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Panda Antivirus Pro
Защитите Вашу сеть и спокойно работайте в Интернете

Защитите себя от 
всех видов известных 
и неизвестных угроз

Защитите себя от
онлайн-мошенничества

Защитите Ваши 
подключения и WiFi-сеть

Восстановите
Ваш ПК

Установите Panda Antivirus Pro и 
забудьте о проблемах безопасности. 
Основная антивирусная защита для 
безопасности Ваших устройств в 
реальном времени.

Panda Antivirus Pro также защищает 
Вас от онлайн-мошенников, кражи 
персональных данных, фишинговых 
атак и других видов преступной 
деятельности.

Panda Antivirus Pro обнаруживает 
уязвимости в Вашей WiFi-сети и 
помогает защитить Вас от хакеров. 
Кроме того, Вы получите советы и 
рекомендации для повышения 
уровня безопасности Вашей сети.

Утилита лечения в безопасном 
режиме для экстренных и 
критических  ситуаций, когда Вы 
даже не можете загрузить Ваш ПК. 
Неограниченное использование: 
поделитесь ею с Вашими друзьями и 
близкими.

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/antivirus/  



Доверие 
пользователей*

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.

Android™

Операционная система: Android™ 4 или выше.

iOS®

Операционная система: iOS® 7 или выше. 

Подключение к Интернету.

Panda работает на меня

“Я всегда тороплюсь, нужно сделать 
много дела, и Panda продолжает 
быстро проверять безопасность, с 
очень малыми задержками! На 
скорость работы это не повлияло, а это 
мне нравится больше всего”.

I. A. Teacher.

Надежный
“Он очень-очень надежный, простой в 
использовании и очень легкий при 
работе на компьютере”.

Джордж.

*Основано на отзывах пользователей на Trustpilot. Вы можете посмотреть их здесь:
www.trustpilot.com/review/www.pandasecurity.com
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1 Этот пакет дает Вам право на установку одной лицензии для Mac®.
2 Проверка и лечение через компьютер Mac®, защищенный с помощью Panda.
3 Сервисы могут варьироваться в зависимости от страны. Подробнее: 
http://www.pandasecurity.com/homeusers/support/

При покупке лицензии на 1 устройство Вы получаете право на 
установку антивируса только для Windows® или Android™.

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

Windows®

Удаленное определение местоположения Вашего ноутбука

iOS® и Mac®

Удаленное определение местоположения Вашего iPhone и iPad

Защита Вашего Mac® от любых видов угроз1

Проверка и лечение Вашего iPhone и iPad2

Android™

Защита Вашего устройства от любых видов угроз

Противоугонная сигнализация для защиты устройств от кражи

Фотография вора и данные о его местоположении

Удаленное обнаружение, блокировка и очистка устройства

Повышение производительности и экономия батареи

Сигнализация, уведомления и фото с Ваших смарт-часов Android Wear™

Защита доступа к определенным приложениям с помощью PIN-кода

Техническая поддержка

Техподдержка по телефону, почте, через Интернет и форум3

Услуги по настройке, оптимизации и лечению

Хранение данных вне зависимости от операционной системы

20 ГБ для хранения, синхронизации и обмена данными между устройствами

Резервное копирование Ваших контактов в любое время

Antivirus 
Pro

Internet
Security

Global 
Protection

Gold
Protection

Защита ПК от любых видов угроз

Виртуальная клавиатура: безопасный ввод паролей

Блокировка мошеннических веб-сайтов

Защита Вашей сети Wi-Fi и блокировка хакеров

Родительский контроль: защита от нежелательных сайтов

Защита Ваших банковских данных и денег

Резервное копирование Вашей информации

Менеджер паролей

Шифрование Ваших конфиденциальных данных

Система полного уничтожения файлов

Оптимизация ПК для максимальной производительности




