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Кража сотового телефона – неприятная вещь и серьезное препятствие перед многими
нашими планами. Но разработчики программ приходят на помощь владельцам
смартфонов! Поговорим о программе F-Secure Anti-Theft.{jcomments on}      

  

На данный момент наиболее оптимальной, по мнению пользователей является версия
7.00. производитель программы – компания F-Secure Corporation, утилита имеет
совместимость с платформой Symbian. Способ распространения программы –
бесплатный.

  

Интерфейс F-Secure Anti-Theft имеет русскоязычный.

  

Есть у утилиты и пара конкурентов: это программы Theft Aware и Guardian.

  

Итак, у вас украли телефон. И если сам сотовый аппарат в принипе еще можно
отыскать, то ваша персональная информация, ваши личные данные, что хранятся на
телефоне – тот фактор, который вас должен беспокоить. Такими данными могут быть
фотографии, личные мобильные сообщения, различные конфиденциальные известия и
контакте. Некоторые даже пароли для почты или кредиток хранят в заметках на
телефоне! Как вы понимаете,  такими данными может легко воспользоваться
злоумышленник, и последствия для вас будут весьма неприятны.
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Что делает озвученная нами программа F-Secure Anti-Theft? Она совершенно исключает
любую возможность для посторонних лиц вытащить важную для вас информацию. Она
попросту блокирует телефон. Как это происходит? Механизм блокировки до безобразия
прост: окно F-Secure Anti-Theft разворачивается на весь монитор телефона и, таким
образом, препятствует доступу к функциям телефона.

  

Приложение обладает особой модульной структурой, благодаря чему обеспечивается
комплексная защита сотового аппарата. Кстати, у пользователя есть возможность
загрузить дополнительно такие модули как брендмауэр и антивирус по отдельности. В
таком случае, после загрузки, доступ к ним будет осуществляться из главного окна
утилиты.

  

Установка приложения сама по себе трудностей не вызывается, F-Secure Anti-Theft
устанавливается автоматически, установка происходит на телефонную память. После
того, как установка закончена, приложение предложит вам активировать службы.
Перед вами откроется такое окно, какое вы видите слева.
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Все, что вам потребуется, так это кликнуть по кнопке «Далее». Далее приложениесоединится с сервером и проверит наличие программного обновления, и уже следующимшагом вам будет приложено свой номер отправить к программистам-разработчикам.Компании, производящей приложение, возможно, надо будет произвести массовуюсмс-рассылку своим пользователям, рассылка может быть рекламного илиинформационного характера. Делать это совсем необязательно, если вы не хотитеполучать таких сообщений, просто нажмите на кнопку «нет».  После того, как на экране вы увидели сообщение о том, что активация программыуспешно завершена, вам следует настроить ее. В следующем шаге вам нужно ввестипароль, он будет использоваться для разблокировки или, напротив, блокировкителефона, а также для изменения системных настроек. Подбирайте пароль, которыйбудет не меньше четырех символов. Не берите последовательно стоящие цифры иобращайте внимание на графу «надежность пароля». Помните, чем он надежней, темболее защищены ваши данные. Затем вам нужно ввести номер надежного телефона.Именно на этот номер будут приходить уведомления о смене сим-карте или сбросеблокировки. Лучше, чтобы этот телефон был всегда у вас под рукой. После того, какнадежный номер введен, нажимайте кнопку далее, в данном случае она служитаналогом команды «завершить». Все, настройка приложения успешно закончена!
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