
Антивирусные решения для защиты данных
и ПК, как сделать правильный выбор
НН

а сегодняшний день антивирусная защита
становится обязательным элементом об�
щей защиты информационной безопаснос�

ти на предприятии, ведь ежедневно появляется бо�
лее 100 тысяч новых вирусов, а для сбоя работы
корпоративной сети может хватить и одного. На
украинском рынке присутствует множество венде�
ров антивирусных программ, которые предлагая
свои продукты, гарантируют высокую эффектив�
ность их работы. При таком  разнообразии сразу
возникает простой вопрос: какой из них выбрать?

Известно, что в мире существует несколько неза�
висимых тестовых лабораторий, деятельность кото�
рых направлена на борьбу с киберпреступностью.
Virus Bulletin – это одна из самых авторитетных ла�
бораторий, которая раз в квартал тестирует антиви�
русные решения разных вендоров. Изучив всю ста�
тистику лидеров данного теста, стало известно, что
рекордсменом наград являются продукты компании
ESET. В августе 2009 г. ESET NOD32 Antivirus 4 был
удостоен 57�ой наградой Virus Bulletin 100. 

В чем особенность продуктов ESET, что позво�
ляет уже много лет лидировать в тестированиях
мировых тестовых лабораторий?

Проактивная защита 
Антивирусные решения ESET Smart Security 4 и

ESET NOD32 Antivirus 4 построены на технологии
ThreatSense и предоставляют высокий уровень за�
щиты. Программные продукты проактивно борять�

ся со всеми видами угроз: вирусными, троянскими,
шпионскими программами, червями, руткитами,
фишингом, а также рекламным ПО, спамом и дру�
гими Интернет�угрозами. Бороться с руткитами
позволяет интегрированная современная техноло�
гия Anti�Stealth. Осуществляется антивирусная про�
верка почтового и веб�трафика, который передает�
ся по протоколам НТТР, НТТРS, РОР3 и РОР3S.    

Скорость и минимальное 
потребление системных ресурсов  

ESET Smart Security 4 и ESET NOD32 Antivirus 4
потребляют минимальное количество ресурсов –
они задействуют всего 35�40 МБ оперативной памя�
ти, что является гораздо меньшим показателем по
сравнению с другими антивирусными продуктами.
Помимо этого, программные продукты обладают
высокой скоростью работы и удобны в использова�
нии. Для пользователей ноутбуков в опциях продук�
тов добавлен режим экономного использования ба�
тареи. Последняя версия продуктов также облада�
ет функцией смарт�оптимизация, которая позволя�
ет существенно повысить скорость сканирования. 

Проверка сменных носителей 
Еще одно преимущество продуктов ESET – это

возможность создания «загрузочного диска» (но�
сителя, с помощью которого можно загрузиться и
проверить систему на наличие угроз) – как на 
cd�, так и на usb�носителях.

Удаленное администрирование 
Решения Бизнес�версии включают функцию

удаленного администрирования (ESET Remote
Administrator), которая позволяет, централизова�
но администрировать продуктами ESET в сетевой
среде. 

Поддержка почтовых клиентов  
Антивирусный и Антиспам модули четвертой

версии ESET Smart Security поддерживает боль�
шое количество почтовых клиентов, включая
Microsoft Outlook, Outlook Express, Mozilla Thun�
derbird, Windows Mail и Windows Live Mail.

В июне 2009 г. четвертую версию ESET NOD32
Antivirus и ESET Smart Security локализировали на
украинский язык. Теперь программные продукты
предоставлены на родном языке, как для пользо�
вателей Бизнес�версии, так и домашней. 

Для успешной работы на корпоративном рынке
часто требуется наличие сертификата ГССЗЗИ
(www.dsszzi.gov.ua) о соответствии качества про�
дукта. Вся актуальная продуктовая линейка ESET
получила сертификаты Государственной службы
специальной связи и защиты информации Украины. 
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