
ESET NOD32 Antivirus
ESET NOD32 Antivirus 7 - простое и надежное решение для базовой защиты 
домашнего компьютера от вирусов, червей, троянских программ, шпионского, 
рекламного и потенциально опасного ПО, руткитов и фишинг-атак.

Основные возможности

•обеспечивает проактивную защиту от всех типов угроз
•защищает от шпионского ПО и интернет-мошенников
•распознает и блокирует фишинговые сайты
•повышает уровень безопасности в социальных сетях
•блокирует эксплойты и защищает от программ-вымогателей
•контролирует подключаемые USB-устройства

Новые возможности

Защита от эксплойтов – технология блокирования программ-эксплойтов, 
блокировщиков экрана и программ-вымогателей, нацеленных на кражу личных 
данных. Предотвращает атаки на веб-браузеры, PDF-редакторы и другие 
установленные приложения.

Расширенное сканирование памяти – позволяет обезвреживать 
зашифрованные вредоносные программы, которые устанавливаются на 
компьютер скрыто от пользователя.

ESET Social Media Scanner – оптимальная защита учетной записи 
пользователя Facebook и Twitter. Приложение сканирует содержание профиля и 
выявляет вредоносные ссылки в сообщениях или в комментариях к статусу 
пользователя, предупреждает о получении нежелательного контента.

Графический интерфейс – обновленный интерфейс и интуитивно понятное 
дерево настроек обеспечивают легкое управление безопасностью.

В рамках подписки на этот продукт Вы можете также использовать 
продукты ESET NOD32 Cyber Security (для защиты Mac OS) и ESET NOD32 
Антивирус для Linux Desktop (для защиты Linux).

Этот антивирус можно поставить на 3 компьютера одновременно.

ESET NOD32 Antivirus 7
ESET NOD32 Antivirus – решение для защиты домашнего компьютера от 
вирусов, троянских программ, червей, рекламного ПО, шпионских программ, 
фишинг-атак, руткитов.

ESET NOD32 Antivirus содержит следующие компоненты защиты:

•Антивирус
•Антишпион



•Антифишинг
•USB-контроль

Преимущества ESET NOD32 Antivirus

Точное обнаружение
Быстро определяет и блокирует сложные вредоносные программы, которые 
пытаются проникнуть на компьютер

Интеллектуальная защита данных
Сочетание передовых технологий ESET ThreatSense® и ESET Live Grid 
позволяет оценить репутацию всех приложений до их запуска и обеспечивает 
надежную систему безопасности компьютера

Многоуровневое сканирование
Производит проверку всех загружаемых программ, файлов и архивов

Защита настроек
Все правила работы и настроек можно защитить паролем

USB-контроль
Интеллектуальная система сканирования содержимого, идентификации и 
контроля съемных носителей по имени, серийному номеру, размеру и другим 
параметрам

Система предотвращения вторжений (HIPS)
Позволяет настроить дополнительные правила безопасности и блокировать 
программы

Высокая скорость
Оперативно детектирует и обезвреживает вредоносные программы без 
снижения быстродействия компьютера

Идеален для ноутбука
Определяет, когда ноутбук работает от батареи и автоматически переводит свою 
работу в режим энергосбережения

Игровой режим
Автоматически переключается в специальный режим и экономно расходует 
системные ресурсы при запуске игр и различных полноэкранных, ресурсоемких 
приложений (просмотр видео, фотогалереи, презентаций)

Самостоятельное обновление
ESET NOD32 Антивирус следит за всеми обновлениями программы и 
загружает их без участия пользователя

Таймер
После окончания сканирования по требованию компьютер выключится 
автоматически

Сканирование при запуске
Оперативная проверка безопасности сразу после включения компьютера



Графический интерфейс
Современный дизайн и интуитивно понятная навигация максимально удобны 
для пользователя

Сканирование в состоянии простоя системы
Углубленное сканирование компьютера, когда он находится в режиме заставки, 
блокировки или после выхода пользователя из системы

Бесплатная техническая поддержка
По всем вопросам установки и настройки продуктов можно круглосуточно 
обратиться к специалистам ESET

ESET NOD32 Cyber Security
ESET NOD32 Cyber Security - легко интегрируемое решение для обеспечения 
надежной защиты компьютеров на базе Mac OS X

ESET NOD32 Cyber Security содержит следующие компоненты защиты:

•Антивирус
•Антишпион

Основные возможности

•Надежно защищает компьютер от попыток хищения конфиденциальных 
данных
•Защищает платформу Mac OS от вредоносных приложений
•Детектирует угрозы, предназначенные для заражения сторонних ОС, в 
том числе Windows и Linux
•Сканирует съемные носители, USB, IOS-устройства, CD и DVD-диски, 
FireWire порты

ESET NOD32 Cyber Security обеспечивает необходимый уровень защиты 
компьютера под управлением операционной системы Мас и позволяет 
застраховаться от потенциальных угроз и киберпреступников.

Новые возможности

Облачная технология ESET Live Grid® - единый аналитический центр, 
осуществляющий управление всеми рабочими процессами антивирусной 
программы

Новый дизайн - полностью переработанный интерфейс стал еще более 
понятным. Появились дополнительные настройки и удобная навигация.

ESET NOD32 Антивирус для Linux Desktop
ESET NOD32 Антивирус для Linux Desktop - эффективная защита 
компьютера под управлением OC Linux от вредоносного ПО и интернет-угроз



ESET NOD32 Антивирус для Linux Desktop содержит следующие компоненты 
защиты:

•Антивирус
•Антишпион

Основные возможности

•Надежно защищает компьютер от попыток хищения конфиденциальных 
данных
•Детектирует угрозы, предназначенные для заражения сторонних ОС, в 
том числе Windows
•Обеспечивает тщательную проверку и контроль съемных носителей
•Проверяет электронную почту на наличие вредоносных программ
•Запускает проверку системы непосредственно после установки 
программы без предварительной перезагрузки ПК

Системные требования:
ESET NOD32 Antivirus

Процессор: i386 (Intel® 80386), amd64 (x86-64)

Операционные системы:
•Microsoft Windows 8
•Microsoft Windows 7
•Microsoft Windows Vista
•Microsoft Windows XP
•Microsoft Windows Home Server

Оперативная память: 128 MБ
Объем свободного места на жестком диске: 320 MБ
Для обновления сигнатурных баз и компонентов продукта необходимо наличие 
интернет-подключения

ESET NOD32 Cyber Security

Процессор: 32-bit (x86) / 64-bit (x64), Intel®

Операционные системы:
•Mac OS X 10.8.x (Mountain Lion)
•Mac OS X 10.7.x (Lion)
•Mac OS X 10.6.x (Snow Leopard)

Оперативная память: 300 MБ
Объем свободного места на жестком диске: 150 MБ
Для обновления сигнатурных баз и компонентов продукта необходимо наличие 
интернет-подключения

ESET NOD32 Антивирус для Linux Desktop



Процессор: 32-разрядный (x86) и 64-разрядный (x64) Intel®, AMD®
Операционные системы: Debian, RedHat, Ubuntu, SuSe, Fedora, Mandriva и 
большинство RPM и DEB дистрибутивов
Оперативная память: 150 MБ
Объем свободного места на жестком диске: 120 MБ
Для обновления сигнатурных баз и компонентов продукта необходимо наличие 
интернет-подключения

ESET Smart Security
ESET Smart Security 7 позволяет сделать работу в сети Интернет максимально 
защищенной и безопасной. Точное обнаружение всех видов угроз и высокая 
скорость сканирования достигаются за счет сочетания новых «облачных» 
технологий и интеллектуальной расширенной эвристики ThreatSense®.

Основные возможности

•обеспечивает проактивную защиту от всех типов угроз
•защищает от шпионского ПО и интернет-мошенников
•распознает и блокирует фишинговые сайты
•блокирует нежелательные письма и рекламные рассылки
•защищает конфиденциальные данные от вредоносных приложений
•блокирует эксплойты и защищает от программ-вымогателей
•обеспечивает безопасность детей в интернете
•повышает уровень безопасности при общении в социальных сетях
•контролирует подключаемые USB-устройства

Новые возможности

Защита от эксплойтов – технология блокирования программ-эксплойтов, 
блокировщиков экрана и программ-вымогателей, нацеленных на кражу личных 
данных. Предотвращает атаки на веб-браузеры, PDF-редакторы и другие 
установленные приложения.

Расширенное сканирование памяти – позволяет обезвреживать 
зашифрованные вредоносные программы, которые устанавливаются на 
компьютер скрыто от пользователя.

Функция Антивор (Anti-Theft) – поиск потерянных или украденных 
компьютеров. Осуществляет мониторинг местоположения потерянных 
устройств. Отображает положение на карте в онлайн режиме с помощью Wi-Fi. 
Сохраняет снимки со встроенной камеры в личном кабинете my.eset.com и 
предоставляет доступ к собранной информации.

ESET Social Media Scanner – оптимальная защита учетной записи 
пользователя Facebook и Twitter. Приложение сканирует содержание профиля и 
выявляет вредоносные ссылки в сообщениях или в комментариях к статусу 
пользователя, предупреждает о получении нежелательного контента.



Графический интерфейс – обновленный интерфейс и интуитивно понятное 
дерево настроек обеспечивают легкое управление безопасностью.

В рамках подписки на этот продукт Вы можете также использовать 
продукты ESET NOD32 Cyber Security Pro (для защиты Mac OS) и ESET 
NOD32 Антивирус для Linux Desktop (для защиты Linux).

Этот антивирус можно поставить на 3 компьютера одновременно.

ESET NOD32 SmartSecurity 7
ESET NOD32 Smart Security – интеллектуальное комплексное решение для 
обеспечения безопасности домашнего компьютера от вирусов, троянских 
программ, червей, шпионских программ, рекламного ПО, руткитов, хакерских 
атак, фишинг-атак и спама.

ESET NOD32 Smart Security содержит следующие компоненты защиты:

•Антивирус
•Антишпион
•Антифишинг
•Антиспам
•Файервол
•Антивор
•Родительский контроль
•USB-контроль

Преимущества ESET NOD32 SmartSecurity

Безопасная работа в сети интернет
Быстрое и точное обнаружение вредоносных программ. Постоянная защита 
компьютера от сложных угроз, зараженных сайтов и атак киберпреступников

Интеллектуальная защита данных
Сочетание современных технологий ESET ThreatSense® и ESET Live Grid 
позволяет оценить репутацию всех приложений до их запуска и обеспечивает 
надежную систему защиты данных

Безопасное общение
Общайтесь в социальных сетях, загружайте файлы из интернета, соревнуйтесь 
в онлайн играх – киберпреступники не смогут получить доступ к компьютеру и 
использовать ваши данные для мошеннических операций

Безопасность детей в интернете
Оградите ребенка от нежелательной информации в интернете и контролируйте 
доступ к сайтам определенных категорий

Защита WI-FI
При работе в общественной сети компьютер будет надежно защищен от 
несанкционированного удаленного подключения злоумышленника



USB-контроль
Интеллектуальная система сканирования содержимого, идентификации и 
контроля съемных носителей по имени, серийному номеру, размеру и другим 
параметрам

Защита настроек
Все правила работы и настройки можно защитить паролем

Антиспам
Интеллектуальная проверка электронной почты и фильтрация нежелательных 
писем

Система предотвращения вторжений (HIPS)
Позволяет настроить дополнительные правила безопасности и блокировать 
программы

Высокая скорость
Мгновенно находит и обезвреживает вредоносные программы без снижения 
быстродействия компьютера

Идеален для ноутбука
Определяет, когда ноутбук работает от батареи и автоматически переводит свою 
работу в режим энергосбережения

Игровой режим
Автоматически переключается в специальный режим и экономно расходует 
системные ресурсы при запуске игр и различных полноэкранных, ресурсоемких 
приложений (просмотр видео, фотогалереи, презентаций)

Таймер
После окончания сканирования по требованию компьютер выключится 
автоматически

Самостоятельное обновление
ESET NOD32 Smart Security следит за всеми обновлениями программы и 
загружает их без участия пользователя

Сканирование при запуске
Оперативная проверка безопасности сразу после включения компьютера

Графический интерфейс
Современный дизайн и интуитивно понятная навигация максимально удобны 
для пользователя

Легкий в работе
Специальный виджет в строке «Пуск» сообщает о состоянии защиты 
компьютера

Бесплатная техническая поддержка
По всем вопросам установки и настройки продуктов можно круглосуточно 
обратиться к специалистам ESET



ESET NOD32 Cyber Security Pro
ESET NOD32 Cyber Security Pro - многоуровневая защита от 
кроссплатформенных угроз, атак злоумышленников и нежелательных сайтов

ESET NOD32 Cyber Security Pro содержит следующие компоненты защиты:

•Антивирус
•Антишпион
•Файервол
•Родительский контроль

Основные возможности

•Надежно защищает компьютер от попыток хищения конфиденциальных 
данных
•Защищает платформу Mac OS от вредоносных приложений
•Детектирует угрозы, предназначенные для заражения сторонних ОС, в 
том числе Windows и Linux
•Сканирует съемные носители, USB, IOS-устройства, CD и DVD-диски, 
FireWire порты

ESET NOD32 Cyber Security Pro обеспечивает максимальный уровень защиты 
компьютера под управлением операционной системы Мас и позволяет 
застраховаться от потенциальных угроз и киберпреступников.

Новые возможности

Облачная технология ESET Live Grid® - единый аналитический центр, 
осуществляющий управление всеми рабочими процессами антивирусной 
программы

Родительский контроль - эффективный инструмент для блокировки сайтов, 
содержащих потенциально опасные материалы для детей. Родители могут 
ограничить доступ к ресурсам по настраиваемым категориям

Файервол - сканирует весь сетевой трафик и защищает пользователя от 
удаленного подключения к компьютеру при Wi-Fi соединении в общественных 
местах

Новый дизайн - полностью переработанный интерфейс стал еще более 
понятным. Появились дополнительные настройки и удобная навигация.

ESET NOD32 Антивирус для Linux Desktop
ESET NOD32 Антивирус для Linux Desktop - эффективная защита 
компьютера под управлением OC Linux от вредоносного ПО и интернет-угроз

ESET NOD32 Антивирус для Linux Desktop содержит следующие компоненты 
защиты:



•Антивирус
•Антишпион

Основные возможности

•Надежно защищает компьютер от попыток хищения конфиденциальных 
данных
•Детектирует угрозы, предназначенные для заражения сторонних ОС, в 
том числе Windows
•Обеспечивает тщательную проверку и контроль съемных носителей
•Проверяет электронную почту на наличие вредоносных программ
•Запускает проверку системы непосредственно после установки 
программы без предварительной перезагрузки ПК

Системные требования:
ESET NOD32 Smart Security

Процессор: i386 (Intel® 80386), amd64 (x86-64)

Операционные системы:
•Microsoft Windows 8
•Microsoft Windows 7
•Microsoft Windows Vista
•Microsoft Windows XP
•Microsoft Windows Home Server

Оперативная память: 128 MБ
Объем свободного места на жестком диске: 320 MБ
Для обновления сигнатурных баз и компонентов продукта необходимо наличие 
интернет-подключения

ESET NOD32 Cyber Security Pro

Процессор: 32-bit (x86) / 64-bit (x64), Intel®

Операционные системы:
•Mac OS X 10.8.x (Mountain Lion)
•Mac OS X 10.7.x (Lion)
•Mac OS X 10.6.x (Snow Leopard)

Оперативная память: 300 MБ
Объем свободного места на жестком диске: 150 MБ
Для обновления сигнатурных баз и компонентов продукта необходимо наличие 
интернет-подключения

ESET NOD32 Антивирус для Linux Desktop

Процессор: 32-разрядный (x86) и 64-разрядный (x64) Intel®, AMD®
Операционные системы: Debian, RedHat, Ubuntu, SuSe, Fedora, Mandriva и 
большинство RPM и DEB дистрибутивов



Оперативная память: 150 MБ
Объем свободного места на жестком диске: 120 MБ
Для обновления сигнатурных баз и компонентов продукта необходимо наличие 
интернет-подключения
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