Основные возможности ESET NOD32 Smart
Security
Обезвреживает вирусы и троянские программы
Блокирует фишинговые сайты и шпионское ПО
Обеспечивает безопасность детей в Интернете
Защищает от интернет-мошенников
Повышает уровень безопасности в социальных сетях
Блокирует нежелательные письма и рекламные рассылки
имени, серийному номеру,
НАДЕЖНО
Безопасная работа в сети
Интернет Оперативное
обнаружение и удаление
вредоносных программ.
Компьютер находится под
постоянной защитой от угроз,
зараженных сайтов, атак
киберпреступников и спама.

размеру и другим параметрам.

Защита настроек Все правила
работы и настройки можно
защитить паролем.

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

Игровой режим
При запуске ресурсоемких
программ и приложений
(фотографии, презентации, видео
высокого качества)
быстродействие остается на
прежнем уровне.

Антиспам Интеллектуальная
проверка электронной почты и
фильтрация нежелательных
писем.

Таймер После окончания
сканирования по требованию
компьютер выключится
автоматически.

БЫСТРО
Высокая скорость Мгновенно
находит и обезвреживает
вредоносные программы без
снижения быстродействия
компьютера.
Самостоятельное обновление
ESET NOD32 Антивирус следит за
всеми обновлениями программы и
загружает их без участия
пользователя.

ЛЕГКО
Понятный интерфейс
Современный дизайн и навигация
максимально удобны для
пользователя.
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 в
личных целях.
USB-контроль Интеллектуальная
система идентификации и
контроля съемных носителей по

Бесплатная техническая
поддержка
По всем вопросам установки и
настройки продуктов можно
круглосуточно обратиться к
специалистам ESET.
Интеллектуальная защита
данных Сочетание передовых
технологий
ESET ThreatSense® и ESET Live
Gridпозволяет оценить репутацию
всех приложений до их запуска и
обеспечивает надежную систему
безопасности компьютера.
Защита WI-FI При работе на
компьютере в общественной сети
компьютер будет надежно
защищен от удаленного
подключения.
Система предотвращения
вторжений (HIPS)
Позволяет настроить
дополнительные правила
безопасности.
Идеален для ноутбука
Определяет, когда ноутбук

работает от батареи и
автоматически переводит
свою работу в режим
энергосбережения.
Сканирование при запуске
Оперативная проверка
безопасности сразу после
включения компьютера.

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

