
ESET Endpoint Security для Android 

ESET Endpoint Security для Android обеспечивает надежную антивирусную 

защиту мобильных устройств на базе операционной системы Android, а также 

включает ряд инструментов для безопасности корпоративных данных, 

хранящихся на смартфонах или планшетах сотрудников компании. 

 Эффективная защита мобильных устройств под управлением Android 

 Нет необходимости в дополнительных ИТ-продуктах для управления 

мобильными устройствами 

 Блокирование доступа к определенным приложениям 

 Защита данных на потерянном или украденном устройстве при помощи 

модуля «Антивор» 

 Централизованное управление при помощи новой веб-консоли ESET 

Remote Administrator 

Антивирусная защита 

 Антивирус и Антишпион 

 Обнаружение вредоносного программного обеспечения, а также 

проверка всех приложений, файлов, папок и карты памяти в режиме 

реального времени. 

 Антифишинг 

 Данная технология защищает пользователей от потери логинов и 

паролей, банковских реквизитов, данных кредитных карт и другой 

информации вследствие подмены надежных вебсайтов поддельными 

– фишинговыми. 

 Сканирование во время зарядки 

 Для экономии ресурсов можно запланировать полное сканирование 

устройства только во время зарядки, когда его экран заблокирован. 

 Фильтр вызовов и SMS 

 Защищает пользователей от нежелательных звонков и SMS-спама с 

возможностью настройки надежных контактов и времени 

блокировки. 

Контроль устройства 

 Нет необходимости в дополнительных ИТ-продуктах для управления 

мобильными устройствами 
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 Продукт позволяет настроить полноценную политику безопасности для 

мобильных устройств. Если данная политика не выполняется, продукт 

уведомляет об этом пользователя и системного администратора, а также 

предлагает необходимые изменения. 

 Возможности контроля устройства: 

 Установка минимального уровня безопасности входа (пароль, PIN-

код, графический пароль) 

 Установка максимального количества неудачных попыток входа 

 Определение времени замены пароля входа 

 Напоминание пользователям об активации шифрования данных на 

устройстве 

 Блокирование возможности использования камеры внутри 

приложений 

Контроль приложений 

 Контроль приложений 

 Возможность мониторинга всех установленных приложений на 

мобильном устройстве, блокирование доступа к определенным 

программам и напоминание пользователям о необходимости 

удаления неразрешенных приложений. 

 Возможности контроля приложений: 

 Блокирование доступа к определенным приложениям 

 Блокирование приложений по категориям: игры, социальные сети и 

т.п. 

 Блокирование приложений по разрешениям: определение 

местоположения, копирование контактов и т.п. 

 Блокирование приложений, установленных не из официального 

магазина 

 Установка исключений – «белый» список приложений 

 Определение приложений, которые обязательно должны быть 

установлены на устройстве 

Антивор 

 Прямые команды 

 Администратор может удаленно направлять команды на мобильное 

устройство через продукт ESET Remote Administrator или при 

помощи SMS-сообщений. 

 Сообщение для экрана блокировки 

 Если мобильное устройство потеряно или украдено, его можно 

удаленно заблокировать и вывести на экран блокировки специальное 

сообщение (например, с информацией о вознаграждении). 

 Произвольное сообщение 



 Администратор может отправлять на мобильное устройство или 

группу девайсов произвольные сообщения. 

 Защита данных 

 В случае потери или кражи устройства администратор может 

заблокировать его, включить звуковой сигнал, получить 

информацию о местоположении или удалить все данные из памяти. 

Системные требования 

Операционная система: 

 Android 5 и выше 

Разрешение экрана: 

 480 x 800 пкс 

Процессор: 

 ARM с набором инструкций ARMv7 или x86 Intel Atom 

Свободное место для хранения данных: 

 20 МБ 

Подключение к Интернету 

 


