
ESET Endpoint Security для Mac OS X 

ESET Endpoint Security для Mac OS X содержит технологии антивирусной 

защиты, средства блокирования несанкционированного доступа к 

информации и контроля действия пользователя. 

 Всесторонняя защита рабочих станций под управлением Mac OS X 

 Кроссплатформенная защита 

 Средства защиты данных и контроля пользователей 

 Минимальные системные требования 

 Централизованное управление при помощи новой веб-консоли ESET 

Remote Administrator 

Антивирусная защита 

 Антивирус и Антишпион 

 Детектирование всех типов вредоносного программного обеспечения 

и проверка репутации приложений до их запуска на базе облачной 

технологии. 

 Антифишинг 

 Данная технология защищает пользователей от потери логинов и 

паролей, банковских реквизитов, данных кредитных карт и другой 

информации вследствие подмены надежных вебсайтов поддельными 

– фишинговыми. 

 Кроссплатформенная защита 

 Продукт обнаруживает угрозы для Microsoft Windows, Mac OS X, 

Linux и Android – тем самым повышая эффективность 

кроссплатформенной защиты сети. 

 Оптимизация для виртуальной среды 

 Функция ESET Shared Local Cache позволяет значительно ускорить 

сканирование виртуальных машин за счет хранения информации о 

ранее просканированных общих файлах. 

 Контроль устройств 

 Автоматическое сканирование подключаемых внешних устройств и 

настройка правил работы со съемными носителями информации для 

каждого пользователя. 

Защита данных и контроль пользователей 
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 Веб-контроль 

 Возможность настроить корпоративную политику безопасности и 

ограничить доступ пользователей к веб-сайтам по категориям или 

управлять отдельными списками адресов. 

 Файервол 

 Фильтрация всего входящего трафика и предотвращение 

несанкционированного доступа к информации. 

Дополнительные возможности 

 Минимальные системные требования 

 ESET Endpoint Security для Mac OS X обеспечивает эффективную 

защиту рабочих станций, сохраняя при этом больше системных 

ресурсов для выполнения других задач.  

 Современный дизайн 

 Продукт имеет удобный интерфейс, который знаком всем 

пользователям компьютеров Apple, и адаптирован для мониторов 

высокого разрешения. 

 Модульная установка 

 При установке продукта можно выбирать нужные дополнительные 

компоненты. 

 Централизованное управление 

 Продуктом ESET Endpoint Security для Mac OS X можно удаленно 

управлять при помощи ESET Remote Administrator. 

Системные требования 

Процессор: 

 Intel x64 (64-битная версия) 

Операционные системы: 

 masOS 10.12 и выше 
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