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КК
омпания ESET обеспечивает пользовате�
ля всеми необходимыми сегодня инстру�
ментами защиты систем от несанкциони�

рованного доступа, антивирусной защиты, за�
щиты от спам�атак и шпионского ПО, а так же
гарантирует пользователю полную безопас�
ность его информации, используя новейшие на�
работки и достижение в этой сфере.

Необходимым является рассмотрение «флаг�
манского» продукта компании ESET – Smart 
Security. Давайте проанализируем это ПО 
и разберемся, каковы его преимущества над
оппонентами. 

Первое, на что бы мы хотели обратить Ваше
внимание, это функционал и возможности ESET
Smart Security:

★ Антивирусный и анти�шпионский модули,
использующие сигнатурный метод, метод эв�
ристики и расширенной эвристики для обнару�
жения и выполнения дальнейших действий по
деактивации злонамеренного кода в пользова�
тельской среде;

★ Персональный файервол с возможностью
тончайших настроек фильтрации входящих и
исходящих пакетов, позволяющий надежно
«перекрыть» доступ к Вашему ПК из внешней
среды;

★ Анти�спам фильтр, работающий по прин�
ципам черного и белого списков, а так же спис�
ка исключений;

★ Наличие дополнительных сервисных ути�
лит, таких как ESET SysІnspector (позволяет про�
водить мониторинг системных процессов и
файлов, определяя их «природу» и потенциаль�
ную опасность для системы в целом) и ESET
SysRescue (создает загрузочный источник ска�
нирования персонального компьютера в режи�
ме ограниченной функциональности).

При наличии всех вышеперечисленных фун�
кций, главной «изюминкой» остается очень де�
мократичное потребление системных ресурсов
компьютера, что дает возможность пользовате�
лю комфортно выполнять другие операции да�
же при сканировании системы с максимально
применимыми параметрами. Именно поэтому,
программные продукты компании ESET призна�
ны самыми быстрыми, по результатам незави�
симых мировых тестовых лабораторий, сохра�
няя при этом мощную функциональность и
удобство в использовании.

Еще одним «выгодным» преимуществом яв�
ляется интуитивно�понятный пользователь�
ский интерфейс продукта, который очень удо�
бен и продуман, но в тоже время имеет дос�
таточно много настроек и опций. Даже поль�
зователь, который впервые использует подоб�
ного рода программное обеспечение, без ка�
ких�либо затруднений сможет сконфигури�
ровать данное комплексное решения компа�
нии ESET.

Остановимся более подробно на компонентах
программы. Так как главным отличием ESET
Smart Security от ESET NOD32 Antivirus является
именно персональный брандмауэр, предлагаю
более тщательно рассмотреть режимы филь�
трации. Итак, этот модуль имеет следующие
режимы фильтрации: 

– автоматический режим – брандмауэр авто�
матически обрабатывает все запросы сетевых
взаимодействий; 

– автоматический режим с исключениями –
этот режим использует пользовательские пра�
вила, исключающие нежелательные соедине�
ния, назначенные пользователем;

– интерактивный режим – при любой 
попытке сетевого взаимодействия выдает 
запрос на определенный вид действия, поз�
воляющее либо создать правило для этого
подключения либо не создавать его, а выпол�
нить разовое действие разрешения/запрета
доступа; 

– режим на основе политик – файервол осу�
ществляет фильтрацию на основе созданных
правил, если для определенного соединения
отсутствует правило – это взаимодействие
запрещается;

– режим обучения – этот режим создан с це�
лью временного использования для создания
правил в последующем использовании, при
этом он не используется постоянно. 

Кроме настроек политик и исключений, ис�
пользуется целый ряд дополнительных опций
конфигурирования.

Еще одна нужная, и соответственно легко
настраиваемая система – это система защиты
от массовой почтовой рассылки. Пользователь
имеет возможность сформировать «разрешен�
ные» и «запрещенные» списки почтовых адре�
сов, легко настроить порядок фильтрации, а так
же описывать основные действия при обнару�
жении спама.

Как мы уже разобрались, ESET Smart Secu�
rity имеет единое ядро управления, что дела�
ет удобным использование продукта для кли�
ента. Разработчики максимально удовлетво�
рили требования как «продвинутых» пользова�
телей, так и людей, которым просто важно
знать о том, что их компьютер надежно защи�
щен от атак различных вирусных, троянских,
шпионских, а так же других подозрительных
программ.

Не возможно не упомянуть о мощном прог�
раммном продукте управления, который ис�
пользуется для настройки и контроля прог�
рамм защиты ESET на удаленных ПК – это
ESET Remote Administrator. Программа не вхо�
дит непосредственно в состав ESET Smart Se�
curity, но очень трудно представить контроль
всех «клиентов» с установленными продуктами
проактивной защиты ESET без нее. Ее широкие

возможности настроек и конфигурирования
позволяют полностью управлять удаленными
клиентами, вплоть до установки и деинсталля�
ции антивирусного обеспечения без непос�
редственного, прямого вмешательства, уда�
ленного обновления и создания «папки�зерка�
ла» обновлений, отправки готовых установоч�
ных пакетов и файлов конфигурации. Весьма
проста в использовании и не заставит Вас пот�
ратить много времени на ее изучение, зато
«вооружит» весьма существенными преиму�
ществами, которые направлены на сохранение
Вашего времени. 

Вся продукция компании ESET полностью
совместима с ОС Windows 2000, XP, Vista, 7,
причем как 32�х, так и 64�х разрядные версии.

Принятие такого важного решения, как по�
купка комплексного ПО для защиты компьюте�
ра, конечно же, за Вами, но приобретая про�
дукцию ESET, Вы можете в любое время обра�
титься в службу технической поддержки, рабо�
тающую в режиме 24/7, то есть круглосуточно 
7 дней в неделю. 
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Комплексный антивирус
или надежное оружие против вирусов
С каждым днем уровень развития информационных технологий и систем, активно внедряемых в пользо�
вательскую среду, растет: совершенствуются методы передачи и приема информации по каналам про�
водных и беспроводных сетей, повышаются требования к реализации процессов обработки и хранения
данных и многое другое. Естественно, поднимается уровень и требования к системам проактивной за�
щиты информации в процессе непосредственной обработки и хранения.


