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BufferZone защищает ваш компьютер от установки шпионских
программ, кражи информации, захвата вашего рабочего стола и
повреждения вашей операционной системы через веб-браузеры,
обработчики электронной почты, файловые менеджеры и различные
другие приложения. BufferZone обеспечивает непрерывную защиту от
всех форм угроз, известных и неизвестных, текущих и будущих. В
отличие от других программ, которые пытаются сканировать и
обнаруживать вредоносный код, BufferZone использует уникальный
подход «Безопасность через виртуализацию», который динамически
изолирует и безопасно выполняет весь ненадежный контент. Вместо
того, чтобы пытаться сканировать и обнаруживать вредоносный код,
BufferZone изолирует и безопасно запускает каждое приложение без
необходимости изменять какие-либо параметры или процессы Windows
и без замены существующих приложений и установленных драйверов.
Когда BufferZone обнаруживает неизвестное приложение, оно
безопасно запускается в виртуальной среде на основе его известного
содержимого. Благодаря виртуализированному содержимому и среде
выполнения BufferZone может обнаруживать и защищать от всех
известных и неизвестных вариантов шпионских программ, вирусов,
троянов, вредоносных программ, руткитов и угроз взлома на
локальном компьютере. Одной из самых мощных функций BufferZone
является возможность загрузки и установки файлов, предоставленных
неизвестными приложениями. Это возможно благодаря способности
BufferZone обнаруживать все неизвестные приложения. BufferZone
загружает полные файлы только после того, как они подписаны
действительным сертификатом, что является единственным способом
обеспечения доверия к любому неизвестному файлу. BuffereZone
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может загружать файлы, даже когда система подвергается атаке с
помощью своих последних вариантов шпионских программ, таких как
TDSS, Conficker, Имитация клавиатуры, LockChecker, а также старые
вредоносные программы, такие как Mydoom, WannaCry, Conficker и
Worm. BufferZone может видеть все процессы, запущенные на хосткомпьютере, и может обнаруживать и изолировать все компоненты
приложения, включая операционную систему и диспетчер
служб.BufferZone защищает от всех распространенных угроз и
ботнетов, которые пытаются повредить вашу систему, включая угрозы
нулевого дня, такие как Conficker и его варианты, SuperSu, BlueBorne,
BlackEnergy, SMB2, SMB3, ClickLock, программы-вымогатели
(CryptoLocker, Cerber, Locky, KeRanger, CryptoLocker 2.0, WannaCry,
NotPetya, Not2Petya, Shade, WannaCry 2.0, Petya), скрытые угрозы,
такие как имитация клавиатуры, и другие. BufferZone может
анализировать и обнаруживать все приложения, ранее не
установленные на компьютере. BufferZone совместим со всеми
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BufferZone Security For Yahoo Messenger
BufferZone — это продукт для обеспечения безопасности, в котором используется уникальная методика «Защита через
виртуализацию» (STV), которая динамически изолирует и безопасно выполняет весь ненадежный контент, вместо того,
чтобы пытаться сканировать контент и обнаруживать вредоносный код. BufferZone предотвращает все известные и
неизвестные угрозы, такие как трояны, вирусы, шпионское ПО и многое другое. Это самый экономичный и безопасный
способ защитить компьютеры от всех известных и неизвестных угроз. BufferZone обеспечивает непрерывную защиту от
всех угроз, как известных, так и неизвестных, текущих и будущих, включая вредоносное ПО, которое может быть
включено в мультимедийные файлы, такие как мультимедиа и веб-контент, доставляемые по популярным протоколам
обмена файлами, таким как BitTorrent. BufferZone защищает ПК от 100 до 5 000 000 ПК, а также домашние, офисные,
малые, средние, корпоративные и правительственные сети в любом месте! BufferZone — единственный продукт STV на
рынке, использующий запатентованную технологию запутывания байт-кода. BufferZone обеспечивает высокий уровень
безопасности и избавляет от необходимости управлять серверами и обновлять их, а также использует полностью
автономную технику, которая не требует установки «доверенных» приложений на целевой компьютер. BufferZone также
обеспечивает мониторинг и защиту от угроз в режиме реального времени с возможностью блокировать угрозы до того,
как они смогут войти, загрузиться в память, выполниться или передать вашу личную информацию. BufferZone —
лучший способ защитить все ваши компьютеры, нейтрализуя опасности всех известных и неизвестных угроз до их
выполнения. BufferZone — это драйвер ядра безопасного режима, который позволяет вам контролировать, к каким
файлам, приложениям и другому содержимому может получить доступ приложение. Кроме того, BufferZone может
управлять доступом к таким данным, как электронная почта, календарь, документы, изображения и другие файлы.
BufferZone — это драйверы ядра BSD профессионального уровня, но он остается простым в использовании. BufferZone
упрощает сложную задачу для опытных пользователей. BufferZone — это утилита динамической защиты, которая
защитит ваш компьютер от всех известных и неизвестных угроз безопасности, перехватывая и безопасно запуская все
неизвестные приложения до того, как они смогут нанести ущерб. BufferZone использует уникальную технологию
«Безопасность через виртуализацию» (STV), которая динамически изолирует и безопасно выполняет весь ненадежный
контент, вместо того чтобы пытаться сканировать контент и обнаруживать вредоносный код. BufferZone предотвращает
все известные и неизвестные угрозы, такие как трояны, вирусы, шпионское ПО и многое другое. Это самый
экономичный и безопасный способ защитить компьютеры от всех известных и неизвестных угроз. BufferZone
обеспечивает непрерывную защиту от всех угроз, как известных, так и неизвестных, текущих и будущих, включая
вредоносное ПО, которое может быть включено в fb6ded4ff2
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