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устройств и домашней сети
В вашей семье используется
несколько устройств: компьютеры
на Microsoft Windows, macOS или
Linux, смартфоны или планшеты
на Android? Вы можете защитить
их все с надежными технологиями
безопасности ESET.
Безопасность детей в интернете
В состав ESET NOD32
Smart Security Family входит
мобильное приложение ESET NOD32
Parental Control для Android,
которое позволяет защитить
все детские устройства в семье.
Приложение помогает детям
выбирать подходящие сайты
и приложения, соблюдать баланс
между учебой и развлечениями и др.
Одна удобная лицензия
Лицензия распространяется на все
устройства в любом сочетании.
В случае выхода новой версии
продукта или при замене устройства
на новое переустановка продуктов
ESET NOD32 производится бесплатно.

ВЫБЕРИТЕ СВОЮ ЗАЩИТУ.
ЗАЩИТИТЕ 5 ИЛИ 3 УСТРОЙСТВА

Компьютеры
Для Microsoft
Windows:
• ESET NOD32
Internet Security
• ESET NOD32 Антивирус
• Для macOS:
• ESET NOD32
Cyber Security Pro
• ESET NOD32
Cyber Security
Для Linux Desktop:
• ESET NOD32 Антивирус

Смартфоны
или планшеты
Для Android:
• ESET NOD32
Mobile Security
• ESET NOD32
Parental Control

ЗАЩИТА КОМПЬЮТЕРОВ
Антивирус

Защита от сетевых атак

Антишпион

Сканер UEFI

Антифишинг

Игровой режим

Защита онлайн-платежей

Защита домашней сети

Антивор

Защита веб-камеры

Персональный файервол

Бесплатная техническая
поддержка 24/7

Родительский контроль

НОВОЕ

обновлено

Менеджер лицензий

Антиспам

НОВОЕ

Низкое потребление
ресурсов системы

Защита от эксплойтов
Защита от ботнетов
Расширенное
сканирование памяти

Антивирус

Защита от фишинга

Защита SIM-карты

Антивор

Удаленная блокировка

Фото с камеры
украденного устройства

Удаленное включение
звукового сигнала
Поддержка планшетов

Проверено
на людях

Проверено на людях

ЗАЩИТА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Удаленная очистка памяти

Дмитрий Миронов,
пользователь ESET NOD32

Защита от программ-вымогателей

Контроль устройств

Фильтр вызовов и SMS

«Когда я на работе,
на отдыхе, на прогулке
с семьей или в интернете,
я всегда спокоен за свои
данные и свой компьютер»

Удаленная передача
сообщения на потерянное
устройство

Миллионы людей используют
наши продукты каждый день!

Продукты ESET NOD32
получают высокие оценки
независимых тестовых
лабораторий по всему миру

Определение
местоположения

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ
Веб-контроль

Запрос о разблокировке

Совместимо с Windows 10

Контроль приложений
и времени на игры

Управление с мобильного
устройства или через
my.eset.com

Защищает все операционные
системы Microsoft Windows,
вплоть до последней версии
Windows 10.

Определение
местоположения
Сообщение ребенку
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Неограниченное количество
детских устройств

