Продукция компании ESET для домашних пользователей:








ESET NOD32 Antivirus
ESET Smart Security
ESET Mobile Security для Android
ESET Cyber Security
ESET Cyber Security Pro
ESET NOD32 Antivirus 4 для Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus

ESET NOD32 Antivirus — легендарная антивирусная программа, которая обеспечивает
качественную и надежную защиту от различных компьютерных и Интернет угроз, потребляя при
этом минимальное количество системных ресурсов. Продукт использует уникальную
высокопродуктивную технологию ThreatSense®, позволяющую обнаруживать и обезвреживать
известные и неизвестные вредоносные программы, а главное — их мутации.

Основные функции и преимущества продукта:
















Проактивное обнаружение
Антивирус и Антишпион
Антируткит
Антифишинг
Сканирование на основе облачных технологий
Управление сменными носителями
Система защиты от несанкционированного воздействия (НIPS)
Проверка при загрузке файлов
Защита от эксплойтов (скрытых угроз)
Расширенный сканер памяти
Контроль устройств
Игровой режим
Защита в социальных сетях
Простота в управлении
Минимальное потребление системных ресурсов

ESET Smart Security

ESET Smart Security — комплексное решение, которое предоставляет многоуровневую защиту
компьютера от различных угроз и их мутаций, атак хакеров, кражи конфиденциальной
информации, вредоносных веб-сайтов, навязчивого спама и обеспечивает безопасность при
работе онлайн, посещении социальных сетей, онлайн игр, а также передаче информации через
сменные медиа носители.

Основные функции и преимущества продукта:




















Проактивное обнаружение
Сканирование на основе облачных технологий
Минимальное потребление системных ресурсов
Антивирус и Антишпион
Антируткит
Защита от фишинг-атак
Антивор
Антиспам
Родительский контроль
Персональный брандмауэр
Управление сменными носителями
Система защиты от несанкционированного воздействия (НIPS)
Проверка при загрузке файлов
Игровой режим
Защита в социальных сетях
Защита от эксплойтов (скрытых угроз)
Расширенный сканер памяти
Защита уязвимостей сетевого протокола
Контроль устройств

ESET Mobile Security для Android

Инновационный продукт ESET Mobile Security для Android обеспечивает современную
комплексную защиту от известных и ранее неизвестных вредоносных программ в режиме
реального времени. Высокая производительность в сочетании с проактивной защитой и широким
набором функций делают ESET Mobile Security для Android мощным инструментом для
обеспечения безопасности смартфонов и планшетов во время работы онлайн, совершения
покупок или загрузки приложений.

Основные функции и преимущества продукта:






















Защита от угроз
Антивор модуль
GPS локализация
Удаленное блокирование
Удаленное включение сирены
Защита от деинсталляции
SIM-соответствие
Удаленная очистка
Сканирование в режиме реального времени
Карантин
Сканирование по требованию
Сканирование на основе облачных технологий (ESET LiveGrid®)
Обнаружение потенциально нежелательных приложений
Аудит приложений
Мониторинг устройства
Защита от фишинг-атак
Автоматическое осуществление запланированного сканирования
Временное блокирование
Групповое блокирование
Блокирование последнего абонента
Совместимость с горизонтальными и вертикальными планшетами

ESET Cyber Security

ESET Cyber Security обеспечивает надежную защиту компьютеров Mac. Построенный на
технологии ThreatSense®, продукт автоматически обнаруживает и удаляет вредоносные
программы, включая угрозы, предназначенные для ОС Windows, не допуская компьютерам Mac
стать носителями вредоносных программ в домашней сети.

Основные функции и преимущества продукта:













Проактивное обнаружение
Сканирование на основе облачных технологий (ESET LiveGrid®)
Антивирус и Антишпион
Сканирование на наличие кросс-платформенных угроз
Проверка сменных носителей информации
Сканирование веб-трафика и электронной почты
Функция полноэкранного режима
Управление съемными устройствами
Расширенные настройки
Минимальная нагрузка на систему
Удобство и легкость в использовании
Дизайн, специально созданный под Mac

ESET Cyber Security Pro

Комплексное решение безопасности, обеспечивающее надежную защиту от кражи
конфиденциальной информации и нежелательного Интернет-контента. Используя облачные
технологии, продукт ESET Cyber Security Pro предоставляет многоуровневую защиту для Mac от
различных видов атак, при этом потребление системных ресурсов остается минимальным.

Основные функции и преимущества продукта:















Антивирус и Антишпион
Родительский контроль
Персональный брандмауер
Проактивное обнаружение
Сканирование на основе облачных технологий (ESET LiveGrid®)
Сканирование на наличие кросс-платформенных угроз
Проверка сменных носителей информации
Сканирование веб-трафика и электронной почты
Функция полноэкранного режима
Управление съемными устройствами
Расширенные настройки
Минимальная нагрузка на систему
Удобство и легкость в использовании
Дизайн, специально созданный под Mac

ESET NOD32 Antivirus 4 для Linux Desktop

Антивирусное решение для надежной защиты компьютеров на базе операционной системы Linux.
С помощью уникальной технологии ThreatSense® продукт ESET NOD32 Antivirus 4 для Linux Desktop
качественно и эффективно обнаруживает и удаляет кросс-платформенные, разработанные под ОС
Linux, Windows и Mac угрозы.

Основные функции и преимущества продукта:















Обнаружение кросс-платформенных угроз
Проактивная защита
Контроль доступа к сменным носителям информации
Функция полноэкранного режима
Статистика последнего сканирования
Проверка сменных носителей информации
Система отправки образцов
Планировщик задач
Оптимизация сканирования
Настройки прокси-сервера
Контроль защиты настроек
Интуитивный удобный графический интерфейс
Информационные графики и статистика
Минимальное потребление системных ресурсов

