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Максимальная 
защита всех 
Ваших устройств 

Управляйте
Вашими паролями

Оптимизируйте работу 
Ваших устройств

Защитите Ваши личные
данные с помощью
шифрования

Защитите Вашу 
семью с помощью 
Родительского контроля

Защитите все Ваши устройства (ПК, 
Mac®, планшеты, смартфоны и пр.), а 
также Ваши данные и семью с 
помощью Panda Global Protection. 
Получите лучший антивирус с защитой 
от всех типов угроз в реальном 
времени. Спокойно посещайте сайты, 
совершайте Интернет-покупки и 
играйте в онлайн-игры. Кроме этого, 
удаленно управляйте и определяйте 
местоположение всех Ваших устройств 
из Вашего аккаунта Panda.

С помощью Panda Global Protection 
Вам необходимо будет только 
запомнить один мастер-пароль для 
доступа ко всем Вашим онлайн-
сервисам. Вы никогда не забудете 
пароль снова!

Избавьтесь от любых куков и 
нежелательных временных файлов, 
которые могли бы замедлить работу 
Вашего устройства. Оптимизируйте 
Ваши устройства Android™, повысив их 
производительность и срок службы 
батареи.

Храните в безопасности важные 
документы и будьте уверены в их 
конфиденциальности. Также Вы 
можете безопасно удалить эти 
файлы, чтобы их нельзя было 
восстановить даже специальными 
утилитами и хакерскими техниками.

Защитите Ваших детей от 
нежелательной информации в 
Интернете (порнография, наркотики, 
оружие и пр.), а также защитите 
паролем доступ к Вашим 
приложениям на Ваших устройствах 
Android™. Предоставьте Вашим детям 
требуемую свободу, при этом 
обеспечив их безопасность.

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/global-protection/



Доверие 
пользователей*

Отличный продукт

“Мы являемся пользователями 
антивируса Panda
уже целых 10 лет, и у нас никогда не было 
проблем. Panda на каждом ПК, ноутбуке 
и мобильных телефонах в нашем 
семействе. Сложно заметить ее 
присутствие, т.к. она совершенно 
незаметно делает свою отличную работу. 
Это лучший антивирус”.

Семейство Шэрман.

Снова продлил

“Я с удовольствием использовал и 
полагался на Panda Security для защиты 
моих домашних компьютеров многие 
годы. Простая установка и обновления с 
беспроблемной и эффективной 
защитой радуют более всего”.

CDB.

*Основано на отзывах пользователей на Trustpilot. Вы можете посмотреть их здесь:
www.trustpilot.com/review/www.pandasecurity.com

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.

Mac®

Операционная система: Mac® OSX 10.6 или выше. 
Процессор: Intel® Core™ 2 Duo или выше. Жесткий диск: 
200 МБ свободного пространства.

iOS®

Операционная система: iOS® 7 или выше. 

Подключение к Интернету.
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Защитите и контролируйте Ваши данные и устройства

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-GP-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




