
Ознакомься со статьей  

Обзор и сравнение бесплатных антивирусных программ на сайте iTCrumbs.ru 

http://itcrumbs.ru/obzor-besplatnyh-antivirusov_31141 

Подключение к сети Интернет без антивирусных программ, установленных на ПК – это сродни 

плаванью в океанских просторах без шлюпки. Компьютер, подключенный к сети Интернет, 

является шлюзом для всех видов вредоносных программ: вирусов, троянов, червей, спама и 

прочего вредоносного хлама. Все они нацелены на кражу данных и получение 

несанкционированного доступа к вычислительным ресурсам. 

Обзор и сравнение бесплатных антивирусных программ 

Межсетевой экран компьютера и хорошие антивирусные программы с регулярным обновлением 

базы вирусов помогут укрепить и обезопасить ваш компьютер практически от любого вида 

вредоносного ПО и вирусов. В Интернете в настоящее время существует множество бесплатных 

антивирусных программ на выбор.  

В данной статье дается обзор претендентов на звание лучшего бесплатного антивирусного 

программного обеспечения. Но прежде чем приступать к обзору такого антивирусного 

обеспечения, давайте посмотрим на особенности и необходимые качества любой антивирусной 

программы. Наиболее важной чертой, безусловно, является возможность выявления различных 

видов компьютерных вирусов, троянов и прочих вредоносных программ.  

Любой виндоус-антивирус должен иметь хороший уровень обнаружения при сканировании на 

наличие вредоносных программ в режиме реального времени, а также иметь высокую скорость 

сканирования при минимальном использовании ресурсов компьютера. Конечно же, должны 

производиться регулярные обновления вирусных баз, без которых использование антивирусных 

программ было бы просто бесполезно. Обзор и сравнение бесплатных антивирусных программ  

AVG Free 

Антивирус AVG Free является одной из старейших и надежных антивирусных программ и по-

прежнему относится к лучшим из них на потребительском рынке на сегодняшний день. В этой 

простой, казалось бы, программе содержится всё самое необходимое, чего только можно 

ожидать от антивирусной программы. AVG Free одна из немногих программ, которая предлагает 

возможность сканирования и проверки электронной почты. Регулярно обновляемая вирусная 

база и самое быстрое сканирование всего жесткого диска – это незаменимые качества 

антивирусного программного обеспечения от AVG.  

Avast 

Антивирус Avast также относится к разряду надежных и проверенных временем программ. 

Обладает улучшенными функциями сканирования, благодаря новому проработанному двигателю 

для эвристического сканирования вредоносных программ. Время сканирования очень быстрое, а 

качество на высочайшем уровне. Проведя ряд тестов, специалистами было установлено, что 

самые лучшие результаты сканирования показала именно программа Avast. Помимо основных 

функций, этот антивирус имеет возможности и для сканирования электронной почты и 

обнаружения спама, которые в результате тестов также показали отличные результаты.  

Avira AntiVir Personal 

Этот антивирус от компании «Avira» является лучшим антивирусным программным обеспечением 

среди новичков. В нем нет ничего лишнего, все сделано очень удобно, как раз для быстрого 

сканирования: быстрая установка, антивирус, антиспам, защита от шпионских программ, защита 
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от фишинга и т. д. Все эти качества делают программу одной из лучших на сегодняшний день. В 

этой статье дается только краткий обзор бесплатного антивирусного программного обеспечения в 

целях общего ознакомления. Более подробную информацию о каждом из продуктов можно найти 

на официальных сайтах производителя. Также на этих сайтах есть возможность скачать антивирус 

с бесплатной пробной лицензией Источник: itcrumbs.ru 
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