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Все лучшее от Panda для вас

Защита для всех Ваших устройств

cloudav.ru

PANDA DOME PREMIUM

С PANDA DOME мы адаптируемся к Вашим потребностям в
каждый момент Вашей жизни. Наша защита гибкая, но
прочная, и позволяет защищать Вас в любом месте в
любое время.
Вы можете усилить Ваш тарифный план или добавить
требуемый модуль безопасности в любое время. Мы
адаптируемся к Вам и Вашему бюджету.
PANDA DOME - это решение безопасности, созданное с
учетом Ваших потребностей.

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖЕН АНТИВИРУС PANDA DOME PREMIUM?
Мне нужно защитить все мои устройства в реальном времени от всех видов вирусов.
Я хочу защитить мой Wi-Fi от хакеров и непрошенных посетителей.
Я использую USB-устройства и я не хочу заразить свой компьютер через них.
Я совершаю онлайн-покупки и пользуюсь Интернет-банком, и я хочу быть в полной безопасности.
Я беспокоюсь о том, чтобы мои дети не скачивали и не использовали нежелательные
приложения. Я хочу обеспечить их безопасность, и я в любое время хочу знать, где они находятся.
Я хочу защититься от любого вида кражи моих регистрационных данных, файлов,
фотографий, персональной информации. Кроме того, мне нужна постоянная защита от
шифровальщиков и всех видов новых, сложных атак.
Я часто использую один и тот же пароль для разных веб-сервисов, и я знаю, что это
небезопасно. Мне действительно нужен менеджер паролей!
У меня есть конфиденциальная информация и только я должен иметь к ней доступ.
Моему компьютеру всего два года, но я вижу, что он с каждым днем работает все
медленнее! Мне нужен инструмент для оптимизации работы моего компьютера - чтобы
он работал как новый.
Я плохо разбираюсь в ИТ или новых технологиях. Мне нужен технический специалист под
рукой, чтобы решать ИТ-проблемы у меня дома: роутер, принтер, мобильные устройства...
Я боюсь потерять свои фотографии, видео, контакты. Я хочу быть уверенным в том, что
даже если я потеряю свое устройство или оно сломается, то мои файлы и контакты
всегда будут в безопасности, а я смогу получить доступ к ним в любое время.
ȍȝȓȞȓȔȖȐȎȬȕȎȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȪȟȐȜȖȣȒȎțțȩȣȝȞȖȝȜȒȘșȬȥȓțȖȖȘǶțȠȓȞțȓȠȡȍȣȜȥȡȝȜȟȓȧȎȠȪ
ȟȎȗȠȩȎțȜțȖȚțȜȖȏȓȕȜȝȎȟțȜȏȓȕȜȑȞȎțȖȥȓțȖȗǳȧȓȭșȬȏșȬȎȚȓȞȖȘȎțȟȘȖȓȟȓȞȖȎșȩȖȣȜȥȡ
ȟȚȜȠȞȓȠȪȖȣȟȞȎȕȡȔȓȝȞȖȐȩȣȜȒȓțȎȫȘȞȎțȩȎțȓȔȒȎȠȪȖȣȝȞȓȚȪȓȞȩȐțȎȦȓȗȟȠȞȎțȓ

PANDA DOME PREMIUM
ESSENTIAL

ADVANCED

COMPLETE

PREMIUM

Windows®
Защита Вашего ПК от любых видов угроз
Защита USB-устройств
Режим Игры/Мультимедиа: фильмы, сериалы и видеоигры без прерываний
Набор восстановления для зараженных и незагружаемых ПК
Защита от фишинговых и мошеннических сайтов при поиске, покупках в
Интернете и работе с онлайн-банками
Блокировка хакеров с помощью эффективного персонального файервола
Защита Вашего Wi-Fi от хакеров и непрошенных посетителей
Безопасность Ваших регистрационных данных с помощью виртуальной клавиатуры
Дополнительный уровень безопасности от шифровальщиков и сложных угроз
Родительский контроль: следите за онлайн-активностью Ваших детей и
блокируйте доступ к нежелательной информации
Менеджер паролей: защита и управление всеми Вашими паролями в один клик
Шифрование конфиденциальных данных на ПК, безопасное удаление файлов
Оптимизация производительности: очистка Вашего ПК, высокая скорость работы
Анти-вор: определение местоположения Вашего ноутбука в любое время
Менеджер обновлений

Android™
Защита Вашего устройства от любых видов угроз
Аудитор конфиденциальности: управление правами установленных приложений
Повышение производительности и экономия батареи
Анти-вор: удаленное обнаружение, блокировка и очистка Ваших устройств
Включение сигнализации на украденном устройстве
Противоугонная сигнализация для защиты устройств от кражи
В случае кражи получение фотографии вора и данных о его местоположении
Блокировка доступа к определенным приложениям с помощью PIN-кода
Интеллектуальное управление с Ваших смарт-часов Android Wear
Блокировка нежелательных звонков

Mac®
Защита Вашего Mac® от любых видов угроз
Безопасный просмотр сайтов и защита от фишинговых сайтов

iOS®
Удаленное определение местоположения Вашего устройства с iOS

VPN для Ваших устройств
Бесплатный VPN: автоматическая локация - 1 устройство - 150 МБ/день
Premium VPN: подключение из 22 стран - 5 устройств - неограниченный трафик

Техническая поддержка
Техподдержка по телефону, почте, через сайт и форум1
TOTAL CARE: Премиум-поддержка 24/7 по всем ИТ-проблемам в Вашем доме2

1. Сервисы могут варьироваться в зависимости от страны. Подробнее: https://www.cloudav.com/support/
2. В РФ и странах СНГ данный сервис предоставляется только на английском языке
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ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ ОБ АНТИВИРУСЕ PANDA DOME?
Посетите наш новый сайт и узнайте, как мы можем защитить Вас и сделать Вашу
повседневную жизнь легче: https://www.cloudav.ru/homeusers/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Windows®
Операционная система: Windows® 10 | 8.1 | 8 | 7 |
Vista (32 и 64 бит), XP (32 бит) SP3 или выше
ОЗУ: 256 МБ
Жесткий диск: 240 МБ свободного пространства
Процессор: Pentium 300 МГц и выше
Браузер: MS Internet Explorer 6.0 или выше, Mozilla Firefox 2 или
выше, Google Chrome

Android™
Операционная система: Android™ 4 или выше

Mac®
Операционная система: OSX 10.10 или выше
Процессор: Intel® Core™ 2 Duo или выше
Жесткий диск: 200 МБ свободного пространства

iOS®
Операционная система: iOS® 10.3 или выше

