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Total Defense Internet Security Suite (TSIS) — это антивирусное, антишпионское и
антивредоносное программное обеспечение, а также программное обеспечение для цифровой
конфиденциальности, разработанное Foundstone, которое также доступно бесплатно для
некоммерческих пользователей. Программное обеспечение предназначено для удаления
вирусов и подозрительных файлов, выполнения полного, быстрого или выборочного
сканирования для обнаружения вредоносных программ и помещения вредоносных данных в
карантин. TSIS устанавливает средство защиты от вредоносных программ и вирусов, которое
предназначено для блокировки проникновения в систему вредоносных приложений, включая
троянские кони, шпионское и рекламное ПО. Он также включает в себя брандмауэр,
предназначенный для защиты системы от нежелательного сетевого трафика. Модуль защиты от
кражи личных данных, средство обновления приложений, модуль родительского контроля и
средство безопасного удаления файлов входят в комплект TSIS, что делает его мощным
инструментом безопасности. Планируется, что Internet Security Suite будет регулярно
обновляться, чтобы опережать любые угрозы, которые могут появиться. Он также имеет
встроенный многопоточный механизм сканирования. Премиум-функции Total Defense Internet
Security Suite Передовая технология iProtect — Технология iProtect Advanced — это мощная
система защиты в реальном времени, способная обнаруживать угрозы. Он работает путем
анализа подозрительного поведения программ (например, программы, которая ведет себя
ненормально) и защиты данных на основе собранной информации. Согласно iProtect, он
работает путем мониторинга интернет-активности (веб-серфинг, переписка по электронной
почте, сообщения чата и обмен мгновенными сообщениями) подключенного компьютера, а
также других систем, подключенных к той же локальной сети. Вы можете не только получить
выгоду от лучшей в своем классе производительности приложений, но и эта технология защиты
также может: Защита от вирусов, фишинга, шпионского ПО, вредоносных программ, червей и
червей. Обнаружение угрозы до того, как она атакует вашу систему. Защита от самых мощных
методов угроз, используемых в современных кибератаках Защита от продвинутых эксплойтов.
Защита от лазеек, руткитов и серверов управления и контроля (C&C-серверов).
Производительность - В дополнение к новейшим антивирусным технологиям iProtect Advanced
Technology также имеет многопоточный механизм, обеспечивающий производительность,
сравнимую с производительностью современного антивирусного пакета. Безопасность системы
iProtect — iProtect System Security — это система онлайн-защиты, способная отслеживать
локальные системы на предмет необычной активности и фильтровать потенциальные угрозы до
того, как они достигнут компьютеров. Это помогло бы устранить временную задержку между
обнаружением вируса и защитой пользователей. Услуга предлагается для компьютеров

Total Defense Internet Security Suite

Total Defense Internet Security Suite — это ведущая марка программного обеспечения для
защиты ПК от онлайн-угроз. Он способен обнаруживать вирусы, вредоносные программы,

шпионское ПО, фишинг, вредоносные веб-сайты, вредоносные приложения и потенциально
нежелательные программы. Это также может предотвратить заражение компьютера этими
элементами. Приложение может сканировать систему на наличие вредоносных программ,

отправлять вредоносные файлы в карантин и даже позволяет блокировать подозрительные или
потенциально опасные веб-сайты. Он предназначен для работы либо в фоновом режиме, либо в
полностью скрытом режиме. Вы можете использовать Total Defense Internet Security Suite как
отдельный продукт или приобрести его вместе с другими приложениями безопасности. Total

Defense Internet Security Suite включает следующие расширенные возможности: - Сканирование
в режиме реального времени: оно включает в себя встроенное сканирование файлов и
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электронной почты, которое может немедленно обнаруживать и удалять вредоносные файлы.
Total Defense Internet Security Suite использует технологии, гарантирующие максимальную

безопасность. - Функция защиты от программ-шпионов: она может обнаруживать программы-
шпионы и защищать компьютер от спама. Его можно использовать как отдельное приложение

или в комплекте с другими приложениями безопасности. - Безопасность в Интернете и
электронной почте: он может блокировать нежелательные веб-сайты, а также обеспечивать
безопасность вашей личной информации. - Защита от вредоносных программ: она может

определить, является ли новое установленное приложение вредоносным или же в только что
загруженном браузере есть шпионское ПО. Его можно использовать как отдельное приложение

или в комплекте с другими приложениями безопасности. - Родительский контроль: он может
помочь вам получить контроль над тем, к чему ваши дети могут получить доступ в Интернете.

Вы можете заблокировать определенные веб-сайты, а также контролировать, какие приложения
они могут использовать. - Обнаружение вредоносных приложений: Total Defense Internet

Security Suite может определить, является ли программа, установленная на ПК, вредоносной
или потенциально опасной. - Интернет-безопасность: он может блокировать вредоносные веб-
сайты, фишинг и вредоносные URL-адреса. Он также может предотвращать доступ опасных

приложений к Интернету и блокировать потенциально опасный контент. - Обнаружение
шпионского ПО: оно включает в себя обнаружение шпионского ПО в режиме реального

времени и может предоставить вам информацию о состоянии безопасности компьютера и риске
кражи ваших личных данных. - Частный просмотр: он позволяет вам просматривать Интернет в

частном порядке и предотвращает передачу конфиденциального контента через Интернет. -
Улучшенная безопасность: Total Defense Internet Security Suite включает повышенный уровень

безопасности. Он также включает в себя новые технологии защиты, обеспечивающие
максимальную защиту системы и ваших данных. - Брандмауэр Windows: он может блокировать

вредоносное подключение к Интернету и другим компьютерам в сети. - Безопасность реестра: не
позволяет вредоносным программам изменять fb6ded4ff2
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