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SafenSoft SysWatch — это ненавязчивое программное обеспечение для личной безопасности, которое работает в фоновом
режиме, не замедляя работу вашего ПК. Благодаря встроенной защите от вирусов (Virus Protection) и песочнице SysWatch
в первую очередь предотвращает установку вредоносного кода на ваш компьютер. Кроме того, ключевой особенностью
SysWatch является его способность обнаруживать вредоносные программы в режиме реального времени (Real-Time
Antivirus), когда они выполняются на ПК. Общесистемный мониторинг всех ПК в сети, включая все ноутбуки и
мобильные устройства, помогает SysWatch обнаруживать вредоносное ПО в сети независимо от того, какое устройство к
ней подключено. SafenSoft SysWatch имеет встроенный механизм сканирования вредоносных программ, который
постоянно ищет новые угрозы для вашей системы. Это сканер вредоносных программ другого поколения, поэтому он не
представляет угрозы для производительности вашей системы. Модуль SafenSoft SysWatch Malware Scanner постоянно
проверяет все ваши программы и файлы на наличие вредоносного кода, пока они загружаются в память. Другие функции
включают в себя: Антивирус реального времени. Анализ песочницы. Защита от вируса. Общесистемная безопасность.
Мониторинг в режиме реального времени и контроль всех действий на каждом ПК Пожалуйста, прочитайте больше о
SafenSoft SysWatch Personal в нашем блоге. Как использовать Ключ? 1. Загрузите ключ активации для SafeNSam 2012. 2.
Щелкните ссылку для загрузки и откройте файл .exe. 3. Нажмите «Далее» и следуйте инструкциям. 4. Установите файл
.exe 5. Запустите файл активации. 6. Скопируйте и вставьте код активации в окно активации. 7. Все! Наслаждайтесь
лицензией на SafeNSam 2012 бесплатно! Это тот же код активации, который вам нужен, если на вашем ПК уже установлен
SafeNSam 2012. Если вы хотите обновить лицензию SafeNSam 2012 до полной версии, перейдите по этой ссылке для
покупки. Системные Требования Windows Vista или Windows XP SP3 Для установки требуется файл .exe и файл
.msi.Чтобы установить оба из них, вам необходимо установить Microsoft.NET Framework 4.0 в вашей системе. Чтобы
проверить это, вы можете использовать функцию «Поиск ОС Windows 7» или «Выполнить ОС Windows 7» в строке
поиска. Чтобы установить .NET Framework 4.0, установите Microsoft.NET Framework 4.0 SP1-KB2540359-x86.
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SafenSoft SysWatch Personal

SysWatch Personal — это системный монитор, работающий по принципу: если вы знаете, что ваш компьютер находится в
заведомо исправном состоянии, вам никогда не потребуется запускать обновление для удаления вредоносных программ.

Программа обеспечивает защиту от вредоносных программ нулевого дня; вредоносное ПО, которое больше не
обнаруживается современными антивирусными ядрами. Вместо того, чтобы постоянно запускать антивирусное

сканирование, это программное обеспечение отслеживает параметры безопасности вашей системы на наличие известных
ложных срабатываний и сообщает о них в Microsoft Security Essentials. Персональные функции SysWatch: 1.

Предотвращает вредоносное ПО нулевого дня. Злоумышленники всегда рядом, и их уловки тоже развиваются по мере
появления новых типов вредоносных программ. SysWatch включает в себя базу данных угроз в режиме реального

времени, поэтому она может выявлять новые вредоносные действия до того, как они будут использованы для атаки на ваш
компьютер. 2. Гарантирует, что компьютер находится в заведомо исправном состоянии, наблюдая за обновлениями

настроек безопасности вашей системы. Если текущие настройки вашего компьютера не самые лучшие, SysWatch
предложит вам изменить настройки безопасности вашей системы, чтобы предотвратить запуск вредоносных программ. 3.

Отключает автозапуск и предотвращает запуск нежелательного ПО. 4. Защищает и персонализирует вашу работу в
Интернете с помощью фильтра конфиденциальности веб-браузера. 5. Устанавливает антивирусные и антишпионские

программные приложения и управляет ими. 6. Обеспечивает чистоту меню «Пуск» Windows. 7. Блокирует доступ
вредоносных программ в Интернет через интернет-соединение вашего компьютера. 8. С настройками безопасности

Symantec Lab (тщательно протестированные): а. Создает новый надежный пароль учетной записи и сохраняет его на диск.
б. Обновляет «безопасные» пароли в списках защиты от вирусов и вредоносных программ. в. Удаляет учетные записи

компьютеров из списков. д. Применяет параметр «требовать пароль» в каталоге учетных записей. е. Защищает от
вредоносных программ. 9. Удаляет программы Windows, которые больше не нужны. 10. Предотвращение запуска
программ без вашего разрешения. 11. Восстанавливает исходные настройки всех служб Windows по умолчанию.

12.Блокирует доступ к определенным системным папкам (включая каталоги программ и Windows). 13. Восстанавливает
параметры безопасности Windows до исходных значений (например, после установки/обновления обновления Windows).

14. Удаляет ненужные файлы с диска. 15. Удаляет программы запуска (т.е. программы, которые запускаются
автоматически при включении компьютера) и скрывает меню запуска. 16. Отключает/скрывает общий доступ к сети,

просмотр и печать на компьютере. fb6ded4ff2
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