Нортон Антивирус Скачать Бесплатно На 180 Дней На
Русском 2015
Скачать Программу Файн Ридер Бесплатно Без Регистрации. Norton AntiVirus 2018 — это довольно быстрый антивирус для
компьютера, который использует собственную запатентованную защиту, которая состоит из разных уровней, благодаря
чему может надежно защитить ваш компьютер от различных вредоносных видов программ и онлайн-угроз. Последняя
версия Нортон Антивирус 2018 для Windows 7, 8, 10 поможет Вам сохранить в безопасности Ваш компьютер даже при
попытки проникновения в него скрытых угроз. Защита компьютера данным Norton AntiVirus русская версия производится в
фоновом режиме, благодаря чему кража личных данных будет предотвращена, блокировка сайтов мошенников и
информирование вас о подозрительных ссылках. Благодаря новая версия Norton AntiVirus 2018 Вы можете оптимизировать
с легкостью работу жесткого диска компьютера, любой вредоносный файл при обнаружении антивирусом-будет
уничтожен.
Основные возможности Norton AntiVirus 2018 на русском языке: • Значительно увеличено быстродействие и
производительность работы антивируса; • Возможность восстановления зараженных системных файлов Windows; •
Возможность обновить бесплатно Norton AntiVirus до последний версии; • Безопасное управление вашими паролями; •
Защита вашего компьютера в фоновом режиме. Рекомендуем Вам самим убедится в функциональности данного
Антивируса и скачать Norton AntiVirus 2018 на русском языке по прямой ссылке с официального сайта без регистрации и
смс. Краткий FAQ по обозначениям Бесплатное (Freeware) ПО - это программы распространяемые бесплатно. Авторские
права на данные программы сохраняются за разработчиками, и соответственно, могут существовать запреты на
модификацию или использования программы в качестве части другого программного обеспечения. Бесплатное ПО не
предполагает каких-либо ограничений срока работы или функциональных возможностей. Условно-бесплатное (Shareware)
программное обеспечение - это программы, которые можно скачать и использовать, но пока ее не оплатить, программа
будет ограничена в своих возможностях.Обычно срок бесплатного пользования такой программой составляет - 30 дней.
Версия программы: 21.6.0.32 Официальный сайт: Symantec Язык интерфейса: Русский Лечение: в комплекте Тип лекарства:
Trial Reset Системные требования: 300 МГц для Microsoft Windows XP, 1 ГГц для Microsoft Windows Vista/Microsoft Windows
7/Windows 8 256 МБ оперативной памяти 300 МБ свободного дискового пространства Windows XP/Vista/7/8/8.1 32-bit 64-bit
Описание: Norton Internet Security 2014 - комплексный антивирус с двусторонним автоматическим фаерволом, функциями
веб-защиты от фишинговых и мошеннических веб-сайтов, загрузки вредоносных файлов, кражи конфиденциальной
информации. Комплексное решение позволяет защитить компьютер от всех видов вредоносных программ, сетевых атак,
онлайн-угроз в Интернете. Проактивные технологии, испульсные обновления и многоуровневая система защиты
обеспечивают самый высокий уровень безопасности для вашего компьютера и важной информации. Torrent-Windows.net
открылся 1 Июля 2011 года.Наш сайт полностью посвящён различным сборкам Windows и программам.Только на нашем
сайте вы сможете выбрать ту сборку, которая вам нравится и скачать её через торрент.Ещё вы найдёте ОС Linux, Unix и
программы к нему,программы для мобильных устройств( Android OS,Symbian) и узнать последние новости от Microsoft.И
всё это бесплатно,без регистрации,без SMS и через торрент.Администрация Torrent-Windows.net каждый день будет
радовать вас свежими версиями популярных программ и Windows.Добро пожаловать на наш сайт.
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