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Развлекательное программное обеспечение, разработанное IIGem. Лицензия является бесплатной/с открытым исходным кодом, что означает, что вы можете свободно загружать и использовать это программное обеспечение. Версия: 4.17 Размер
файла: 3,6 МБ Дата публикации: 26.03.2016 Цена: Свободно Операционные системы: Окна Загрузки: 11 Издатель: IIGem PhishGuard для IE — это приложение, обеспечивающее защиту Microsoft Internet Explorer. PhishGuard блокирует интернет-
атаки «фишинг» или «спуфинг» для компьютеров под управлением Microsoft Windows (Windows 98, Windows ME, Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003). Бесплатные версии PhishGuard работают с Firefox или

Microsoft Internet Explorer. PhishGuard Pro, наш основной продукт, работает со всеми популярными браузерами и предлагает другие улучшения, в том числе более частые обновления мошеннических баз данных. После установки на ваш
компьютер PhishGuard ненавязчиво отслеживает сайты в Интернете, которые вы посещаете с помощью своего браузера. При попытке посетить вредоносный сайт сразу же появляется окно с предупреждением, в котором содержится информация
о том, когда сайт был обнаружен и почему он считается вредоносным. Вы по-прежнему можете посетить этот сайт, но мы не рекомендуем это делать! Первый человек, который обнаружит подозрение на фишинг, может использовать PhishGuard,

чтобы сообщить о нарушающем адрес электронной почты или URL-адрес (адрес веб-сайта) буквально за считанные секунды. Нет необходимости разглашать какую-либо конфиденциальную информацию мошенникам. В течение нескольких
минут наша группа мониторинга подтвердила мошенничество и добавила его в базу данных PhishBase. Обновления базы данных быстро распространяются на каждый компьютер, защищенный PhishGuard, эффективно защищая их от недавно

обнаруженного мошенничества. Запатентованная система PhishGuard использует коллективные наблюдения пользователей Интернета в сочетании с эффективной централизованной серверной системой отчетности и обновления.Эта уникальная
архитектура значительно снижает вероятность того, что любая фишинговая афера может «проскользнуть сквозь щели» и застать врасплох ничего не подозревающего пользователя Интернета. Требования: Одно из следующих сетевых

подключений TCP/IP ￭ Коммутируемая сеть ￭ Выделенное сетевое подключение (DSL, кабельное, ISDN) Аппаратное обеспечение ￭ Pentium II или лучший класс компьютеров ￭ 128 МБ ОЗУ ￭ 5 МБ свободного места на диске ￭ Видеоадаптер
и монитор с разрешением Super VGA (800 x 600) или выше
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