Антивирус №1 для вашего устройства на Android

Оставайтесь в безопасности с защитой
от вредоносных программ и фишинга
Наслаждайтесь интернетом, где бы вы ни находились, и оставайтесь в безопасности. Обеспечьте защиту от вредоносных
программ и атак хакеров. Доверьтесь технологиям ESET NOD32, чтобы проверять безопасность приложений и отслеживать
нежелательное ПО. С помощью Антифишинга избегайте мошеннических сайтов, созданных для кражи персональных данных.

ESET NOD32 Mobile Security позволяет
свободно использовать интернет для
общения, работы, покупок
и развлечений, не беспокоясь
о вирусах, вредоносных приложениях
и мошеннических операциях.
Обновленный модуль Антивор
защищает устройство от кражи
и предотвращает хищение
конфиденциальной информации.
Доступен стартовый бесплатный
вариант продукта и расширенная
версия, предлагающая
дополнительные возможности
защиты.

Сканирование в режиме
реального времени

Проверяет все приложения и коммуникации на предмет вредоносной активности. Защищает
от онлайн и офлайн-угроз, даже от атак через USSD-запросы (короткие команды для управления
счетом, подключения и отключения услуг оператора сотовой связи).

Сканирование
по требованию

Если вы подозреваете, что мобильное устройство заражено, запустите сканирование
по требованию. Процесс происходит в фоновом режиме, не отвлекая вас от работы с планшетом
или смартфоном. Узнайте о результатах проверки в журнале сканирования.

ESET Live Grid

Обеспечивает защиту от ранее неизвестных угроз в режиме реального времени, собирая образцы
вредоносных программ от пользователей ESET NOD32 во всем мире.

Обнаружение потенциально
нежелательных приложений

Отслеживайте потенциально опасные приложения, которые могут использовать функции
или данные в памяти вашего смартфона. Раннее обнаружение угроз защищает от звонков или
отправки SMS на платные номера.

Возможности расширенной версии
Антифишинг

Защищает личные данные (логины и пароли, данные банковских карт и др.) от попыток хищения
через поддельные сайты, маскирующиеся под настоящие.

Проверка безопасности
и контроль приложений

Просматривайте разрешения установленных на устройстве приложений – все они объединены
в группы. Вы можете отслеживать, к какой информации имеют доступ приложения.

Сканирование
по расписанию

Вы можете провести сканирование устройства на предмет вредоносных программ в любое
удобное время, например, ночью.

Карантин

Вредоносные программы перемещаются в карантин, где не смогут навредить. Вы можете
оставить их там, удалить из карантина или с устройства.

Блокировка приложений

Защищает выбранные приложения (например, электронную почту, контакты и др.)
от несанкционированного доступа, даже если устройство будет разблокировано.

Автоматические
обновления

Регулярное обновление модулей антивирусных продуктов.

Антивор – помощь в поисках потерянного
или украденного устройства
Управляйте потерянным смартфоном или планшетом через портал my.eset.com.
Функция Антивор поможет в поисках устройства и защитит персональные данные в его памяти.

Антивор

Модуль Антивор срабатывает, если обнаружены подозрительные действия с устройством:
неправильный ввод пароля разблокировки (PIN или графического ключа), замена SIM-карты
на неизвестную. В этом случае устройство будет заблокировано; на заранее определенный email
отправляется сообщение об инциденте.
На устройстве будет активирован сбор данных: текущее местоположение, текущий IPадрес, данные новой SIM-карты, снимки с встроенной камеры. Информация автоматически
направляется на портал my.eset.com.
Вы сможете отметить устройство как потерянное, отслеживать его перемещения, отправить
сообщение для вывода на экран, удаленно очистить память.

Отправка сообщения
на экран

Попробуйте связаться с человеком, нашедшим ваш смартфон или планшет, отправив сообщение
на потерянное устройство. Текст появится на экране, даже когда устройство заблокировано.

Отслеживание
перемещения устройства

Когда устройство отмечено как потерянное, данные о его местоположении отправляются
на портал my.eset.com и отображаются на карте.

Снимки с камеры

Если устройство отмечено как потерянное, снимки с его фронтальной и задней камер регулярно
отправляются на портал my.eset.com. Это помогает идентифицировать человека, нашедшего
устройство.

Предупреждение
о низком заряде батареи

Когда аккумулятор устройства разряжен, данные о местоположении и снимки камеры
автоматически отправляются на my.eset.com перед отключением.

Защита SIM-карты

Дополнительные возможности контроля потерянного смартфона или планшета. Устройство будет
заблокировано, если в него вставят недоверенную SIM-карту.

Оптимизация
Антивора

Более удобный веб-интерфейс модуля Антивор упрощает работу и увеличивает шансы вернуть
потерянное устройство.

Поддержка пользовательского интерфейса планшета
Новый удобный интерфейс открывает простой и интуитивный доступ к функциям безопасности.

Поддержка планшетов

Интерфейс распознает положение планшета – горизонтальное или вертикальное.

Малый размер обновлений

Благодаря небольшому размеру обновлений защитных модулей, вы получаете актуальную
версию продукта без замедления работы устройства или увеличения мобильного трафика.

Новый интерфейс

ESET разрабатывает продукты для безопасности ОС Android на протяжении многих лет. В новой
версии ESET NOD32 Mobile Security высокоэффективные функции защиты понятны и доступны
для каждого пользователя.
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