Описание программных продуктов ESET
Антивирус ESET NOD32 обладает наибольшим на рынке числом наград Virus Bulletin
100%. Его центральным элементом является эвристический анализатор ThreatSense, который
позволяет детектировать новые вирусы по их поведению еще до того, как в антивирусных базах
появится их четкое описание (сигнатура).
Для защиты файловых серверов и рабочих станций компанией ESET разработаны
программные продукты ESET NOD32 Business Edition и Smart Security Business Edition. Это
комплект программ, включающий определенное количество лицензий на антивирусную программу
ESET NOD32 и программу централизованного управления антивирусной защитой ESET NOD32
Remote Administrator.
ESET NOD32 Remote Administrator устанавливается на один из компьютеров под
управлением ОС Windows, это позволяет централизованно управлять настройками антивирусной
защиты узлов сети под управлением ОС Windows, устанавливать политику реагирования на
вирусные инциденты, получать отчеты о вирусной активности и эффективности реагирования на
нее.
Антивирусное решение ESET NOD32 Business Edition позволяет защитить не только рабочие
места и сервера, работающие на операционных системах семейства Windows, но и сервера,
работающих на платформах Linux, Unix, FreeBSD и Solaris.
Существует возможность создать на одной из машин, находящейся под управлением ОС
Windows, сервер обновлений (зеркало), который будет автоматически получать ежедневные
обновления из сети Интернет и затем распространять их в сети на рабочие станции Вашей
организации. При этом антивирусная защита продолжает работать и при отключении компьютера
от сети.
Данный антивирус обладает отличными характеристиками в плане использования ресурсов
компьютеров, что особенно заметно при работе с большими базами данных, в частности, БД
1С:Предприятие. Этот факт подтверждается имеющимся у него сертификатом «1С:Совместимо!»,
предоставленным фирмой 1С.
Продукты ESET NOD32 имеют сертификат ФСТЭК, согласно которому они могут быть
использованы для защиты персональных данных в ИСПДн до класса К1, а также защиты
конфиденциальной информации в автоматизированных системах до класса 1Г в части построения
антивирусных систем любого масштаба.
Важно отметить, что сертификат ФСТЭК выдан не одному антивирусному решению компании
ESET, как сертификаты других производителей аналогичных продуктов, а целому пакету программ.
В этот пакет включены:

антивирусы для работы с клиентскими и серверными операционными системами Windows
ESET NOD32 Антивирус (32- и 64-bit) и ESET NOD32 Smart Security (32- и 64-bit);

решение для файловых серверов на базе Linux ESET NOD32 for Linux File Server;

решение для файловых серверов на базе BSD ESET NOD32 for BSD File Server;

приложение для централизованного развертывания, управления и администрирования
продуктов ESET в сетевой среде ESET Remote Administrator.
Системные требования ESET NOD32 Business Edition:
Поддержка
файловых
серверов:
Windows,
Novell
Netware
и
Linux/FreeBSD
Поддерживаемые процессоры: 32-разрядный (x86) и 64-разрядный (x64) Intel®, AMD®
Операционные системы:
 Microsoft Windows 7/Vista/XP/ 2000 (32-bit и 64-bit версии)
 Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 (32-bit и 64-bit версии)
 Linux (RedHat, Mandrake, SuSE, Debian и др., FreeBSD 4.X, 5.X и 6.Х, NetBSD 4)
 Novell Netware 4.x, 5.x и 6.х
 Solaris 10
 Память: 44 MB
 Объем дискового пространства (загрузка): 28 MB
 Объем дискового пространства (установка): 35 MB
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Системные требования ESET NOD32 Smart Security Business Edition:
Поддержка
файловых
серверов:
Windows,
Novell
Netware
и
Linux/FreeBSD
Поддерживаемые процессоры: 32-разрядный (x86) и 64-разрядный (x64) Intel®, AMD®
Операционные системы:
 Microsoft Windows 7/Vista/XP/ 2000 (32-bit и 64-bit версии)
 Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 (32-bit и 64-bit версии)
 Linux (RedHat, Mandrake, SuSE, Debian и др., FreeBSD 4.X, 5.X и 6.Х, NetBSD 4)
 Novell Netware 4.x, 5.x и 6.х
 Solaris 10
 Память: 48 MB
 Объем дискового пространства (загрузка): 32 MB
 Объем дискового пространства (установка): 46 MB
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