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Контроль и защита устройств с Android™

Защитите Ваше 
устройство от любых угроз

Получите фото вора и 
полезные данные о его 
местоположении

Повысьте 
производительность и 
срок службы батареи

Контролируйте поведение
установленных программ

Удаленный
сэлфи 

Оповещения Анти-
вора для защиты 
устройства от кражи

Удаленно находите Ваше 
устройство, блокируйте и 
удаляйте с него данные

Блокировка
приложений 

Защитите Ваш смартфон или 
планшет от вредоносных программ.

Получите по электронной почте 
фотографию и сведения о 
местоположении любого человека, 
пытающегося разблокировать Ваше 
устройство. Местоположение Вашего 
устройства определяется даже тогда, 
когда полностью разряжена батарея.

Увеличьте срок службы батареи,
контролируйте приложения и
остановите их при необходимости.

Аудитор конфиденциальности
проверяет и показывает права доступа
установленных приложений.

Включите сигнализацию и сделайте 
фотографию с Вашего устройства с 
помощью смарт-часов Android Wear™.

Прозвучит звуковой сигнал в том 
случае, если кто-то пытается забрать 
Ваше устройство без Вашего 
согласия.

Отслеживайте местоположение
Вашего устройства на карте и
защитите Ваши данные, удаленно
блокировав устройство или удалив с
него всю информацию.

Хотите узнать больше о данном решении?
Посетите наш сайт и узнайте, как мы можем Вас защитить и сделать Вашу жизнь легче: 
http://www.pandasecurity.com/homeusers/solutions/mobile-security/

Защитите доступ к определенным 
приложениям с помощью PIN-кода.



Доверие 
пользователей*

© Panda Security 2016. 
Все права защищены. 0716-HP-MS-RU-01

*Основано на отзывах пользователей, 
опубликованных на Google Play. 
Вы можете посмотреть их здесь: 
http://bit.ly/Panda-App

Классная безопасность

Карл Добсон.

На удивление хорошо!
“На удивление хорошо! Прекрасная 
презентация и полезные функции... 
Отличная работа, ребята”.

 HeliSys.

Обожаю

DA CA.

Технические требования

Android™

Операционная система: Android™ 4 и выше. 
Подключение к Интернету.

“Я купил полную версию Panda Security 
2016 и она прекрасна! Гораздо лучше, 
чем мая прежняя система 
безопасности, т.к. с помощью этого 
приложения я не получаю надоедливые 
всплывающие окошки, также там есть 
некоторые очень полезные функции. Я 
определенно рекомендую это 
приложение”.

“Наверное, это одна из лучших 
программ, которые я когда-либо 
использовал. Она стоит у меня на двух 
компьютерах и моем телефоне, и, 
кажется, она отлично работает. На 
моем компьютере были Panda Security 
и Norton, но когда Norton закончился, я 
понял, что Panda имеет все, что мне 
необходимо”.




