
8 NASVETOV ZA VARNOST
VAŠIH MOBILNIH NAPRAV

Pametni telefoni in tabl ični  računalnik i  hrani jo vel iko 
osebnih in poslovnih podatkov,  k i  j ih ne žel i te izgubit i ,  
al i ,  da vam j ih kdo ukrade ter vdre v naprave oz.  j ih kako 
drugače ogrozi .
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Nastavite močno geslo
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Izbrišite aplikacije,  ki  j ih ne uporabljate

V nadaljevanju sledi nekaj osnovnih nasvetov,  s katerimi lahko zaščit ite svoje 
mobilne naprave, ko delate zunaj pisarne:
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Omogočite možnost »najdi-mojo-napravo«3
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Nastavite varnostne nastavitve 4
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Aplikacije prenašajte samo iz zaupanja vrednih virov5
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Samodejno zaklepanje7
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Poskrbite za varnostne kopije svojih podatkov 6
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Naprave shranjujte izven dosega otrok 8
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