и сомнительных смс.. LINE Antivirus 1.1.15. LINE
Antivirus — надежный антивирус на устройство Андроид, которое обеспечит сохранность и безопасность от вирусов..
DFNDR: Антивирус Ускоритель — отличный антивирус для Андроид смартфонов, который повысит мобильную
безопасность, защитит от вирусов и троянов, удалит вредоносный ПО, а также благодаря функции бустера — ускорителя),
приложение очистит кэш, сделает телефон более быстрым, как был он в момент покупки. Скачать 'DFNDR: Антивирус
Ускоритель 3.0'.. CM Security 4.2.0. Скачать Антивирусы - бесплатные Андроид программы. Скачать приложения для
Android Android 4.2.2 телефон или планшет. Лучшие Андроид программы - Антивирусы можно скачать у нас бесплатно на
сайте, для всех моделей телефонов.. Скачать бесплатно программы для Android 4.2.2. Мобильная версия.
Рейтинг антивирусов для Андроид Название антивируса Разработчик Количество скачиваний Средний рейтинг
Бесплатная версия Doctor Web, Ltd 50–100 млн. 4,5 + Kaspersky Lab 10–50 млн. 4,7 + AVG Mobile 100–500 млн. 4,5 + 360
Mobile Security Limited 100–500 млн. 4,6 + Cheetah Mobile 100–500 млн.
4,7 + AVAST Software 100–500 млн. 4. Игры Алавар Полные Версии Скачать Бесплатно. 5 + Malwarebytes 10,000,000 50,000,000 4.3 + Dr.Web Light - бесплатный антивирус для планшета и смартфона Бесплатный антивирус для Андроид
Dr.Web Light Версия Android Зависит от устройства Антивирусный защитник для планшета - Dr.Web Light Именно так - мы
рассмотрим антивирус в версии Light, который может похвастать всеми базовыми функциями, неплохой скоростью работы
на Андроид и оптимизацией под различные смартфоны, но, что самое главное, полной бесплатностью. К слову, мы уже
обозревали Dr.Web в одном из обзоров (см. Ссылку ниже).
Поскольку этот рейтинг антивирусов бесплатных, то рассматривать будем light-версию 'Доктора Веба'. Мобильный
антивирус 'Доктор Веб' регулярно обновляется (состоянием на 9 ноября 2016 года, последнее обновление происходило 19
октября 2016 года). Количество установок - более 50 миллионов, это внушительный показатель для ПО в категории
безопасности. Если же говорить об особенностях, которые выделяют приложение на фоне аналогов, то стоит сказать
хорошей настраиваемости. Вы можете выбирать между быстрым и полным сканированием, а также назначать источником
сканирования антивируса конкретные папки на мобильном устройстве. Эти возможности перешли из десктопной версии
'Доктора Веб'.
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