
ДЛЯ MAC OS X



 x

Используйте ваш Mac с многоуровневой 
защитой от кроссплатформенных 
угроз на полную мощность – 
работайте, играйте, смотрите 
фильмы, общайтесь. Персональный 
файервол ограждает ваш компьютер                                                                                     
от несанкционированных 
подключений, модули «Антивирус»                    
и «Антишпион» защищают от всех типов 
вредоносных программ, а функция 
«Антифишинг» помогает уберечь 
личные данные от хищения. 

   Защита от кроссплатформенных угроз
Защитите ваш Mac от вредоносных приложений, в том числе кроссплатформенных, нацеленных на компьютеры под управлением  
операционных систем Microsoft Windows и Linux. ESET NOD32 Cyber Security Pro обеспечивает защиту от всех типов вредоносных 
программ, включая вирусы, черви и шпионское ПО. 

Антивирус и Антишпион Выявляет все типы угроз, включая ориентированные на операционные системы Microsoft 
Windows и Linux, которые не опасны для Мас 

Технология ESET LiveGrid позволяет эффективно и точно обнаруживать вредоносные программы 
еще до внесения их в вирусные базы

Автоматическое 
сканирование съемных 
носителей

Сканирует устройства и съемные носители на наличие вредоносного ПО сразу после                              
их подключения к компьютеру

Сканирование почтового 
и интернет-трафика

Сканирует все веб-страницы (HTTP) и проверяет все входящие письма (POP3/IMAP) на наличие 
вирусов и других угроз 

Кроссплатформенная защита Предотвращает атаки с вашего Mac на компьютеры под управлением операционных систем 
Microsoft Windows и Linux

  Безопасность личных данных
Не дайте хакерам украсть ваши пароли или банковские реквизиты и использовать их в своих целях. Защитите конфиденциальную 
информацию, совершая покупки или банковские операции в интернете. Уделяйте особое внимание безопасности при 
подключении к публичным сетям Wi-Fi. 

Персональный файервол Позволяет применять необходимые настройки файервола

Позволяет разрешать и блокировать все входящие и исходящие соединения для отдельных 
приложений, сервисов и портов 

Позволяет разрешать и блокировать все подключения компьютеров в той же сети и подключения 
отдельных компьютеров на основе IP-адреса, имени и домена 

Позволяет исключать любой IP-адрес из списка заблокированных

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

Контроль устройств 
(USB-контроль)

Позволяет запретить доступ к съемным носителям (CD-ROM, FireWire, USB, iOS-устройствам и др.)

Предотвращает попытки несанкционированного копирования ваших данных на внешнее 
устройство 
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   Обеспечьте безопасность детей в интернете

Показывайте детям только светлую сторону интернета. Программа позволяет заблокировать до 20 категорий сайтов                                 
с неприемлемым содержанием. Открывайте или блокируйте доступ к различным категориям сайтов или выберите готовый 
профиль из трех шаблонов: «Ребенок», «Подросток» или «Родитель». 

Родительский контроль Возможность выбора категорий сайтов на основе разрешенного и запрещенного контента, а 
также  создание исключений

Выбор профиля из готовых шаблонов: «Ребенок», «Подросток», «Родитель» – и простая настройка 
в соответствии с вашими потребностями 

Доступен подробный отчет о том, какие сайты и категории сайтов посещал ваш ребенок и когда 
он это делал

   Ощутите полную мощность своего компьютера

Решение обеспечивает надежную защиту и при этом практически не оказывает влияния на быстродействие системы. Вы можете 
использовать всю мощь компьютера для работы, игр и поиска в интернете.

Высокая производительность Сохраняет высокую производительность компьютера и продлевает срок службы его аппаратной 
части 

Режим презентации Позволяет забыть о раздражающих всплывающих окнах во время показа презентаций, просмотра 
фильмов и работы других полноэкранных приложений 

Блокирует всплывающие окна, а запланированные задачи безопасности переносит на другое 
время, чтобы сохранить скорость работы приложений и интернета 

Быстрые обновления Автоматические обновления ESET приходят часто и небольшими порциями, чтобы не влиять на скорость 
подключения к интернету и не мешать вашей работе



   Установить и забыть или использовать все возможности 
программы – решать вам
ESET NOD32 Cyber Security имеет удобную навигацию и современный дизайн, привычный для пользователей Mac OS X. После 
установки программа имеет все рекомендуемые настройки защиты и расписание сканирования, которые можно легко поменять. 
Непрерывной защите вашего Mac способствует работа антивируса в фоновом режиме. ESET NOD32 Cyber Security обращается            
к вам только тогда, когда ваше вмешательство действительно необходимо. 

Гибкие настройки Предлагает расширенные настройки безопасности, которые можно менять в соответствии                 
с потребностями пользователя. К примеру, вы можете установить удобное вам время 
сканирования или размер архивов для проверки 

Действия в один клик Состояние защиты и наиболее часто используемые функции доступны в один клик

Получив от системы предупреждение безопасности, вы быстро найдете решение

Привычный дизайн Дизайн решения привычен для пользователей Mac OS X 

Программа интуитивно понятна, удобна в навигации и позволяет быстро найти то, что вам нужно

Графический интерфейс антивируса специально разработан для операционной системы Mac OS X
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