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Веб-сайт & Общая 

информация 

Официальный сайт компании 

S.N.Safe&Software (www.safensoft.com) 

последователен и хорошо 

структурирован. S.N.Safe&Software 

сделала эстетически элегантную 

презентацию логотипа Safe’n’Sec 

Персональный вверху страницы, 

использовав небольшую флеш-

анимацию. Несмотря на качественные 

графические материалы, внимание 

пользователя обращено, в первую 

очередь, на основное содержание веб-

страницы. Макет веб-сайта корректно 

отображается во всех распространенных 

веб-браузерах, а также позволяет 

осуществлять навигацию по сайту с 

помощью программ для чтения с экрана. 

Таким образом, доступ к веб-сайту и 

всей, содержащейся на нем 

информации, обеспечен даже для 

людей с ограниченными возможностями. 

 

Главная страница выровнена по своей 

структуре с верха до низа. Дизайн веб-

сайта универсален, это означает, что 

даже неопытные пользователи найдут 

интересующую их информацию быстро и 

легко. Веб-сайт является многоязычным 

и содержание различных версий веб-

сайта отличается, в зависимости от 

выбранного языка. Изменить язык очень 

просто – для этого достаточно выбрать 

нужный язык из выпадающего списка в 

правом верхнем углу веб-сайта. Окно 

поиска, с помощью которого вы можете 

найти необходимую информацию по 

ключевым словам, находится рядом с 

выпадающим списком. Прямо под 

выпадающим списком и окном поиска 

находится широкий баннер с логотипом 

и слоганом компании.  

Главное меню, растянутое по всей 

ширине страницы, четко отображает 7 

пунктов: «О компании», «Продукты», 

«Сервис»,  «Пресс-центр»,   

«Партнерство»,   «Полезная 

информация» и «Акции». Если Вы 

кликните на пункт, откроется подменю, 

содержащее дополнительные ссылки.  

Раздел «Продукты» предоставляет 

информацию о том, что необходимо для 

загрузки и бесплатного тестирования 

продуктов Safe’n’Sec Персональный. Вы 

можете протестировать все продукты 

компании бесплатно (для тестирования 

продукта Safe’n’Sec Персональный 

Enterprise Suite Вам будет необходимо 

зарегистрироваться) или приобрести их 

с помощью Интернет-магазина компании 

S.N.Safe&Software.  

 

Помимо данного раздела, также 

существует раздел «Партнерство», 

который отображает  не только список 

деловых партнеров, но и список 
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дистрибьюторов. Раздел «Пресс-центр» 

выглядит менее красочно, но содержит 

интересную и познавательную 

информацию о инновациях и событиях 

компании S.N. Safe&Software. 

Раздел «Полезная информация» 

содержит информацию, которая будет 

полезна как персональным 

пользователям, так и администраторам 

корпоративных сетей. Среди прочего, 

Вы найдете справочник по 

компьютерной безопасности, а также 

множество полезных статей.  

Раздел «О компании» содержит всю 

информацию о компании, с момента 

основания,  а также контактную 

информацию офисов компании в Москве 

и Казани, и Американского 

представительства в Сан-Хосе.  

До приобретения продуктов Safe’n’Sec, 

мы настоятельно советуем Вам 

заглянуть в раздел «Акции», где 

находится информация о всех 

проводимых акциях на продукты 

компании S.N.Safe&Software. Так, на 

момент написания обзора проходила 

акция «Лето на 100%», по условиям 

которой, Вы могли приобрести продукты 

Safe’n’Sec для персональных 

пользователей со скидкой 30%.  

Последний раздел официального сайта 

компании S.N.Safe&Software – «Сервис». 

Данный раздел является важной и 

неотъемлемой частью сайта и 

предназначен для помощи 

пользователям, использующим 

продукты Safe’n’Sec. Поэтому на данном 

разделе мы бы хотели остановиться 

подробнее.  

 

 

Поддержка 

В компании S.N.Safe&Software функции 

поддержки разделены на следующие 

группы: База знаний, FAQ и запросы в 

техническую поддержку. В дополнении к 

этому, в правой части страницы даны 

ссылки на руководство пользователя и 

дополнительные статьи по продуктам 

Safe’n’Sec, таблицу  совместимости 

Safe’n’Sec  с антивирусными продуктами 

сторонних производителей, а также 

историю версий Safe’n’Sec. 

 

Два ключевых адреса электронной 

почты приведены прямо на странице 

поддержки, один из которых 

принадлежит отделу продаж, а второй 

службе технической поддержки 

компании S.N.Safe&Software. Помимо 

адресов электронной почты, на странице 

поддержки приведены телефонные 

номера, по которым можно обратиться в 

случае возникновения проблем с 

продуктами, а также аккаунт службы 

техническо поддержки в сети MSN.  

Страница FAQ структурирована в 

классическом стиле и представляет из 

себя список часто задаваемых вопросов 

и ответы на них.  

База Знаний более удобна для поиска 

именно той информации, которая нужна 

Вам.  Несмотря на то, что на момент 

написания обзора в Базе Знаний было 
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не так уж много статей, мы считаем, что 

со временем ситуация изменится.  

В том случае, если Вы хотите отправить 

запрос непосредственно в службу 

технической поддержки, Вы можете 

воспользоваться специальной 

страницей для составления запроса.  

Проактивная защита 

 В продуктах Safe’n’Sec применяется 

технология нового поколения – V.I.P.O.        

(Valid Inside Permitted Operations), 

которая совмещает в себе технологии 

адаптивного профилирования, запуска 

неизвестного программного кода в 

ограниченной среде выполнения, а 

также поведенческий аналазитаор для 

динамической защиты целостности 

приложений и ОС.  

Технология V.I.P.O. использует стойкие 

алгоритмы хеширования и позволяет 

авторизованным пользователям 

контролировать файловую активность и 

активность в реестре для того, чтобы 

обеспечить целостность приложений и 

ОС. Также технология V.I.P.O. 

разрешает выполнение только 

известного ПО, которое безопасно 

априори.    

В основе технологии V.I.P.O. лежит 

перехват вызовов системных функций 

на уровне ядра ОС. Драйвер Safe’n’Sec 

Персональный загружается до загрузки 

всех остальных приложений и позволяет 

перехватывать любые системные 

вызовы, и при необходимости 

блокировать их. С помощью драйвера, 

функционирующего на уровне ядра ОС, 

V.I.P.O. предотвращает запуск 

вредоносного кода.  

Для защиты компьютера неизвестный 

программный код выполняется в 

специальной ограниченной среде 

выполнения – песочнице, из которой 

программный код не сможет нанести 

вреда системе.  На практике это 

означает, что вредоносное ПО не 

сможет получить доступ к ОС и 

легитимным приложениям, а также не 

сможет установить в системе 

вредоносные модули.  

Универсальная система создания 

правил позволяет администратору 

защиты четко определить какие 

действия должны быть заблокированы. 

Дополнительные условия, которые могут 

оказать влияние на поведение системы, 

например, время выполнения или 

частота, также подвергаются анализу. 

Помимо базовых правил, могут 

применены мета-правила, которые 

действуют в определенный момент 

времени.  

База правил состоит из двух частей: 

системные правила, которые не могут 

быть изменены и пользовательские 

правила, которые могут быть созданы 

для решения специфических задач.  

Системные правила созданы и 

постоянно обновляются специалистами 

компании S.N. Safe&Software. 

Системные правила созданы для 

защиты ОС и распространенных 

приложений от известных и неизвестных 

угроз. Эти правила состовляют основу 

для разработки пользовательских 

правил.  

Пользовательские правила 

определяются пользователем или 

администратором сети и соотвествуют 

индивидуальным требованиям 

пользователя или организации.  Данные 

правила необходимы для защиты  

малораспространенных или 

специальных приложений, а также 

конфиденциальной информации. 

Интуитивно понятный интерфейс с 
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широкими возможностям, построенный 

по концепции доверенных приложений и 

защиты конфиденциальной 

информации, помогает в создании 

пользовательсикх правил.   

Загрузка пробной версии 

Раннее мы уже подробно рассмотрели 

официальный сайт компании 

S.N.Safe&Software, а сейчас мы хотели 

бы рассмотреть процесс загрузки 

пробной версии Safe’n’Sec 

Персональный. 

 

Мы кликнули на пункт меню «Продукты» 

и выбрали нужный нам продукт – 

Safe’n’Sec Персональный, кликнув по 

ссылке «Скачать». Для загрузки 30-

дневной пробной версии Вам будет 

необходимо ввести Ваш адрес 

электронной почты.  

Конфигурация тестовой 

системы 

Для того, чтобы получить как можно 
более практически значимые 
результаты, мы сознательно 
использовали несколько устаревший 
компьютер производства компании Dell. 

Dell Optiplex, использованный нами для 

проведения обзора, оснащен 

процессором Intel Pentium 4 с тактовой 

частотой 3 ГГц и 1 Гб ОЗУ. Для 

проведения обзора мы выбрали 

английскую версию Windows XP 

Professional Service Pack 3, на которую 

также были установлены все 

обновления, доступные на момент 

написания обзора. Естественно, что 

система была установлена прямо перед 

проведением обзора на 

отформатированный жесткий диск, что 

исключает попадание вредоносного ПО 

на нашу систему до установки Safe’n’Sec 

Персональный. 
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Установка 

Мы загрузили пробную версию на наш 

компьютер и начали процесс установки 

двойным щелчком мыши по 

установочному файлу Safe’n’Sec 

Персональный. Процесс установки 

состоит всего из 5 этапов и занимает не 

более 1 минуты.   

 

На первом этапе Вы можете выбрать 

язык, который будет использоваться во 

время установки. После этого, установка 

продолжится, перейдя ко второму этапу, 

на котором Вам будет предоставлена 

краткая информация о том, что Вы 

устанавливаете на Ваш компьютер. 

Щелчок левой кнопкой мыши на кнопке 

«Далее» покажет Вам Лицензионное 

Соглашение, которое Вам необходимо 

принять.  

Затем, программа установки 

предоставит Вам возможность выбора 

папки, в которую будет установлен 

Safe’n’Sec Персональный. По 

умолчанию установлен стандартный 

путь, который можно не изменять. После 

небольшой паузы, Вы сможете 

завершить установку, нажав на кнопку 

«Финиш». Приятным моментом является 

отсутствие необходимости перезагрузки 

компьютера после установки. 

 

После установки в правом нижнем углу 

экрана отображается небольшое окно, 

которое извещает о необходимости 

выполнения процедуры автоматической 

настройки Safe’n’Sec Персональный. 

 

Мы щелкнули на окне с извещением и 

тем самым открыли «Панель 

Управления» Safe’n’Sec Персональный. 

На «Панели Управления» мы снова 

увидели извещение о необходимости 

проведения процедуры автоматической 

настройки и кнопку «Выполнить» для 

начала выполнения данной процедуры.  

Затем, мы щелкнули по кнопке 

«Выполнить» и началось выполнение 

обновления Safe’n’Sec Персональный, а 

затем процедуры автоматической 

настройки. Как только процедура 

автоматической настройки завершилась, 

Safe’n’Sec Персональный отобразил 
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извещение о том, что автоматическая  

настройка программы была завершена.  

 

Подводя итог, мы можем сказать, что 

установка выполняется в несколько 

простых этапов. Также, оставляет 

хорошее впечатление тот факт,  что 

Safe’n’Sec Персональный обращает 

внимание пользователя на 

необходимость выполнения 

автоматической настройки, а также 

выполняет обновление автоматически. 

Все это положительно сказывается на 

безопасности системы пользователя. 

Первые шаги / Настройка 

Так как мы уже открыли «Панель 

Управления» мы хотели бы рассмотреть 

остальные четыре раздела. 

 

В разделе «Сканирование» Вы можете 

вручную запустить сканирование 

системы на наличие вредоносного кода. 

Здесь есть различные пути для 

сканирования, например, системная 

память, загрузочные сектора, все 

сменные носители, все жесткие диски и 

т.д., которые Вы можете выбрать для 

сканирования. По умолчанию все 

потенциально опасные места системы 

уже выбраны для сканирования, и Вам 

достаточно нажать кнопку 

«Сканировать» для запуска 

сканирования. Мы установили ОС на 

отформатированный жесткий диск, 

непосредственно перед проведением 

обзора, поэтому  мы не видим 

необходимости в проведении 

сканирования нашей системы. Стоит 

отметить, что сканирования может быть 

прервано в любой момент времени.  

Раздел «Обновление» содержит всю 

необходимую информацию об 

обновлении Safe’n’Sec Персональный, а 

также кнопку «Обновить» для запуска 

процесса обновления. Ссылка 

«Настройки» в нижней части окна 

позволяет настроить процесс 

обновления, например, указать прокси-

сервер, частоту обновлений и т.д. 

 

В разделе «Лицензия» Вы найдете всю 

информацию о Вашей лицензии на 

использование Safe’n’Sec 

Персональный. Лицензия для 

проведения обзора была предоставлена 
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нам компанией S.N.Safe&Software, 

разработчиком Safe’n’Sec 

Персональный. Мы ввели ключ 

активации в поле ввода и нажали кнопку 

«Активировать», после чего Safe’n’Sec 

Персональный проверил легитимность 

ключа активации на центральном 

сервере.  Также, в нижней части окна 

находится ссылка «Купить сейчас» для 

приобретения лицензии в Интернет-

магазине компании S.N.Safe&Software.  

 

Последний, но, возможно, один из самых 

важных разделов – «Справка и 

Поддержка». Здесь Вы сможете найти 

информацию о версии Safe’n’Sec 

Персональный, установленной на 

Вашем компьютере, версию Вашей ОС, 

а также ссылки для перехода на 

страницу технической поддержки 

официального сайта S.N.Safe&Software.  

 

После закрытия «ПанелиУправления» 

мы хотели бы продолжить рассмотрения 

принципов работы и настройки 

Safe’n’Sec Персональный. 

Вы можете получить доступ ко всем 

функциям Safe’n’Sec Персональный с 

помощью пиктограммы программы в 

системном трее. 

 

Пиктограмма Safe’n’Sec Персональный в 

системном трее, которую очень отличить 

от других пиктограмм, воспроизводит 

логотип компании S.N.Safe&Software. 

Кликнув по пиктограмме Вы откроете 

меню, которое содержит следующие 

пункты: Настройки (открывает окно 

настроек), Контроль активности 

(открывает окно настройки прав 

приложений), Процессы и приложения 

(открывает окно со списком всех 

приложений и процессов, которые 

активны в данный момент), 

Сканирование (запускает сканирование 

системы на наличие вредоносного кода), 

Обновление (запускает процедуру 

обновления Safe’n’Sec Персональный), 

Выключить защиту (отключение защиты 

Safe’n’Sec Персональный), О программе 

(открывает окно, которое отображает 

текущую версию Safe’n’Sec 

Персональный), Скрыть значок в 

системном трее ( с помощью этого 

пункта Вы можете скрыть или показать 

пиктограмму Safe’n’Sec Персональный в 

системном трее), Язык (с помощью этого 
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пункта, Вы можете изменить язык, 

используемый Safe’n’Sec Персональный, 

в один клик) и последний пункт Выход, 

который закрывает графический 

интерфейс Safe’n’Sec Персональный.  

Вы можете настроить все параметры 

Safe’n’Sec Персональный с помощью 

окна «Настройки». Однако, как если Вы 

новичок мы не рекомендуем Вам 

изменять настройки Safe’n’Sec 

Персональный, по крайней мере на 

первый порах.  

Мы также не рекомендуем новичкам 

изменять настройки в разделах 

«Контроль активности» и «Процессы и 

приложения», так как случайное 

неправильное изменение данных 

настроек может серьезно повлиять на 

качество защиты Safe’n’Sec 

Персональный. 

Так как мы хотели, чтобы наш обзор был 

максимально приближен к реальным 

условиям мы оставили настройки 

Safe’n’Sec Персональный по умолчанию, 

потому как большинство пользователей 

будут использовать Safe’n’Sec 

Персональный именно с настройками по 

умолчанию.  

Также, мы хотели бы отметить тот факт, 

что эвристический анализатор по 

умолчанию выключен, так как, по 

заявлению разработчиков, 

эвристический анализатор замедляет 

работу Safe’n’Sec Персональный. 

Если Вы кликните правой кнопкой мыши 

на пиктограмме программы на Рабочем 

Столе Вы найдете новый пункт в 

контекстном меню Проводника Windows 

– «Запустить в режиме установки», 

рядом с которым находится пиктограмма 

с изображением носорога. С помощью 

данного пункта контекстного меню 

Проводника Windows программа 

запускается в специальном режиме для 

установки новых приложений.  

 

Подводя итог, стоит отметить, что 

управление и настройка Safe’n’Sec 

Персональный очень просты, конечно, 

за исключением разделов, 

предназначенных для тонкой настройки 

Safe’n’Sec Персональный, и если Вы 

новичок, Вы можете без опасений 

всецело доверить безопасность своего 

компьютера Safe’n’Sec Персональный.   

Тесты на установку программ 

Для дальнейшего тестирования мы 

создали список распространенных и 

часто используемых программ, которые 

мы скачаем из Интернета и попробуем 

установить прямо из браузера. В том 

случае, если установка из браузера 

закончится неудачей, мы попытаемся 

провести установку вручную, через 

Проводник Windows. Наш список 

содержит следующие программы: Firefox 

3.5, Openoffice 3.1, Thunderbird 2, 

Quicktime Player 7.6.2, VLC Media Player 

1.0.0, PGP 9, Windows Live Messenger 

8.1, Office 2007 Professional Trial, Adobe 

Reader 9.1, Yahoo Messenger 9, ICQ 6.5 и 

Skype. 

Internet Explorer 8 работает с Safe’n’Sec 

Персональный без каких-либо проблем, 

потому как Internet Explorer уже был 
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внесен в список безопасных приложений 

Safe’n’Sec Персональный.  

Firefox 3.5 

Программа была загружена с помощью 

веб-браузера. Мы увидели 

предупреждение от системы 

безопасности Windows и окно с 

извещением о запуске неизвестного 

приложения от Safe’n’Sec 

Персональный. 

 

В окне с извещением от Safe’n’Sec 

Персональный мы выбрали опцию «Я 

устанавливаю новое приложение» и 

затем «Разрешить». Установка 

завершена успешно. Программа 

работает.  

Openoffice 3.1 

Программа была загружена с помощью 

веб-браузера. Мы увидели 

предупреждение от системы 

безопасности Windows и окно с уже 

известным нам извещением о запуске 

неизвестного приложения от Safe’n’Sec 

Персональный. 

 

В окне с извещением от Safe’n’Sec 

Персональный мы выбрали опцию «Я 

устанавливаю новое приложение» и 

затем «Разрешить». Установка 

завершена успешно. Программа 

работает.  

Thunderbird 2 

Программа была загружена с помощью 

веб-браузера. Мы увидели 

предупреждение от системы 

безопасности Windows и окно с 

извещением о запуске неизвестного 

приложения от Safe’n’Sec 

Персональный. 
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В окне с извещением от Safe’n’Sec 

Персональный мы выбрали опцию «Я 

устанавливаю новое приложение» и 

затем «Разрешить». Установка 

завершена успешно. Программа 

работает.  

Quicktime Player 7.6.2 

Программа была загружена с помощью 

веб-браузера. Мы увидели 

предупреждение от системы 

безопасности Windows. Процесс 

установки был запущен и мы увидели 

сообщение от Safe’n’Sec Персональный 

о установке доверенного приложения. 

 

Установка завершилась без единой 

ошибки. Программа работает. 

VLC Media Player 1.0.0 

Программа была загружена с помощью 

веб-браузера. Мы увидели 

предупреждение от системы 

безопасности Windows. Первое окно 

установки оказалось пустым, имелась 

только кнопка «Далее», которая, к 

счастью, работала. Затем установка 

продолжилась в обычном режиме, без 

ошибок. Последнее окно, так же,  как и 

первое, оказалось пустым. Но после 

установки программа запустилась и 

работает. 

 

PGP 9.6 

После загрузки мы распаковали ZIP-

архив и запустили 32-битный 

установщик. До начала установки мы 

увидели окно с уже известным нам 

извещением о запуске неизвестного 

приложения от Safe’n’Sec 

Персональный. 

 

В окне с извещением от Safe’n’Sec 

Персональный мы выбрали опцию «Я 

устанавливаю новое приложение» и 

затем «Разрешить». Установка 

завершена успешно. Выполнена 

перезагрузка. Активация выполнена 

успешно. Программа работает.  
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Windows Live Messenger 8.1 

Программа была загружена с помощью 

веб-браузера. Мы увидели 

предупреждение от системы 

безопасности Windows. Процесс 

установки был запущен и мы увидели 

сообщение от Safe’n’Sec Персональный 

о установке доверенного приложения. 

 

Установка завершилась без единой 

ошибки. Программа работает. 

Office 2007 Professional Trial 

Программа была загружена с помощью 

веб-браузера. Мы увидели 

предупреждение от системы 

безопасности Windows и окно с 

извещением о запуске неизвестного 

приложения от Safe’n’Sec 

Персональный. 

 

В окне с извещением от Safe’n’Sec 

Персональный мы выбрали опцию «Я 

устанавливаю новое приложение» и 

затем «Разрешить». Установка 

завершена успешно. Программа 

работает.  

ICQ 6.5 

Программа была загружена с помощью 

веб-браузера. Мы увидели 

предупреждение от системы 

безопасности Windows. Процесс 

установки был запущен и мы увидели 

сообщение от Safe’n’Sec Персональный 

о установке доверенного приложения.  

 

Установка завершилась без единой 

ошибки. Программа работает. 

Adobe Reader 9.1 

Мы щелкнули по ссылке для загрузки. 

Загрузка началась. Появилось окно с 

извещением о запуске неизвестного 

приложения от Safe’n’Sec 

Персональный. 
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В окне с извещением от Safe’n’Sec 

Персональный мы выбрали опцию «Я 

устанавливаю новое приложение» и 

затем «Разрешить». Установка 

завершена успешно. Программа 

работает.  

Yahoo Messenger 9.0 

Программа была загружена с помощью 

веб-браузера. Мы увидели 

предупреждение от системы 

безопасности Windows. Процесс 

установки был запущен и мы увидели 

сообщение от Safe’n’Sec Персональный 

о установке доверенного приложения.  

 

Установка завершилась без единой 

ошибки. Программа работает. 

Skype 

Программа была загружена с помощью 

веб-браузера. Мы увидели 

предупреждение от системы 

безопасности Windows. Процесс 

установки был запущен и мы увидели 

сообщение от Safe’n’Sec Персональный 

о установке доверенного приложения.  

 

Установка завершилась без единой 

ошибки. Программа работает. 

Важное замечание: список доверенных 

приложений постоянно обновляется и 

расширяется с каждой новой версией 

Safe’n’Sec Персональный.  

Тест на противодействие 

вредоносному коду 

Мы протестировали возможности 

Safe’n’Sec Персональный по защите 

компьютера на 100 образцах 

вредоносного кода (Вирусы, Трояны, 

Бэкдуры, Руткиты и т.д.), которые не 

были детектированы ведущими 

антивирусными продуктами во время 

наших основных тестирований.  

Во время тестирования Safe’n’Sec 

Персональный продемонстрировал 

100%-ый результат, но мы должны 

заметить, что правильная работа 

программы возможна только при 

непосредственном участии 

пользователя в принятии решений. 

Удаление 

Удаление Safe’n’Sec Персональный не 

заняло много времени и прошло без 

проблем. По окончании процедуры 

удаления мы были извещены о 

необходимости перезагрузки после 

удаления Safe’n’Sec Персональный, что 

мы и сделали.  

После перезагрузки все программы, 

установленные ранее продолжили 

работать в обычном режиме, без каких-

либо проблем: Firefox 3.5, Openoffice 3.1, 

Thunderbird 2, Quicktime Player 7.6.2, 

VLC Media Player 1.0.0, PGP 9, Windows 

Live Messenger 8.1, Office 2007 

Professional Trial, Adobe Reader 9.1, 

Yahoo Messenger 9, ICQ 6.5, and Skype. 
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Заключение 

Safe’n’Sec Персональный, 

разработанный компанией 

S.N.Safe&Software, является хорошо 

спроектированным продуктом, которым 

имеет реальный потенциал для защиты 

пользователя от всех типов угроз. По 

существу, подход к обеспечению 

безопасности, реализованный 

компанией S.N.Safe&Software в 

Safe’n’Sec Персональный, с 

применением технологии V.I.P.O., 

является очень интересным. 

Высокий уровень защиты Safe’n’Sec 

Персональный обеспечивается не 

только с помощью технологии контроля 

запуска программного кода, но и с 

помощью функций динамического 

контроля и поведенческого анализатора. 

Защита от угроз нулевого дня и 

использования уязвимостей в 

легитимных программах обеспечивается 

с помощью технологии адаптивного 

профилирования, а также с помощью 

выполнения неизвестного программного 

кода в ограниченной среде выполнения. 

Safe’n’Sec Персональный также 

позволяет пользователю создать свои 

собственные правила на доступ к 

файлам, реестру, сети и другим 

приложениям.  

Единственным потенциальным 

недостатком Safe’n’Sec Перcональный, 

на наш взгляд, является большой акцент 

на технологической функциональности, 

но не на простоте использования. 

Иногда, для того, чтобы отличить 

активность легитимных программ от 

активности вредоносного кода 

необходимо обладать серьезными 

техническими знаниями, которых нет у 

большинства пользователей. 

Сообщения обо всех, найденных нами, 

незначительных ошибках  в Safe’n’Sec 

Персональный были переданы 

разработчикам из компании 

S.N.Safe&software, которые очень 

оперативно рассмотрели их и исправили 

найденные ошибки в обновленной 

версии Safe’n’Sec Персональный.  

На момент написания обзора, розничная 

цена лицензии Safe’n’Sec Персональный 

составляет 550 рублей в Интернет-

магазине на официальном сайте 

производителя. Также, Вы можете 

приобрести Safe’n’Sec Персональный у 

торговых партнеров компании 

S.N.Safe&Software. 
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