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Что нового в продуктах
Outpost PRO 8
Линейка защитных продуктов

Продолжая
традиционный
путь
технологических инноваций, Agnitum с
гордостью представляет новое поколение
продуктов, обеспечивающих безопасность
компьютера – Outpost Pro 8. В линейку
Outpost Pro входят Security Suite, Antivirus и
Firewall.
В Outpost 8 вы найдете множество
новых функций и улучшений, которые
призваны сделать продукты еще более
удобными, быстрыми и безопасными.
При разработке решений Outpost 8 комана Agnitum сделала основной акцент на удобстве
использования – это и стало главной отличительной особенностью новой линейки. Графический
интерфейс Outpost 8 во многом отражает эволюцию программы – от набора инструментов для
профессионалов, каким он был в начале 2000-х, до легкого в использовании, но по-прежнему
высокотехнологичного и гибкого в настройке продукта, настоящего помощника в обеспечении
безопасности ПК. Решения Outpost 8 – все та же надежная защита, но с еще более
привлекательной внешностью.
Рассмотрим подробнее новинки и улучшения в Outpost 8.
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Новое! Полностью измененный, интуитивно-понятный пользовательский
интерфейс
Новый интерфейс программы – это не просто привлекательное оформление, но удобная и простая
в использовании система средств управления, которая делает защиту понятной и легко
настраиваемой. Часть изменений была сделана на основе информации, полученной от наших
клиентов, и лучших наработок в сфере пользовательского восприятия. Список нововведений
включает в себя:
-

заметную информацию о состоянии защиты и лицензии с легким доступом к обновлениям
во вкладке «Моя безопасность»;

-

реорганизованное меню антивирусного сканирования с удобным и понятным
расположением профилей сканирования, включая «Карантин» и функцию отправки
подозрительных файлов на анализ;
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-

визуальное усиление основных пунктов меню в целях удобства навигации (заголовки
функциональных элементов дублируются в правой и левой части интерфейса);

-

возможность включения/отключения модулей защиты по одному щелчку в обновленном
меню «Настройки»;

-

все необходимые инструменты для исследования подозрительной активности удобно
сгруппированы в одной вкладке «Инструменты»: средство просмотра событий, сетевая
активность, активность процессов, используемые порты, монитор файлов и системного
реестра и заблокированные атаки;
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-

журналы, объединенные под одной вкладкой, с подробными данными, доступными в
выпадающем меню (см. Журнал событий);

-

обновленное меню «Помощь», которое теперь содержит ссылки на существующие
рекомендации (база знаний Agnitum); из этой же вкладки можно легко связаться с
центром технической поддержки и просмотреть информацию о состоянии лицензии;

-

активируемый по умолчанию «игровой режим» (наряду с режимом автообучения),
который позволяет непрерывно наслаждаться играми и просмотром фильмов без
неожиданно возникающих окон предупреждений.
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Новое! Поддержка Windows 8
Outpost 8 полностью совместим с новейшей операционной системой Windows 8

Улучшено! Улучшена проактивная защита для 64-битного Outpost
В то время как большинство производителей антивирусных решений склонны уделять меньшее
внимание 64-битным системам, как это ярко проиллюстрировало недавнее тестирование
Matousec.com, Agnitum отдельно заботится о пользователях 64-битных ПК и предлагает защиту,
полностью удовлетворяющую их требованиям по безопасности.

Outpost 8 — Ваш следующий шаг
к комплексной Интернет-безопасности!
Все новые возможности Outpost 8 призваны сделать защиту ваших цифровых
«активов» еще более надежной. Какие-то усовершенствования (например,
пользовательский интерфейс) вы заметите сразу, другие спрятаны глубоко в недрах
программы. Но есть одна вещь, которую вы непременно заметите при работе с Outpost 8
– это простота в использовании и высокая производительность! Так зачем же ждать?
Установите один из продуктов Outpost 8 и оцените легкость тяжелой артиллерии
Outpost!

Перейдите к загрузке на www.agnitum.ru/products
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