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Avast Secure Browser: сохранение конфиденциальности и 
безопасность в сети  

 
Две трети пользователей ошибочно доверяют режиму «Инкогнито» для 

работы в браузере, чтобы сохранить анонимность в сети. Avast 
представляет обновленный браузер Avast Secure Browser, который 

помогает пользователям контролировать свою безопасность и 
конфиденциальность в Интернете 

  
Москва, 5 апреля 2018 г. — Компания Avast, мировой лидер в области цифровой 
безопасности, провела исследование среди пользователей браузеров. Согласно 
результатам, 65% опрошенных ошибочно полагают, что режимы «Инкогнито» (Incognito) 
и «Частный доступ» (Private browsing) обеспечивают полную анонимность и скрывают 
просматриваемые страницы от государственных органов, сторонних организаций и 
рекламодателей. Кроме того, 77% пользователей считают, что обычный браузер 
предупредит их о потенциальных веб-угрозах, таких как вредоносные сторонние 
расширения или скрытые криптомайнеры. Опираясь на результаты исследований, 
компания выпустила обновленную и улучшенную версию браузера — Avast Secure 
Browser. Новое решение обеспечивает продвинутую защиту от кибератак, исходящих 
из браузера, а также гарантирует защиту конфиденциальности от массового 
отслеживания действий в Интернете. 
 
В ходе исследования было опрошено более 10 000 пользователей по всему миру. 
Результаты показали серьезную обеспокоенность тем, что сегодняшние расширения 
для браузеров представляют угрозу конфиденциальности и безопасности. Несмотря на 
то, что более 60% респондентов используют подобные расширения, только 20% им 
доверяют. На вопрос, должны ли действующие браузеры лучше работать над 
выявлением рекламы и вредоносных программ, скрытых во вредоносных расширениях, 
почти все (96%) респондентов ответили «Да». Вредоносные расширения представляют 
собой растущую угрозу, поскольку злоумышленники имитируют известные бренды или 
популярные интерфейсы, чтобы демонстрировать рекламу, перехватывать поисковые 
запросы и персональные данные пользователей. Avast Secure Browser определяет 
небезопасные расширения, ссылки и элементы, которые могут содержать вредоносные 
программы. 
 
«Пользователи режимов «Частный доступ» (Private Browsing) и «Инкогнито» (Incognito 
Mode) на самом деле усыпляют свою бдительность, так как эти инструменты 
предлагают только ограниченные параметры конфиденциальности, а в 
действительности защита от угроз безопасности или конфиденциальности отсутствует 
вовсе», — отмечает Мэтт Адкиссон (Matt Adkisson), Директор по продуктам Avast 
для платформ. — «Мы обновили Avast Secure Browser специально для 
предоставления возможности безопасного и конфиденциального выхода в Интернет. 
Это первый браузер, разработанный экспертами в области кибербезопасности для 
защиты конфиденциальных данных в сети, а также от атак из браузера. Кроме того, 
Avast Secure Browser работает гораздо быстрее, чем другие браузеры*». 
 
Avast Secure Browser предлагает широкий спектр параметров, которые пользователь 
может настроить. Среди них — защита от фишинга, режим банковских операций, режим 
невидимости и встроенный VPN. Avast Secure Browser также защищает пользователей 
от слежки третьими лицами, такими как веб-сайты и интернет-провайдеры. Браузер 
обеспечивает защиту от мониторинга и хранения истории просмотров, использования 
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файлов cookie для отслеживания посещаемых страниц, а также от использования 
персональных данных для создания профилей пользователей. 
 
Пользователи также могут быть уверены в том, что Avast Secure Browser защитит их от 
вредоносных приложений, которые скрытно отслеживают их активность в Интернете, а 
также от использования их компьютеров для майнинга криптовалюты без разрешения. 
Это особенно важно сегодня в связи с распространением криптоджекинга. 81% 
опрошенных пользователей не знали, что такое криптоджекинг, но после объяснения 
94% выразили обеспокоенность. 
 
Основанный на популярной открытой платформе Chromium, Avast Secure Browser имеет 
собственный Центр управления безопасностью и конфиденциальностью, благодаря 
которому пользователи легко смогут защитить персональные данные и процесс 
идентификации в сети.  
 
Avast Secure Browser включает функции: 

• «Без отслеживания» — препятствует отслеживанию веб-сайтами пользователей 
в сети;  

• «Режим банковских операций» — закрывает хакерам доступ к просмотру данных, 
вводимых пользователями;  

• «Без идентификации» — позволяет скрыть уникальные данные браузера; 

• Adblock — защищает от вредоносной рекламы; 

• «Защита от расширений» — блокирует установки ненадежных расширений 
браузера. 

 
Avast Secure Browser — это обновленная версия SafeZone Browser, в настоящее время 

браузер доступен в качестве обновления всем пользователям по всему миру. Кроме 

того, Avast Secure Browser будет доступен новым пользователям решений Avast 

Antivirus, а также на сайте Avast.ru. Дополнительные платные функции можно будет 

приобрести по подписке, в том числе Avast SecureLine VPN за небольшую ежегодную 

оплату. 

 
Avast Secure Browser поддерживается на операционных системах Windows 10, 8, 7. Мы 
планируем выпустить мобильные версии для iOS и Android позднее в 2018 году. 
Посмотреть полный список функций и скачать Avast Secure Browser можно на сайте 
Avast.tu 
 
*Показывает скорость на 400% быстрее по сравнению с некоторыми лидирующими 
сайтами и, в среднем, на 30% быстрее в сравнении с 1000 самых популярных 
сайтов 
 
О компании Avast: 

Avast (www.avast.ru) — мировой лидер в области решений цифровой безопасности, которые 
защищают более 400 миллионов интернет-пользователей. Компания предлагает продукты под 
брендами Avast и AVG, которые обеспечивают пользователей качественной антивирусной 
защитой от всех типов интернет-угроз и опасностей растущего Интернета вещей. Сеть 
обнаружения угроз Avast является одной из самых совершенных в мире и использует технологии 
машинного обучения и искусственного интеллекта для обнаружения и предотвращения угроз в 
режиме реального времени. Продукты Avast для мобильных устройств, ПК и Mac удостоены 
сертификатов VB100, AV-Comparatives, AV-Test, OPSWAT, ICSA Labs, West Coast Labs и др. 
Avast поддерживают лидирующие глобальные частные инвестиционные компании CVC Capital 
Partners и Summit Partners. 
 

https://www.avast.ru/secure-browser?_ga=2.56483243.1898784288.1522674930-2100208018.1513006144
http://www.avast.ru/
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