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Правила размещения информации о продуктах ESET 
 
Согласно программе сотрудничества, партнеры всех статусов должны разместить информацию 
о продуктах ESET на своих сайтах в каталоге услуг или решений, 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 продуктах 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 домашних пользователей компания 
ESET предлагает следующие продукты: 

Защита компьютеров и ноутбуков 

• ESET NOD32 Antivirus 
• ESET Internet Security 
• ESET Smart Security Premium  
• ESET Cyber Security 
• ESET Cyber Security Pro 
• ESET NOD32 Antivirus 4 для Linux Desktop 

Защита смартфонов и планшетов 

• ESET Mobile Security для Android 
• ESET Parental Control для Android 

 

 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://order.eset.ua/partners2/marketing/program/program-management.xhtml
http://www.eset.ua/
https://order.eset.ua/partners2/marketing/materials/materials.xhtml
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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 +38044 545 77 26 
(отдел маркетинга).  

  

http://www.eset.ua/
mailto:pr@eset.ua
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Защита компьютеров и ноутбуков 
ESET NOD32 Antivirus 
 

ESET NOD32 Antivirus — классическая антивирусная программа, 
которая обеспечивает качественную и надежную защиту 
от различных компьютерных и Интернет угроз, потребляя при этом 
минимальное количество системных ресурсов. Продукт использует 
уникальную высокопродуктивную технологию ThreatSense®, 
позволяющую обнаруживать и обезвреживать известные и ранее 
неизвестные вредоносные программы, а главное — их мутации. 

Основные функции и преимущества продукта: 
 

• Антивирус и Антишпион 
• Антируткит 
• Антифишинг УСОВЕРШЕНСТВОВАННО 
• Управление сменными носителями  
• Система предотвращения вторжений (НIPS) УСОВЕРШЕНСТВОВАННО 
• Защита от атак на основе скриптов 
• Расширенное машинное обучение НОВИНКА 
• Проверка при загрузке файлов 
• Защита от эксплойтов (скрытых угроз) 
• Сканер UEFI  
• Расширенный сканер памяти 
• Защита от программ-вымогателей 
• Контроль устройств 
• Сканирование в режиме ожидания 
• Игровой режим 
• Проактивное обнаружение (защита от неизвестных угроз) 
• Сканирование на основе облачных технологий 
• Защита в режиме реального времени 
• Отчеты о безопасности  
• Сверхбыстрая установка  
• Простота в управлении 
• Минимальное потребление системных ресурсов 

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
https://eset.ua/ru/products/for_home/windows/ena. 
 

Защита для Windows 

https://eset.ua/ru/products/for_home/windows/ena
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ESET Internet Security 

 

ESET Internet Security — комплексное решение, которое 
предоставляет многоуровневую защиту от различных видов 
современных угроз, атак хакеров, вредоносных веб-сайтов, 
навязчивого спама. Обеспечивает безопасность во время работы 
и досуга онлайн, а также при передаче информации через сменные 
медиа носители. 

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

• Антивирус и Антишпион 
• Антируткит 
• Антифишинг УСОВЕРШЕНСТВОВАННО 
• Управление сменными носителями  
• Система предотвращения вторжений (НIPS) УСОВЕРШЕНСТВОВАННО 
• Защита от атак на основе скриптов 
• Расширенное машинное обучение НОВИНКА 
• Проверка при загрузке файлов 
• Защита от эксплойтов (скрытых угроз) 
• Сканер UEFI 
• Расширенный сканер памяти 
• Защита от программ-вымогателей 
• Сканирование в режиме ожидания 
• Контроль устройств 
• Игровой режим 
• Проактивное обнаружение (защита от неизвестных угроз) 
• Сканирование на основе облачных технологий 
• Отчеты о безопасности  
• Сверхбыстрая установка  

 
+ Дополнительные функции Интернет-защиты: 
• Родительский контроль 
• Брандмауэр 
• Антиспам 
• Защита уязвимостей сетевого протокола 
• Защита от ботнетов 
• Защита при подключении к неизвестным сетям 
• Защита веб-камеры 
• Защита онлайн-платежей УСОВЕРШЕНСТВОВАННО 
• Защита домашней сети УСОВЕРШЕНСТВОВАННО 

+  Антивор  
 

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_home/eis. 

Защита для Windows 

http://eset.ua/ru/products/for_home/eis
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ESET Smart Security Premium 
 

ESET Smart Security Premium — решение, которое предоставляет 
всестороннюю защиту компьютера и обеспечивает безопасность 
конфиденциальной информации, хранящейся на нем, во время 
работы в Интернет-сети, использования сменных носителей, 
осуществлении платежей с помощью онлайн-банкинга, а также 
в случае потери или кражи устройства.  

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

• Антивирус и Антишпион 
• Антифишинг УСОВЕРШЕНСТВОВАННО 
• Управление сменными носителями  
• Система предотвращения вторжений (НIPS) УСОВЕРШЕНСТВОВАННО 
• Защита от атак на основе скриптов 
• Расширенное машинное обучение НОВИНКА 
• Проверка при загрузке файлов 
• Защита от эксплойтов (скрытых угроз) 
• Сканер UEFI 
• Расширенный сканер памяти 
• Защита от программ-вымогателей 
• Контроль устройств 
• Игровой режим 
• Проактивное обнаружение (защита от неизвестных угроз) 
• Сканирование на основе облачных технологий 
• Отчеты о безопасности  
• Сверхбыстрая установка  

+ Дополнительные функции Интернет-защиты: 
• Родительский контроль 
• Брандмауэр 
• Антиспам 
• Защита уязвимостей сетевого протокола 
• Защита от ботнетов 
• Защита при подключении к неизвестным сетям 
• Защита веб-камеры 
• Защита онлайн-платежей УСОВЕРШЕНСТВОВАННО 
• Защита домашней сети УСОВЕРШЕНСТВОВАННО 

+ А также дополнительные модули для защиты конфиденциальных данных: 
• Антивор 
• Управление паролями УСОВЕРШЕНСТВОВАННО 
• Защита информации УСОВЕРШЕНСТВОВАННО 

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
https://eset.ua/ru/products/for_home/ess_premium. 

Защита для Windows 

https://eset.ua/ru/products/for_home/ess_premium
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ESET Cyber Security 
 

ESET Cyber Security — классическая антивирусная программа, 
которая обеспечивает надежную защиту компьютеров Mac. 
Построенный на технологии ThreatSense®, продукт автоматически 
обнаруживает и удаляет вредоносные программы, включая угрозы, 
предназначенные для ОС Windows, не допуская компьютерам 
macOS стать носителями вредоносных программ в домашней сети. 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Проактивное обнаружение 
• Сканирование на основе облачных технологий (ESET LiveGrid®) 
• Антивирус и Антишпион  
• Антифишинг 
• Сканирование на наличие кроссплатформенных угроз 
• Проверка сменных носителей информации 
• Функция полноэкранного режима 
• Управление съемными устройствами 
• Расширенные настройки 
• Минимальная нагрузка на систему 
• Удобство и легкость в использовании 
• Дизайн, специально созданный под macOS 

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_home/cyber_security.  

Защита для Mac 

http://eset.ua/ru/products/for_home/cyber_security
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ESET Cyber Security Pro 
 

Комплексное решение безопасности, обеспечивающее надежную 
защиту от кражи конфиденциальной информации и нежелательного 
Интернет-контента. Используя облачные технологии, продукт ESET 
Cyber Security Pro предоставляет многоуровневую защиту для macOS 
от различных видов атак, при этом потребление системных ресурсов 
остается минимальным. 

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

• Антивирус и Антишпион 
• Проактивное обнаружение 
• Мониторинг сети НОВИНКА 
• Сканирование на основе облачных технологий (ESET LiveGrid®) 
• Сканирование на наличие кроссплатформенных угроз 
• Проверка сменных носителей информации 
• Функция полноэкранного режима 
• Управление съемными устройствами 
• Расширенные настройки 
• Минимальная нагрузка на систему 
• Удобство и легкость в использовании 
• Дизайн, специально созданный под macOS 

+ Дополнительные функции Интернет-защиты: 
• Родительский контроль 
• Брандмауэр 
• Сканирование веб-трафика и электронной почты  

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_home/cyber_security_pro.   

 

 
  

Защита для Mac 

http://eset.ua/ru/products/for_home/cyber_security_pro
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ESET NOD32 Antivirus 4 для Linux Desktop 
 

Антивирусное решение для надежной защиты компьютеров на базе 
операционной системы Linux. С помощью уникальной технологии 
ThreatSense® продукт ESET NOD32 Antivirus 4 для Linux Desktop 
качественно и эффективно обнаруживает, и удаляет 
кроссплатформенные, разработанные под ОС Linux, Windows и Mac 
угрозы. 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Обнаружение кроссплатформенных угроз  
• Проактивная защита 
• Контроль доступа к сменным носителям информации 
• Функция полноэкранного режима 
• Статистика последнего сканирования 
• Проверка сменных носителей информации 
• Система отправки образцов 
• Планировщик задач 
• Оптимизация сканирования 
• Настройки прокси-сервера 
• Контроль защиты настроек 
• Интуитивный удобный графический интерфейс  
• Информационные графики и статистика 
• Минимальное потребление системных ресурсов 

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_home/ena4_linux.  

  

Защита для Linux 

http://eset.ua/ru/products/for_home/ena4_linux
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Защита смартфонов и планшетов 
ESET Mobile Security для Android 
 

Продукт ESET Mobile Security для Android обеспечивает 
современную комплексную защиту от известных и ранее 
неизвестных вредоносных программ в режиме реального времени. 
Высокая производительность в сочетании с проактивной защитой и 
широким набором функций делают ESET Mobile Security для Android 
мощным инструментом для обеспечения безопасности смартфонов 
и планшетов во время работы онлайн, совершения покупок или 
загрузки приложений. 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Антифишинг 
• Проактивный Антивор 
• Сканирование по расписанию 
• Аудит безопасности 
• Защита домашней сети 
• Антивирус 
• Сканирование в режиме реального времени 
• Отчет о безопасности 
• Журнал активности 
• Удаленное блокирование 
• Удаленное включение сирены 
• Поддержка планшетов 
• Оповещения о низком заряде батареи 
• Автоматические обновления вирусных баз 
• Блокировка приложений 

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_home/android.  

Защита для Android 

http://eset.ua/ru/products/for_home/android
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ESET Parental Control для Android 
 

ESET Parental Control для Android — инновационный продукт, 
который был специально разработан для обеспечения надежной и 
эффективной защиты смартфонов и планшетов удобным для 
восприятия детьми способом. Помогает родителям контролировать 
использование мобильных устройств детьми, а также их онлайн-
досуг. 

Основные функции и преимущества продукта: 
• Контроль программ 
• Временные ограничения на развлечения и игры 
• Временные лимиты на развлечения и игры 
• Веб-контроль 
• Список наиболее посещаемых сайтов 
• Мониторинг сайтов 
• Определение местонахождения 
• Сообщения от родителей 
• Регулярные отчеты 
• Доступный для детей интерфейс и оповещения 
• Возможность отправлять родителям запрос на разблокирование сайтов и программ 
• Одна лицензия на семью 
• Синхронизация с my.eset.com 
• Использование программы в роли родителей 

Более подробная информация о продукте доступна на странице официального украинского сайта: 
http://eset.ua/ru/products/for_home/parental_control_android.  
  

Защита для Android 

http://eset.ua/ru/products/for_home/parental_control_android
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О компании: 
 
Компания ESET является лидером в области разработки антивирусного 
программного обеспечения и предоставляет качественные и эффективные 
решения для домашних и корпоративных пользователей, способные 
обнаруживать и обезвреживать известные и новые виды угроз. 

Продуктовая линейка ESET включает в себя широкий ассортимент решений для защиты рабочих 
станций, серверов и мобильных устройств под управлением различных операционных систем и 
платформ. Высокая способность обнаружения и минимальное потребление системных ресурсов 
обеспечивают продуктам ESET широкую популярность во всем мире, а также регулярные признания 
независимых экспертов и авторитетных изданий. 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. Компания ESET включена в список наиболее 
развивающихся компаний в сфере высоких технологий согласно рейтингу Deloitte Technology Fast 50 
в ЕМЕА регионе, включающем в себя Европу, Ближний Восток и Африку. В 2010 году аналитики 
Gartner включили компанию ESET в «Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms» и признали 
продукты ESET лучшими решениями для корпоративного сектора. 

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.  
 

http://www.eset.ua/
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