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360 Mobile Security на Android - мобильное приложение для обеспечения безопасности
вашего смартфона и планшета Андроид  от вирусов, логических
червей, взломщиков, уязвимостей.

Данная программа стирает из памяти редко и неиспользуемые фоновые приложения,
тем самым ускоряя работу программ.

Это один из лучших БЕСПЛАТНЫХ антивирусов, которым пользуются более 275 млн.
человек.

Вот что пишут игровые СМИ:

- Мощная и в то же время не перегруженная лишним функционалом программа. Один из
лучших представителей мобильной безопасности, - Cnet
- В 360 Mobile Security хороша не только функциональность, но и дизайн с юзабилити, -
Addictive Tips
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- Для бесплатного инструмента мобильной безопасности весьма хорошо… и даже
отлично - Makeuseof.com

Приятная особенность 360 Mobile Security - отсутствие рекламы и широкий набор
продвинутых функций. И все это абсолютно бесплатно.

Сильные стороны 360 Мобайл Секьюрити:

- Сканирование системы и удаление вирусных программ. 
Двухуровневая система защиты от актуальных вирусов с помощью механизма 360 QVS +
функция облачного сканирования
- Защита нон-стоп
В режиме реального времени антивирус Мобайл Секьюрити 360 сканирует
установленные программы и локальные APK-файлы + одновременно мониторит все
процессы установки.
- Поддержка в защите
Полный отчет - какие приложения получают доступ к вашим данным.
- Устраняет уязвимые места в системе
Ищет и нейтрализует слабые места на вашем Андроид устройстве через проверенные
исправления.
- Очистка системы
Программа 360 Mobile Security сканирует и автоматически закрывает неработающие
фоновые приложения. Также вы можете очистить историю одним кликом.
- Pop-up окно
Отображает быстрые настройки и оптимизирует ваше устройство через один клик
(новая функция «Плавающее окно»).
- Многофункциональное уведомление
Доступны новые функции - установка будильника, фонарик, переход к экрану
последних программ, ускорение работы устройства. (Для ОС версии Андроид 4.0 и
старших версий)

360 Mobile Security на Андроид скачать бесплатно.

Read more http://xplayone.ru/aplications/item/360-mobile-security.html
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