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Правила размещения информации о продуктах ESET 
 
Согласно программе сотрудничества, партнеры всех статусов должны разместить информацию  
о продуктах компании «ESET» на своих сайтах в каталоге услуг, решений или продуктов, которые они 
предлагают, а также поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Для этого 
рекомендуем использовать материалы, которые представлены в данном документе, а также  
в разделе «Маркетинг» на портале https://order.eset.ua. 

Обращаем внимание! При размещении информации о решениях ESET необходимо придерживаться 
следующих правил: 

1. Указывать полное название продуктов, в том виде как они поданы в данном документе 
и на официальном сайте www.eset.ua. Напоминаем, что для корпоративных пользователей 
компания ESET предлагает следующие решения: 

Защита компьютеров и ноутбуков 
• ESET Endpoint Antivirus для Windows 
• ESET Endpoint Antivirus для macOS 
• ESET NOD32 Antivirus Бизнес-версия 

для Linux Desktop 
• ESET Endpoint Security для Windows 
• ESET Endpoint Security для macOS 

Защита файловых серверов 
• ESET File Security для Microsoft Windows Server 
• ESET File Security для Linux 

Защита мобильных устройств 
• ESET Endpoint Security для Android 
• ESET Mobile Device Management для Apple iOS 

Защита Интернет-шлюзов 
• ESET Gateway Security для Linux / FreeBSD 

Защита почтовых серверов 
• ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server 
• ESET Mail Security для Linux / FreeBSD 
• ESET Mail Security для IBM Domino 
• ESET Security для Kerio 

Защита для Microsoft SharePoint Server 
ESET Security для Microsoft SharePoint Server  

 
Защита виртуальной среды 

• ESET Shared Local Cache 
• ESET Virtualization Security для VMware 

Шифрование данных 
• ESET Endpoint Encryption  
• ESET Full Disk Encryption 
 
 

Выявление и отслеживания скрытых угроз 
• ESET Enterprise Inspector  

Анализ в облачной песочнице 
• ESET Dynamic Threat Defense 

Двухфакторная аутентификация 
• ESET Secure Authentication 

Предотвращение утечки данных 
• Safetica  

Анализ сетевого трафика 
• GREYCORTEX MENDEL 

Резервное копирование и восстановление 
данных 

• Xopero 

Комплексные решения 
• ESET Endpoint Protection Standard 
• ESET Endpoint Protection Advanced 
• ESET Secure Business 
• ESET Dynamic Endpoint Protection 
• ESET Dynamic Mail Protection 
• ESET Identity & Data Protection 
• ESET Targeted Attack Protection 
• ESET Endpoint Protection Standard Cloud 
• ESET Endpoint Protection Advanced Cloud 
• ESET Secure Business Cloud 

Дополнительные сервисы защиты 
• ESET Threat Intelligence 

 

mailto:pr@eset.ua
https://order.eset.ua/
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2. Использовать актуальные изображения продуктов — для всех решений ESET специально 
созданы карточки для оформления страниц на сайтах. Данные изображения доступны 
для загрузки в разделе «Маркетинг» партнерского портала. 

1 

3. Обращаем внимание! Любое изменение данных изображений (в том числе нанесение 
дополнительных надписей, наложение изображений и т.п.), а также создание собственных 
изображений с символикой ESET без согласования с отделом маркетинга ESET в Украине — строго 
запрещена! 

4. Размещать ссылку на официальный украинский сайт — при размещении ссылки на полное 
описание продуктов ESET необходимо использовать ссылки на страницы официального 
украинского ресурса www.eset.ua. 

В случае возникновения вопросов или необходимости получения дополнительных материалов, 
пожалуйста, обращайтесь по электронному адресу pr@eset.ua или по телефону +38 044 545 77 26 
(отдел маркетинга). 

  

mailto:pr@eset.ua
https://order.eset.ua/partners2/marketing/materials/materials.xhtml?doc=rqcPG_32oPKjzanKqS1LUg
http://www.eset.ua/
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Защита компьютеров и ноутбуков 
 

ESET Endpoint Antivirus для Windows 
Построенный на основе легендарной технологии ESET NOD32, продукт 
предоставляет надежную всестороннюю защиту компьютеров                            
и ноутбуков под управлением ОС Windows. Используя различные 
методы обнаружения и облачные технологии, обеспечивает  
эффективную защиту компьютеров от всех известных и ранее 
неизвестных вредоносных программ. Решение нового поколения 
традиционно обладает высокой продуктивностью работы и точностью 

обнаружения угроз. Возможность удаленного управления и минимальное потребление системных 
ресурсов делают данный продукт лучшим решением для любых предприятий. 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Антивирус и Антишпион 
• Антифишинг 
• Защита от «0-дневных угроз» 
• Блокирование целенаправленных атак 
• Система предотвращения вторжениям (HIPS) 
• Защита от сетевых атак 
• Контроль устройств 
• Работа на виртуальных машинах (ESET Shared Local Cache) 
• Расширенный сканер памяти 
• Защита от эксплойтов 
• Поддержка Microsoft NAP 
• Защита от программ-вымогателей 
• Многоуровневая защита 
• Поддержка RSA enVision 
• Уведомления о событиях 
• Локальный сервер обновлений 
• Журналы различных форматов 
• Откат обновлений 
• Создание загрузочного образа (ESET SysRescue) 
• Гибкая настройка графического интерфейса 
• Минимальное потребление системных ресурсов 
• Единая консоль управления защитой 

 
 
Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_business/antivirus/endpoint_antivirus. 

 
 

mailto:pr@eset.ua
http://eset.ua/ru/products/for_business/antivirus/endpoint_antivirus
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ESET Endpoint Security для Windows 
Обеспечивает проактивную защиту компьютеров и ноутбуков  
с многоуровневым обнаружением вредоносных программ. Благодаря 
встроенным модулям — Антивирус, Антишпион, Брандмауэр                              
и Веб-контроль — решение обеспечивает комплексную защиту                      
от известных и ранее неизвестных видов вирусов, троянских                               
и шпионских программ, руткитов и многих других видов                     
Интернет-угроз. 

Основные функции и преимущества продукта: 
 

Все функции классической антивирусной программы: 

• Антивирус и Антишпион 
• Система предотвращения вторжениям (HIPS) 
• Аутентификация доверенных зон 
• Защита от сетевых атак 
• Расширенный сканер памяти 
• Защита от эксплойтов 
• Антифишинг 
• Защита от программ-вымогателей 
• Контроль устройств 
• Автоматическая проверка сменных носителей 
• Поддержка Microsoft NAP 
• Блокирование целенаправленных атак 
• Защита от ботнетов 
• Помодульная инсталляция 
• Кроссплатформенная защита 
• Защита уязвимостей сетевого протокола 
• Локальный сервер обновлений 
• Откат обновлений 
• Удаленное управление модулями 
• Веб-интерфейс администратора в режиме реального времени 
• Журналы различных форматов 
• Поддержка RSA enVision 
• Работа на виртуальных машинах (ESET Shared Local Cache) 
• Гибкая настройка графического интерфейса 
• Минимальное потребление системных ресурсов 
• Единая консоль управления защитой 

 
+  Дополнительные функции Интернет-защиты: 

• Двусторонний брандмауэр 
• Антиспам модуль 
• Веб-контроль 

 
 
Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_business/security/endpoint_security. 

mailto:pr@eset.ua
http://eset.ua/ru/products/for_business/security/endpoint_security
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Сравнение продуктов для Windows 
 
 
 

 

 
 

 
 

Антивирус и Антишпион     

Поддержка виртуализации     

Машинное обучение     

Защита от программ-вымогателей     

Защита от сетевых атак     

Расширенный сканер памяти     

Контроль устройств     

Защита от эксплойтов     

Антифишинг     

Веб-контроль                      —   

Двухсторонний брандмауэр                      —   

Антиспам                      —   

Единая консоль управления 
защитой 

    

  

mailto:pr@eset.ua
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ESET Endpoint Antivirus для macOS 
Обеспечивает безопасность сети компании, предоставляя надежную 
всестороннюю защиту компьютеров под управлением операционной 
системы macOS. Обезвреживает все виды угроз, включая вирусы, 
руткиты, черви и шпионские программы, а дополнительное 
сканирование на основе облачных технологий обеспечивает                        
еще более высокую продуктивность и качественное обнаружение 
кроссплатформенных угроз, а также предотвращение   
вредоносных атак. 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Проактивная защита 
• Антивирус и Антишпион 
• Антифишинг 
• Защита от «0-дневных» угроз 
• Обнаружение кроссплатформенных угроз 
• Защита от эксплойтов 
• Расширенный сканер памяти 
• Защита от программ-вымогателей 
• Контроль доступа к сменным носителям информации 
• Система предотвращения вторжениям (HIPS) 
• Планировщик задач 
• Предотвращение атак без использования файлов 
• Инструмент для очистки скрытых угроз 
• Контроль защиты настроек 
• Блокирование целенаправленных атак 
• Поддержка macOS Server 
• Работа на виртуальных машинах (ESET Shared Local Cache) 
• Дизайн интерфейса в стиле Mac 
• Минимальное потребление системных ресурсов 
• Единая консоль управления защитой 
• Кроссплатформенная поддержка 

 
 

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_business/antivirus/mac_antivirus.  

  

mailto:pr@eset.ua
http://eset.ua/ru/products/for_business/antivirus/mac_antivirus
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ESET Endpoint Security для macOS 
Решение для надежной многоуровневой защиты компьютеров                  
и ноутбуков в корпоративной среде. Владеет дополнительными 
модулями, такими как Двусторонний брандмауэр и Веб-контроль,          
с помощью которых предотвращает кражу конфиденциальных данных 
и посещение вредоносных или поддельных веб-ресурсов. 
 

Основные функции и преимущества продукта: 
Все функции классической антивирусной программы: 

• Проактивная защита 
• Антивирус и Антишпион 
• Антифишинг 
• Обнаружение кроссплатформенных угроз 
• Защита от эксплойтов 
• Расширенный сканер памяти 
• Веб-контроль 
• Защита от «0-дневных» угроз 
• Контроль доступа к сменным носителям информации 
• Система предотвращения вторжениям (HIPS) 
• Планировщик задач 
• Режим презентаций 
• Инструмент для очистки скрытых угроз 
• Контроль защиты настроек 
• Поддержка экранов с высоким разрешением 
• Работа на виртуальных машинах (ESET Shared Local Cache) 
• Дизайн интерфейса в стиле Mac 
• Помодульная установка 
• Минимальное потребление системных ресурсов 
• Единая консоль управления защитой 
 
+  Дополнительные функции Интернет-защиты: 

• Двусторонний брандмауэр 
• Веб-контроль 

 
 
Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_business/security/mac_security.  

 

mailto:pr@eset.ua
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Сравнение продуктов для macOS 
 
 
 

 

 
 

 
 

Антивирус и Антишпион     

Кроссплатформенная 
защита 

    

Поддержка виртуализации     

Машинное обучение     

Контроль устройств     

Антифишинг     

Веб-контроль                    —   

Двусторонний брандмауэр             —   

Единая консоль управления 
защитой 
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ESET NOD32 Antivirus Бизнес-версия для Linux Desktop 
Мощное кроссплатформенное решение для защиты компьютеров                 
и ноутбуков Linux. Обеспечивает надежную защиту от вредоносного 
программного обеспечения и отличную продуктивность                                      
как в физической, так и в виртуальной среде. 
 
 
 

 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Проактивная защита 
• Обнаружение кроссплатформенных угроз 
• Антивирус и Антишпион 
• Расширенные опции сканирования 
• Контроль доступа к сменным носителям информации 
• Защита от «0-дневных» угроз 
• Функция полноэкранного режима 
• Планировщик задач 
• Инсталляционный пакет для удаленной установки 
• Контроль защиты настроек 
• Интуитивный удобный графический интерфейс 
• Минимальное потребление системных ресурсов 
• Единая консоль управления защитой 
 
 

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
https://eset.ua/ru/products/for_business/antivirus/antivirus_linux_business_edition.  

  

mailto:pr@eset.ua
https://eset.ua/ru/products/for_business/antivirus/antivirus_linux_business_edition
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Защита мобильных устройств 
 

ESET Endpoint Security для Android 
Надежное решение, которое обеспечивает безопасность смартфонов                    
и планшетов под управлением операционной системы Android. 
Осуществляет проверку всех приложений, файлов и карт памяти. 
Благодаря широкому спектру функций и возможности удаленного 
управления продукт ESET Endpoint Security для Android обеспечивает 
дополнительный уровень защиты конфиденциальной информации. 
 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Проактивное обнаружение 
• Антивирус 
• Защита в режиме реального времени 
• Предотвращение утечек данных  
• Сканирование по доступу и по требованию 
• Защита от программ-вымогателей 
• Сканирование во время заряжения батареи 
• Контроль приложений 
• Антифишинг 
• Антивор 
• Фильтрация звонков и SMS-сообщений 
• Настройки безопасности устройства 
• Единая консоль управления защитой 

 

 

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_business/mobile_security/android_security.  
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ESET Mobile Device Management для Apple iOS 
Повышает уровень защиты конфиденциальной информации 
предприятия, которая хранится на смартфонах и планшетах  
под управлением операционной системы iOS. Позволяет 
контролировать уровень безопасности всех устройств iOS  
в корпоративной сети с единой консоли без необходимости 
приобретения дополнительных решений. 
 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Настройка белых/черных списков приложений 
• Фильтрация веб-контента 
• Антивор 
• Перенос настроек для учетных записей Exchange, Wi-Fi и VPN 
• Управление Passcode, iCloud, конфиденциальностью, а также настройками и ограничениями 

устройства 
• Отсутствие необходимости установки дополнительных программ на устройство 
• Поддержка программы Apple Device Enrollment 
• Единая консоль управления защитой 
• Простота лицензирования 

 
 
Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
https://eset.ua/ru/products/for_business/mobile_security/mdm_ios. 
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Защита почтовых серверов 
 

ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server 
Обеспечивает дополнительный уровень защиты организаций, 
предотвращая заражение угрозами и обеспечивая многоуровневую 
безопасность самого хоста. 
 

 

 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Проактивная защита от всех видов угроз 
• Антивирус и Антиспам  
• Антиспам и Антифишинг 
• Брандмауэр 
• Защита от кражи информации 
• Защита хост-сервера  
• Независимость снимка состояния файловой системы 
• Управление локальным карантином  
• Сканирование базы данных по требованию 
• Работа на виртуальных машинах (ESET Shared Local Cache) 
• Исключение процессов 
• Помодульная установка 
• Управление устройствами 
• Гибридное сканирование Office 365 
• Встроенная поддержка кластеров 
• Поэтапное выполнение задач 
• Автоматические исключения критических файлов   
• Обнаружение реального типа файла  
• Командная строка eShell (ESET Shell) 
• Интеграция с популярными агентами передачи почты 
• Журналы и статистика 
• Легкость в управлении 
• Полная настройка антиспам модуля из графического интерфейса пользователя 
• Единая консоль управления защитой 
• Поддержка Microsoft Windows Server 2012  
• Поддержка Microsoft Exchange Server 2013 

 
 

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_business/mail_servers_security/mail_exchange. 
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ESET Mail Security для Linux / FreeBSD 

Благодаря проактивной технологии обеспечивает надежную защиту 
почтовых серверов от вредоносных программ и нежелательных 
сообщений. 
 

 

 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Проактивная защита от всех видов угроз 
• Антиспам, Антивирус и Антишпион модули 
• Кроссплатформенная защита 
• Сканирование всего входящего и исходящего POP3, SMTP и IMAP трафика 
• Поддержка NovellGroupWise 
• Планировщик задач 
• Эффективный спам-фильтр 
• Предопределение действий 
• Автоматическая двусторонняя защита 
• Расширенные конфигурации настроек 
• Легкость в управлении 
• Регулярные обновления 
• Бесперебойная работа 
• Интеграция с популярными агентами передачи почты 
• Фильтр для Postfix, Sendmail, Qmail, Exim, Zmailer и других агентов 
• Поддержка операционной системы FreeBSD 9 
• Интеграция с программным обеспечением Zarafa 
• Поддержка Novell GroupWise 
• Единая консоль управления защитой 

 

 

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
https://eset.ua/ru/products/for_business/mail_servers_security/linux.  
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ESET Mail Security для IBM Domino 
Дополнительный уровень защиты электронной почты в режиме 
реального времени от целенаправленных атак, фишинга                                         
и вредоносного программного обеспечения. 
 

 

 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Комплексная защита серверов 
• Антивирус и Антишпион 
• Антиспам и Антифишинг 
• Блокировка эксплойтов 
• Защита от целенаправленных атак 
• Защита хост-сервера 
• Проверка на уровне SMTP и базы данных 
• Защита от кражи информации 
• Правила обработки сообщений 
• Сканирование базы данных по требованию 
• Управление устройствами 
• Независимость снимка состояния файловой системы 
• Управление почтовым карантином 
• Работа на виртуальных машинах (ESET Shared Local Cache) 
• Встроенная поддержка кластеров 
• Инструмент Windows Management Instrumentation (WMI) Provider 
• Исключение процессов 
• Поэтапное выполнение задач 
• Дерево расширенных настроек 
• Журналы «серых» списков и спама 
• Расширенная совместимость 
• Помодульная установка 
• Легкость настройки 
• Единая консоль управления защитой 

 

 

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
https://eset.ua/ru/products/for_business/mail_servers_security/mail_security_domino.   
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ESET Security для Kerio 
Сочетает преимущества и функции продукта ESET File Security  
с новым, специально разработанным плагином для интеграции  
и поддержки версий Kerio Connect и Kerio Control, работающих  
на операционных системах Windows Server. 
 
 
 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Уникальная технология 
• Антивирус и Антишпион 
• Защита на уровне серверов 
• Защита веб-трафика 
• Фильтрация на основе правил 
• Обнаружение реального типа файла 
• Безопасность соединений 
• Интегрированная командная строка eShell 
• Автоматические исключения 
• Расширенные функции сканирования 
• Защита документов 
• Улучшенная очистка 
• Полные журналы и статистика о состоянии безопасности 
• Самозащита 
• Зеркало обновлений 
• Графический интерфейс пользователя 
• Минимальное влияние на работу системы 
• Единая консоль управления защитой 
• Поддержка двух продуктов — Kerio Connect (ранее Kerio Mail Server) и Kerio Control 
• Поддержка SysInspector 
 

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_business/mail_servers_security/kerio. 
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Защита файловых серверов 
 

ESET File Security для Microsoft Windows Server 
Обеспечивает надежную многоуровневую защиту данных компании, 
которые проходят через все общие серверы, хранения сетевых 
файлов, включая OneDrive, и универсальных серверов                                         
для обеспечения беспрерывности работы.  

 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Уникальная технология обнаружения 
• Проактивное обнаружение 
• Антивирус и Антишпион  
• Защита файлов в режиме реального времени 
• Защита документов 
• Система предотвращения вторжений (HIPS) 
• Защита от попыток заражений по сети 
• Защита от эксплойтов 
• Расширенный сканер памяти 
• Оптимизирован под серверную среду 
• Версия для «ядра» сервера 
• Оптимизация сканирования 
• Защита от программ-вымогателей 
• Расширенные настройки сканирования 
• Специальные утилиты для очистки скрытых угроз 
• Самозащита 
• Поддержка почтовых клиентов 
• Защита от ботнетов 
• Встроенная поддержка кластеров 
• Сканирование памяти 
• Автоматические исключения 
• Расширенная классификация угроз 
• Помодульная инсталляция 
• Зеркало обновлений 
• Командная строка eShell (ESET Shell) 
• Комплексная система отчетности 
• Оптимизирован для работы в виртуальных средах 
• Компонент Azure для виртуальных серверов 
• Минимальное потребление системных ресурсов 
• Единая консоль управления защитой 

 
 

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_business/file_servers_security/file_security_windows.   
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ESET File Security для Linux  
Продукт обеспечивает проактивную защиту файловых серверов Linux 
и FreeBSD от известных и ранее неизвестных угроз, а также их мутаций 
в режиме реального времени при минимальном потреблении 
системных ресурсов. 

 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Уникальная технология обнаружения 
• Защита в режиме реального времени 
• Обезвреживание всех видов угроз 
• Кроссплатформенная защита 
• Сканирование «по требованию» 
• Сканирование «по доступу» 
• Предопределение действий 
• Специальные настройки 
• Расширенные настройки планировщика задач 
• Поддержка операционной системы FreeBSD 9   
• Легкость в управлении 
• Улучшенный веб-интерфейс сканирования (WWWi) 
• Минимальное потребление системных ресурсов 
• Единая консоль управления защитой 

 
 
Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_business/file_servers_security/file_linux.  
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Защита Интернет-шлюзов 
 

ESET Gateway Security для Linux / FreeBSD 
Продукт ESET Gateway Security обеспечивает качественную  
и эффективную защиту HTTP и FTP траффика от известных и ранее 
неизвестных вирусов, червей, троянских и шпионских программ, 
спама и других видов Интернет-угроз при минимальном потреблении 
системных ресурсов. 

 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Проактивное обнаружение 
• Обезвреживание всех видов угроз 
• Сканирование по доступу HTTP и FTP протоколов 
• Сканирование больших файлов без задержки 
• Настройка черных/белых списков сайтов 
• Поддержка SafeSquid и SafeSquid Internet Proxy Cache 
• Поддержка роли ICAP сервера 
• Запуск всех исполнительных агентов под учетной записью пользователя без соответствующих 

полномочий 
• Интеграция модуля доступа  
• Предопределение действий 
• Настройки по IP-адресам 
• Автоматическая двусторонняя защита 
• Улучшенный веб-интерфейс сканирования (WWWi) 
• Расширенные настройки планировщика задач 
• Поддержка операционной системы FreeBSD 9 
• Бесперебойная работа 
• Минимальное потребление системных ресурсов 
• Единая консоль управления защитой 

 

 
Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_business/gateway_servers_security/gateway_linux. 
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Защита для Microsoft SharePoint Server 
 

ESET Security для Microsoft SharePoint Server 
Обеспечивает расширенную защиту серверов SharePoint                                       
от вредоносных загрузок и нежелательных файлов. 

 
 
 
 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Антивирус и Антишпион модули 
• Защита контента SharePoint 
• Защита сервера 
• Кроссплатформенная защита 
• Фильтрация на основе правил 
• Сканирование любого содержания структуры базы данных SharePoint 
• Защита от программ-вымогателей 
• Обезвреживание всех типов угроз, включая вирусы, руткиты, почтовые черви и шпионские 

программы 
• Система предотвращения вторжений (HIPS) 
• Защита от сетевых атак 
• Инструмент резидентной защиты 
• Проведение запланированных проверок и сканирования «по требованию» объектов в базе 

данных 
• AMSI/Защищенная служебная поддержка 
• Защита от ботнетов 
• Прямой доступ к базе данных 
• Функция самозащиты 
• Защищенная паролем деинсталляция 
• Бесперебойная работа 
• Автоматическое распознавание ролей сервера 
• Автоматическое выключение критических файлов сервера 
• Запись учетных записей пользователей во время вредоносных атак 
• Защита паролем 
• Автоматическое распознавание программного обеспечения сервера Microsoft SQL Server  

и Microsoft IIS 
• Поддержка Microsoft SharePoint Server 2013 
• Минимальное потребление системных ресурсов 
• Единая консоль управления защитой 

 
 

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_business/sharepoint/sharepoint.   
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Защита виртуальной среды 
 

ESET Virtualization Security для VMware 
Предоставляет безагентую защиту всех виртуальных машин  
с постоянно высокой производительностью при минимальном 
влиянии на работу виртуальных машин. Поддержка платформ NSX  
и vShield. 
 
 
 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Безагентное антивирусное сканирование с помощью инфраструктуры VMware 
• Легкая миграция виртуальной машины 
• Единая консоль управления защитой 
• Высокая производительность 
• Минимальное потребление системных ресурсов 
 
 

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта:  
https://eset.ua/ru/products/for_business/virtualization_security/vmware.  
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ESET Shared Local Cache 
В сочетании с агентными решениями ESET обеспечивает полный набор 
инструментов и функций защиты, аналогичными с физической средой, 
но со значительно более высокой скоростью сканирования. 
 
 
 
 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Агентная защита 
• Единая консоль управления защитой 
• Автоматическая перезапись кэша 
• Повышенная скорость сканирования 

 
 
Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
https://eset.ua/ru/products/for_business/virtualization_security/shared_local_cache.  
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Двухфакторная аутентификация 
 

ESET Secure Authentication 
Мощное и простое в настройке решение для обеспечения надежной 
аутентификации пользователей во время доступа к корпоративным 
ресурсам и конфиденциальной информации. 
 
 
 
 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Уникальные пароли при каждом подключении 
• Двухфакторный разовый пароль аутентификации 
• Оптимизация для защиты OutlookWebApp (OWA), VPNs и всех сервисов на базе RADIUS 
• Легкая установка одним шагом на мобильный телефон или планшет, простой и удобный 

интерфейс 
• Не требует дополнительного оборудования 
• Предоставление разового пароля с помощью мобильного приложения или SMS-сообщения 
• Формирование разовых паролей независимо от наличия доступа к Интернет-сети 
• Совместимость со всеми мобильными устройствами, обладающими функцией отправки  

SMS-сообщений 
• Наличие SDK и API 
• Поддержка широкого спектра мобильных операционных систем 
• Защита PIN-кодом для предотвращения несанкционированного доступа в случае потери  

или кражи устройства 
• Получение разового пароля через сеть VPN, веб-клиент OWA или других сервисов 
• Простая архитектура, обеспечивающая легкость внедрения в корпоративную сеть 
• Простая установка и настройка на стороне сервера 
• Мастер инсталляции автоматически распознает операционную систему и выбирает  

все подходящие компоненты 
• Гибкие настройки при интеграции 
• Соответствие нормам конфиденциальности 
• Единая консоль управления защитой 
• Поддержка Microsoft Management Console (MMC)  
• Интеграция Active Directory 

 
 
Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_business/authentication/secure_authentication. 
  

mailto:pr@eset.ua
http://eset.ua/ru/products/for_business/authentication/secure_authentication


Продукты ESET для бизнеса  25 
 
 

 

 
pr@eset.ua 

+38044 545 77 26 
 

Шифрование данных 
 

ESET Endpoint Encryption 
Простой инструмент для шифрования данных как больших, так  
и малых компаний. Легкость в использовании и оптимизированные 
настройки значительно упростят работу администраторов  
по внедрению и управлению продуктом. Решение на стороне клиента 
требует минимального вмешательства пользователя, повышая 
безопасность данных компании с помощью всего одного MSI-пакета. 
Серверная сторона позволяет легко управлять пользователями, 
компьютерами и ноутбуками, а также расширяет защиту компании за 
пределами корпоративной сети. 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Простое и мощное шифрование для компаний 
• Надежное шифрование жестких дисков, съемных носителей, файлов и сообщений 

электронной почты 
• Управление устройствами в любом месте 
• Подтвержденное FIPS 140-2 шифрование 256 бит AES для гарантированной безопасности 
• Использует современные алгоритмы и стандарты для создания надежных ключей 
• Сервер управления на базе облачных технологий для полного удаленного управления 

ключами шифрования компьютеров и ноутбуков и политикой безопасности 
• Легкое внедрение политики шифрования в корпоративную среду 
• Быстрая установка 
• Гибкость и простота использования 
• Минимальное вмешательство пользователя 
• Соответствие требованиям безопасности данных компании 
• Расширение защиты за пределы корпоративной сети 
• Поддержка Microsoft® Windows® 10, 8, 8.1, включая UEFI и GPT 

На стороне клиента 
• Полное шифрование дисков и сменных носителей  
• Шифрование файлов, папок и сообщений электронной почты 
• Следование политикам безопасности на всех конечных точках возможно с помощью  

Enterprise Server 
• Единый MSI-пакет  

На стороне сервера 
• Безопасные HTTPS подключения  
• Управление ключами безопасности 
• Запатентованная архитектура на основе облачных технологий 
• Быстрая установка и минимальное потребление системных ресурсов 
• Единая консоль управления защитой 

 
 
Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
https://eset.ua/ru/products/for_business/data_encryption/endpoint_encryption.  
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ESET Full Disk Encryption 
Решение для полного шифрования диска, которое активируется 
отдаленно и позволяет шифровать данные на подключенных 
устройствах в один клик. Продукт доступен как дополнение к консолям 
удаленного управления защитой — ESET Cloud Administrator и ESET 
Security Management Center. 
 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Надежное шифрование системных дисков, отдельных разделов или целых дисков 
• Управление с помощью ESET Cloud Administrator и ESET Security Management Center 
• Развертывание, активация и шифрование в один клик 
• Соответствие следующим нормам защиты конфиденциальных данных, как GDPR, PCI и 

другим 
• Удаленное управление ключами шифрования на устройствах пользователей 
• Единый лицензионный ключ, который позволяет приобрести продукт для нужного 

количества устройств 
• Возможность в любое время добавить устройства, на которые будет распространяться 

лицензия 
• Поддержка Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7 

 
 

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
https://eset.ua/ru/products/for_business/data_encryption/eset-full-disk-encryption 
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Сравнение продуктов для шифрования  
 
 

 
 
 

 
 

 

Полнодисковое шифрование     

Шифрование сменных носителей              —   

Шифрование файлов и папок              —   

Плагин Outlook для сообщений 
электронной почты и вложений 

             —   

Виртуальные диски и 
зашифрованные архивы 

             —   

Лицензирование По устройствам По пользователям 

Опции покупки Дополнение к решениям  
для защиты рабочих станций 

Отдельный продукт 

Доступность ежемесячного 
лицензирования в рамках 
программы MSP 

  — 
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Выявление и отслеживание скрытых 
угроз 
 

ESET Enterprise Inspector 
Инструмент для выявления и отслеживания событий на компьютерах            
и ноутбуках, который своевременно сообщит офицеру безопасности              
о подозрительной активности и поможет исследовать инцидент 
безопасности и мгновенно отреагировать на него. ESET Enterprise 
Inspector использует передовые методы контроля и оценки 
подозрительных процессов и поведения, нарушений политики                           
и аномалий, а также предоставляет детальную информацию                                 
и рекомендации в случае обнаружения инцидентов безопасности. 

Основные функции и преимущества инструмента: 
• Сбор детальных данных о деятельности на компьютерах и ноутбуках 
• Выявление вредоносных процессов, файлов или действий, оценка способа их взаимосвязей 
• Блокировка подозрительных процессов 
• Синхронизированное реагирование 
• Предотвращение атак без использования данных 
• Блокирование «0-дневных» угроз 
• Защита от программ-вымогателей 
• Перемещение зараженных компьютеров и ноутбуков в карантин от остальной части сети 
• Изоляция связи компьютеров и ноутбуков только внутренними системами или сервером 

управления ESET Enterprise Inspector 
• Открытая архитектура и интеграция 

 
 
Более подробная информация об инструменте доступна на странице официального украинского 
сайта: https://eset.ua/ru/products/for_business/security_tool/enterprise_inspector.  
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Анализ в облачной песочнице 
 

ESET Dynamic Threat Defense 
Решение осуществляет обзор системы и автоматически анализирует 
поведение подозрительных образцов, используя изолированную 
тестовою среду. Обеспечивает еще один уровень безопасности                     
для продуктов для защиты компьютеров, ноутбуков и почтовых 
серверов, выявляя новые виды угроз. 
 
 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Полный обзор сети 
• Непревзойденная скорость 
• Защита от программ-вымогателей 
• Мобильность 
• Многоуровневая защита 
• Защита почтовых серверов 
• Настройка политики 
• Автоматическая защита 

 
 
Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_business/threat_analysis/dynamic_threat_defense. 
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Предотвращение утечки данных 
 
Safetica 

Защищает от утечки ценных данных и уменьшает расходы  
на персонал. С помощью скорости и легкости в использовании DLP 
решение Safetica экономит время и деньги благодаря 
предварительному выявлению вредоносной деятельности внутри 
компании. 

 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Предотвращение всех случаев утечки данных 
• Экономия средств, необходимых для восстановление утраченных данных 
• Выявление подозрительных действий 
• Выявление изменений в производительности и опасных тенденций на протяжении 

определенного времени 
• Защита данных в случае их потери 
• Указание неправильного направления для файлов 
• Управление сменными устройствами 
• Безопасность BYOD 
• Контроль устройств, печати, приложений и ограничение чрезмерного использования  

Интернет-сети 
• Шифрование данных 
• Широкое покрытие событий и мест 
• Веб-фильтрация 
• Точное время отслеживания деятельности 
• Специальные функции защиты от утечки 
• Высокий уровень устойчивости к несанкционированным вторжениям 
• Мгновенная классификация данных 
• Режимы информирования и тестирования 
• Отчетность об активности 
• Гибкость в использовании 
• Единая консоль управления 

 
 
Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
https://eset.ua/ru/products/for_business/data_lose/safetica.  
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Анализ сетевого трафика 
 
GREYCORTEX MENDEL  

Инструмент для анализа сетевого трафика GREYCORTEX MENDEL 
помогает предприятиям, правительствам и пользователям критически 
важной инфраструктуры обеспечить надежную защиту ИТ-операций                
с помощью передового искусственного интеллекта, машинного 
обучения и анализа больших данных. 

 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Круглосуточный мониторинг безопасности 
• Мощные возможности для быстрого выявления и реагирования 
• Глубокий обзор внутренней сети 
• Определение угроз и предотвращение вреда  
• Обнаружение угроз в устройствах IoT 
• Технология на основе потоков и пакетов 
• Мониторинг приложений 
• Мощная экспертиза 
• Мониторинг производительности сети 
• Анализ поведения сети 
• Мощный и простой в использовании 

 
 
Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
https://eset.ua/ru/products/for_business/network_analysis/network_traffic_analysis.  
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Резервное копирование  
и восстановление данных 
Xopero 

Xopero предлагает комплексное и надежное программное 
обеспечение для резервного копирования и восстановления данных  
в корпоративной сети. Продукт обеспечит бесперебойную работу 
бизнеса независимо от стихийных бедствий, сбоев в работе 
компьютеров или других непредвиденных событий. 
 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Резервное копирование и восстановление файлов, папок, компьютеров, ноутбуков и 

серверов 
• Охват также баз данных, почтовых учетных записей и виртуальной среды 
• Мгновенное восстановление важных корпоративных данных 
• Надежное резервное копирование в облако 
• Резервное копирование и восстановление данных на устройствах QNAP 
• Простое, быстрое и непрерывное перемещение данных 
• Централизованное управление, которое позволяет контролировать все задачи резервного 

копирования 
• Шифрования AES 256, что обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к данным 
• Расширенная и безопасная синхронизация данных 
• Долговременное хранение и архивирование данных 
• Экономия за счет использования существующей инфраструктуры 

 
 
Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
https://eset.ua/ru/products/for_business/backup_recovery/xopero.  
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Комплексные решения 
 

ESET Endpoint Protection Standard 
Пакет программ ESET для обеспечения безопасности корпоративной 
сети и защиты компьютеров, ноутбуков, смартфонов, файловых 
серверов от различных видов угроз и кражи конфиденциальной 
информации. 

 
 
 

В состав решения входят: 
• Антивирусная защита компьютеров и ноутбуков 

• Защита мобильных устройств 

• Защита файловых серверов 

• Защита виртуальной среды 

• Локальное управление защитой 

 
 
Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_business/security_solutions/protection_standard. 
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ESET Endpoint Protection Advanced 
В отличие от ESET Endpoint Protection Standard, версия Advanced 
включает в себя также мощный Веб-контроль, Брандмауэр и Антиспам 
фильтр для предоставления дополнительного уровня защиты 
корпоративной сети. 
 
 
 

В состав решения входят: 
• Антивирусная защита компьютеров и ноутбуков 

• Защита мобильных устройств 

• Защита файловых серверов 

• Защита виртуальной среды 

• Комплексная защита компьютеров и ноутбуков 

• Локальное управление защитой 

 
 
Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_business/security_solutions/protection_advanced. 
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ESET Secure Business 
Пакет программ для защиты компьютеров, ноутбуков, мобильных 
устройств и файловых серверов. Кроме этого, данное решение 
обеспечивает безопасность почтового шлюза и обезвреживает  
на уровне сервера все виды вредоносных программ, 
распространяющихся с помощью электронной почты. 
 
 

В состав решения входят: 
• Антивирусная защита компьютеров и ноутбуков 

• Защита мобильных устройств 

• Защита файловых серверов 

• Защита виртуальной среды 

• Комплексная защита компьютеров и ноутбуков 

• Защита почтовых серверов 

• Локальное управление защитой 

 
 
Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_business/security_solutions/secure_business. 
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ESET Dynamic Endpoint Protection 
Ведущая защита ESET компьютеров и ноутбуков с технологией 
облачной песочницы ESET Dynamic Endpoint Protection обеспечивает 
выявление на основе поведения, которыми легко управлять через 
единую онлайн-консоль. 

 

 

В состав решения входят: 
• Антивирусная защита компьютеров и ноутбуков 

• Защита мобильных устройств 

• Защита файловых серверов 

• Защита виртуальной среды 

• Комплексная защита компьютеров и ноутбуков 

• Анализ в облачной песочнице 

• Локальное управление защитой 

 

 
Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_business/security_solutions/dynamic_endpoint_protection. 
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ESET Targeted Attack Protection 
Мощное предотвращение заражению вредоносным программным 
обеспечением, эксплойтами и программами-вымогателями                                 
с помощью решения для выявления и реагирования, а также анализа 
в облачной песочнице. Управление осуществляется с единой консоли 
для обеспечения полного обзора сети. 
 

 

В состав решения входят: 
• Антивирусная защита компьютеров и ноутбуков 

• Защита мобильных устройств  

• Защита файловых серверов 

• Защита виртуальной среды 

• Комплексная защита компьютеров и ноутбуков 

• Анализ в облачной песочнице 

• Выявление и отслеживание скрытых угроз 

• Локальное управление защитой 

 
 
Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_business/security_solutions/targeted_attack_protection.  
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ESET Dynamic Mail Protection 
Лучшее в своем классе решение для многоуровневой защиты 
почтовых серверов, дополненное технологией облачной песочницы, 
которая включает выявление на основе поведения и легко управляется 
через единую онлайн-консоль. 
 
 
 

В состав решения входят: 
• Анализ в облачной песочнице 

• Защита почтовых серверов 

• Локальное управление защитой 

 
 
Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_business/security_solutions/dynamic_mail_protection. 
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ESET Identity & Data Protection 
Безупречное корпоративное шифрование и двухфакторная 
аутентификация обеспечивают защиту данных организации                                 
в соответствии с требованиями норм конфиденциальности. 
 
 
 
 

В состав решения входят: 
• Шифрование данных 

• Двухфакторная аутентификация 

 
 
Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_business/security_solutions/identity_data_protection. 
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Сравнение решений 
 
 

 

ESET 
Endpoint  

Protection  
Standard 

ESET 
Endpoint  

Protection  
Advanced 

ESET 
Secure 

Business 

ESET 
Targeted 

Attack 
Protection 

ESET 
Dynamic 
Endpoint 

Protection 

ESET 
Dynamic 

Mail 
Protection 

ESET 
Identity  
& Data 

Protection 

 

Локальное 
управление 
защитой 

      — 

 

Антивирусная  
защита 
компьютеров       
и ноутбуков 

     — — 

 

Защита 
мобильных 
устройств 

     — — 

 

Защита 
файловых 
серверов 

     — — 

 

Защита 
виртуальных 
сред 

     — — 

 

Комплексная 
защита 
компьютеров        
и ноутбуков 

—     — — 

 

Анализ                  
в облачной 
песочнице 

— — —    — 

 

Защита 
почтовых 
серверов  

— —  — —  — 

 

Двухфакторная 
аутентификация — — — — — —  

 

Шифрование 
данных — — — — — —  

 

Выявление           
и отслеживание 
скрытых угроз 

— — —  — — — 
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ESET Endpoint Protection Standard Cloud 
Надежная защита компьютеров, смартфонов и файловых серверов        
от разных видов угроз и кражи конфиденциальной информации. 
Управление безопасностью осуществляется с помощью удаленного 
управления на основе облачных технологий. 
 
 
 

В состав решения входят: 
• Антивирусная защита компьютеров и ноутбуков 

• Защита мобильных устройств 

• Защита файловых серверов 

• Защита виртуальной среды 

• Управление защитой на основе облачных технологий 

 
 
Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
https://eset.ua/ru/products/for_business/cloud_defence/standard_protection_cloud. 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:pr@eset.ua
https://eset.ua/ru/products/for_business/cloud_defence/standard_protection_cloud


Продукты ESET для бизнеса  42 
 
 

 

 
pr@eset.ua 

+38044 545 77 26 
 

ESET Endpoint Protection Advanced Cloud 
В отличие от ESET Endpoint Protection Standard, версия Advanced 
включает в себя также мощный Веб-контроль, Брандмауэр                                   
и Антиспам фильтр для предоставления дополнительного уровня 
защиты корпоративной сети. 

 

 

В состав решения входят: 
• Антивирусная защита компьютеров и ноутбуков 

• Защита мобильных устройств 

• Защита файловых серверов 

• Защита виртуальной среды 

• Комплексная защита компьютеров и ноутбуков 

• Управление защитой на основе облачных технологий 

 
 
Более подробная информация о сервисе доступна на странице официального украинского сайта: 
https://eset.ua/ru/products/for_business/cloud_defence/advanced_protection_cloud. 
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ESET Secure Business Cloud 
Комплексное решение защищает рабочие станции, файловые серверы 
от вредоносных программ и блокирует на уровне сервера угрозы, 
которые распространяются через электронную почту. 

 

 

В состав решения входят: 
• Антивирусная защита компьютеров и ноутбуков 

• Защита мобильных устройств 

• Защита файловых серверов 

• Защита виртуальной среды 

• Комплексная защита компьютеров и ноутбуков 

• Защита почтовых серверов 

• Управление защитой на основе облачных технологий 

 
 
Более подробная информация о сервисе доступна на странице официального украинского сайта: 
https://eset.ua/ru/products/for_business/cloud_defence/secure_business_cloud. 
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Сравнение решений 
 
 

 
ESET Endpoint 

Protection Standard 
Сloud 

ESET Endpoint  
Protection Advanced 

Cloud 

ESET Secure Business 
Cloud 

 

Управление защитой на основе 
облачных технологий    

 

Антивирусная  
защита компьютеров и ноутбуков    

 
Защита мобильных устройств    

 
Защита файловых серверов    

 
Защита виртуальных сред    

 

Комплексная защита 
компьютеров и ноутбуков —   

 
Защита почтовых серверов  — —  
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Дополнительные сервисы защиты 
 
ESET Threat Intelligence 

Набор сервисов, который предоставляет обоснованную информацию            
о известных или новых угрозах в реальной среде, а также 
предупреждает о целенаправленной вредоносной активности. Работая 
на базе облачных технологий без развертывания в сетевой 
инфраструктуре, ESET Threat Intelligence ориентирован                                              
на противодействие целенаправленным атакам, фишинговым угрозам 
и ботнетам. 

 

Основные функции и преимущества сервиса: 
• Предупреждение о целенаправленных вредоносных программах, деятельности ботнетов  

и целенаправленных фишинг-атаках 
• Автоматизированный анализ образцов 
• Загрузка данных в режиме реального времени 
• Расширенный YARA поиск 
• Вся необходимая информация в одном месте 
• Надежный API 
• Экономит время и минимизирует влияние 
• Анонимизованная технология LiveGrid на базе облачных технологий 
• Информация собрана с более чем 100 миллионов датчиков 

 
 
Более подробная информация о сервисе доступна на странице официального украинского сайта: 
https://eset.ua/ru/products/for_business/service/threatintelligence.   
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О компании: 
 
ESET — эксперт в сфере защиты от киберпреступности и компьютерных угроз, 
международный разработчик антивирусного программного обеспечения, 
ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. 

Основная миссия компании — обеспечение безопасной ИТ-среды для каждого с помощью 
инновационных технологий и качественных продуктов. Таким образом, продуктовая линейка ESET 
включает решения для защиты компьютеров, ноутбуков и мобильных устройств, файловых и почтовых 
серверов, Интернет-шлюзов, продукты для двухфакторной аутентификации, шифрования, 
предотвращения утечки данных, анализа сетевого трафика, защиты виртуальной среды, а также 
дополнительные инструменты и сервисы защиты. 

Основанная в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть  
и представительства в более чем 180 странах мира. Головной офис компании находится в Братиславе, 
Словакия. О лидерских позициях ESET на рынке свидетельствуют рейтинги ведущих исследовательских 
компаний, таких как Kuppinger Cole, Radicati, Forrester Wave, Canalys и Gartner. 

Высокое качество продуктов ESET сегодня подтверждают более 100 миллионов пользователей во всем 
мире, а также независимые эксперты и авторитетные издания (AV-Test, Virus Bulletin, AV-Comparatives, 
ICSA, Passmark и др.). Более того, компания ESET входит в число немногих антивирусных вендоров, 
актуальная продуктовая линейка которых получила экспертные заключения Государственной службы 
специальной связи и защиты информации Украины. 

ESET в Украине: 
 
Более 15 лет продукты ESET официально представлены на территории Украины. Начиная с 2005 года, 
пользователи имеют возможность бесплатно обратиться за помощью в службу технической поддержки 
ESET в Украине, а также пройти курсы обучения продуктам компании ESET. Пользователями ESET являются 
крупнейшие украинские и международные компании и организации. Более подробная информация  
о компании и продуктах ESET доступна на украинском официальном сайте www.eset.ua.  
 
 
 

 

mailto:pr@eset.ua
http://www.eset.ua/

	Краткое описание продуктов ESET  для размещения на сайтах партнеров
	Правила размещения информации о продуктах ESET
	Защита компьютеров и ноутбуков
	ESET Endpoint Antivirus для Windows
	Основные функции и преимущества продукта:
	ESET Endpoint Security для Windows
	Основные функции и преимущества продукта:
	Сравнение продуктов для Windows
	ESET Endpoint Antivirus для macOS
	Обеспечивает безопасность сети компании, предоставляя надежную всестороннюю защиту компьютеров под управлением операционной системы macOS. Обезвреживает все виды угроз, включая вирусы, руткиты, черви и шпионские программы, а дополнительное сканировани...

	Основные функции и преимущества продукта:
	ESET Endpoint Security для macOS
	Основные функции и преимущества продукта:
	Сравнение продуктов для macOS
	ESET NOD32 Antivirus Бизнес-версия для Linux Desktop
	Мощное кроссплатформенное решение для защиты компьютеров                 и ноутбуков Linux. Обеспечивает надежную защиту от вредоносного программного обеспечения и отличную продуктивность                                      как в физической, так и в ...

	Основные функции и преимущества продукта:

	Защита мобильных устройств
	ESET Endpoint Security для Android
	Надежное решение, которое обеспечивает безопасность смартфонов                    и планшетов под управлением операционной системы Android. Осуществляет проверку всех приложений, файлов и карт памяти. Благодаря широкому спектру функций и возможности у...
	Основные функции и преимущества продукта:
	ESET Mobile Device Management для Apple iOS
	Повышает уровень защиты конфиденциальной информации предприятия, которая хранится на смартфонах и планшетах  под управлением операционной системы iOS. Позволяет контролировать уровень безопасности всех устройств iOS  в корпоративной сети с единой конс...

	Основные функции и преимущества продукта:

	Защита почтовых серверов
	ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server
	Основные функции и преимущества продукта:
	ESET Mail Security для Linux / FreeBSD
	Основные функции и преимущества продукта:
	ESET Mail Security для IBM Domino
	Основные функции и преимущества продукта:
	ESET Security для Kerio
	Основные функции и преимущества продукта:

	Защита файловых серверов
	ESET File Security для Microsoft Windows Server
	Основные функции и преимущества продукта:
	ESET File Security для Linux
	Основные функции и преимущества продукта:

	Защита Интернет-шлюзов
	ESET Gateway Security для Linux / FreeBSD
	Основные функции и преимущества продукта:

	Защита для Microsoft SharePoint Server
	ESET Security для Microsoft SharePoint Server
	Основные функции и преимущества продукта:

	Защита виртуальной среды
	ESET Virtualization Security для VMware
	Основные функции и преимущества продукта:
	ESET Shared Local Cache
	Основные функции и преимущества продукта:

	Двухфакторная аутентификация
	ESET Secure Authentication
	Мощное и простое в настройке решение для обеспечения надежной аутентификации пользователей во время доступа к корпоративным ресурсам и конфиденциальной информации.
	Основные функции и преимущества продукта:

	Шифрование данных
	ESET Endpoint Encryption
	Основные функции и преимущества продукта:
	ESET Full Disk Encryption
	Основные функции и преимущества продукта:
	Сравнение продуктов для шифрования

	Выявление и отслеживание скрытых угроз
	ESET Enterprise Inspector

	Анализ в облачной песочнице
	ESET Dynamic Threat Defense

	Предотвращение утечки данных
	Safetica
	Основные функции и преимущества продукта:

	Анализ сетевого трафика
	GREYCORTEX MENDEL

	Резервное копирование  и восстановление данных
	Xopero

	Комплексные решения
	ESET Endpoint Protection Standard
	В состав решения входят:
	ESET Endpoint Protection Advanced
	В состав решения входят:
	ESET Secure Business
	В состав решения входят:
	ESET Dynamic Endpoint Protection
	ESET Targeted Attack Protection
	ESET Dynamic Mail Protection
	ESET Identity & Data Protection
	Сравнение решений
	ESET Endpoint Protection Standard Cloud
	ESET Endpoint Protection Advanced Cloud
	ESET Secure Business Cloud
	Сравнение решений

	Дополнительные сервисы защиты
	ESET Threat Intelligence

	О компании:
	ESET в Украине:


