
Avast Mobile Security
Avast Mobile Security включает в себя целый ряд функций, которые отсутствуют в популярных платных версиях продуктов наших конкурентов. 

Отчеты о конфиденциальности, фильтр звонков/SMS, менеджер приложений и целый ряд функций дистанционного управления мобильным 

устройством через компонент Анти-вор делают Avast Mobile Security более эффективной программой антивирусной защиты от актуальных 

угроз в реальном времени и более гибкими настройками, чем любой другой конкурентный продукт. Компонент Анти-вор программы 

Avast Mobile Security высоко оценивается и рекомендуется к использованию такими авторитетными изданиями, как  Android Police и AndroidPIT.

AVAST MOBILE SECURITY

ВИДЖЕТ AVAST
Отображает строку состояния на рабочем столе телефона с возможностью 
быстрого доступа к антивирусному приложению.

КОНТРОЛЬ ТРАФИКА  
Отображает информацию об объеме переданных и принятых данных через 3G и/
или Wi-Fi 
подключения. Просматривайте статистики за день, месяц или год с доступом к 
 менеджеру приложений, если вы захотите внести изменения.

SITECORRECT  
Выполняет автоматическую коррекцию неверно набранных URL-адресов 
(напр., goggle.com → google.com), с автоматической переадресацией 
и запросом подтверждения.

ИНТЕГРАЦИЯ С УЧЕТНОЙ ЗАПИСЬЮ AVAST  
Просмотр состояния ваших устройств в учетной записи Avast.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС  
Теперь вы можете использовать приложение на своем планшете на ОС Android: 
пользовательский интерфейс программы был оптимизирован для этого типа устройств.

АНТИВИРУС  
Выполняет сканирование по требованию всех установленных приложений 
и содержимого карты памяти, а также сканирование приложений при первом 
выполнении. Функции планирования сканирования, обновления антивирусной 
базы, удаления программ и файлов, или предоставления отчета о ложных 
срабатываниях нашей антивирусной лаборатории.

ОТЧЕТ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  
Сканирует и отображает запрашиваемые права доступа устанавливаемых 
приложений, выявляя потенциальные угрозы безопасности, таким образом, 
вы будете точно знать, сколько и какую информацию вы предоставляете 
разработчикам каждого приложения. 

ФИЛЬТР  ЗВОНКОВ/SMS 
Создайте фильтр звонков и/или SMS для списка контактов, используя заданные 
параметры по дням недели, времени начала и завершения. Блокированные 
вызовы перенаправляются на голосовую почту, а блокированные сообщения 
сохраняются в журнале фильтра. Также есть функция блокировки исходящих 
вызовов.

МЕНЕДЖЕР ПРИЛОЖЕНИЙ
Также как и Диспетчер задач в Windows, менеджер приложений отображает 
список выполняемых приложений, их размер (Мб), нагрузку на CPU, используемую 
память с функцией удаления и приостановки работы.

ВЕБ-ЭКРАН
Являясь частью облачного сервиса Avast WebRep, веб-экран Avast 
для платформы Android сканирует каждый загружаемый URL, и предупреждает 
об опасности, если браузер загружает инфицированный URL.

БРАНДМАУЭР 
Добавьте функцию брандмауэра и остановите хакерские атаки. Возможность 
отключать доступ приложений в Интернет через Wi-Fi, 3G и при нахождении 
в роуминге. Теперь вы также можете устанавливать правила для брандмауэра 
и просматривать журнал брандмауэра. (Работает только на телефонах 
с root-доступом)

AVAST АНТИ-ВОР

КОНТРОЛЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Возможность управлять функциями Анти-Вора напрямую через веб-портал 
учетной записи Avast.

МАСКИРОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ
После загрузки Avast Анти-Вор пользоваель может переименовать приложение 
для его маскировки (напр. назвать его „Игра Буратино“), чтобы злоумышленникам 
было еще затруднительнее найти его и удалить.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОС
Android 2.1.x Android 3.x
Android 2.2.x Android 4.x
Android 2.3.x Android 5.x

МИНИМАЛЬНЫЕ АППАРАТНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ:
Любой телефон, работающий 
под управлением поддерживаемой 
операцонной системы.

НАГРАДЫ:



РЕЖИМ НЕВИДИМОСТИ
Во время работы программы Анти-Вор, значок приложения 
не отображается в панели задач, а само приложение 
не подает никаких признаков своей работы – оно просто 
невидимо, поэтому ворам сложно будет его найти 
и отключить.

САМОЗАЩИТА
Анти-Вор использует встроенную защиту своих компонентов 
от удаления. Именно поэтому ворам будет чрезвычайно 
трудно его удалить (особенно на телефонах с рут-доступом).
На устройствах с рут-доступом приложение невозможно 
удалить даже в случае аппаратного сброса, оно также 
способно полностью отключить USB-порт аппаратаta.

ЭКОНОМИЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА  
Анти-Вор выполняется только при необходимости
исполнения своих функций. Это позволяет экономить 
заряд аккумулятора и усложняет злоумышленникам 
отключение приложения.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАМЕНЕ SIM-КАРТЫ
В случае замены вашей SIM-карты на неавторизованную, 
устройство может ее заблокировать, активировать 
сигнал сирены и отправить вам сообщение на другое 
устройство, которое будет содержать данные о новом 
номере телефона и его местонахождении.

СПИСОК АВТОРИЗОВАННЫХ SIM-КАРТ
Создайте «белый список» авторизованных 
SIM-карт, которые могут использоваться в телефоне без 
срабатывания уведомления о краже. Вы также можете 
легко очистить список авторизованных SIM-карт 
и оставить в качестве авторизованной только ту, 
которая установлена в телефоне в настоящий момент.

УДАЛЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК  
Мастер установки проводит пользователя через весь 
процесс установки программы на телефонах 
с root-доступом либо непосредственно записывая 
или генерируя файл обновления. Для установки 
приложения Анти-Вор с root-доступом не обязательно 
обладать знаниями работы с командной строкой. Также 
поддерживаются обновленияприложения.

УДАЛЁННЫЕ ФУНКЦИИ

УДАЛЁННАЯ СИРЕНА 
Функция активации сигнала сирены, которая постоянно 
возвращается на максимальный кровень громкости при 
попытках злоумышленников ее отключить. Сигнал сирены 
может быть индивидуальным (напр. можно записать свой 
сигнал сирены или выбрать из файла).

УДАЛЁННАЯ БЛОКИРОВКА
Для защиты ваших данных телефон может быть 
заблокирован удалённо, после чего доступ может быть 
восстановлен только при вводе пароля, указанного 
пользователем.

БЛОКИРОВКА ДОСТУПА К НАСТРОЙКАМ ТЕЛЕФОНА
Позволяет удаленно заблокировать доступ к Менеджеру 
приложений и/или настройкам телефона.

УДАЛЕННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ СООБЩЕНИЯ НА 
ЭКРАНЕ УСТРОЙСТВА
Удаленное отображение на экране заблокированного 
или незаблокированного устройства составленного вами 
сообщения (напр. с обещанияем премии за возврашение).

УДАЛЁННАЯ ГЕОЛОКАЦИЯ УСТРОЙСТВА
Удаленное опледеление местонахождения телефна 
с максимальной точностью – через GPS, WiFi 
или мобильную сеть. Определение местонахождения 
может выполняться однократно или постоянно (GPS 
может быть включен на всех устройствах с ОС Android 
версий от 1.6 до 2.2 с root-доступом или без него).

ДИСТАНЦИОННОЕ УДАЛЕНИЕ ПАМЯТИ
Удаленная очистка всего содержимого памяти телефона 
(напр. контактов, журнала звонков, SMS/MMS, истории 
просмотра браузера, приложений, учетных записей 
электронной почты), включая надежное физическое 
форматирование всехкарт памяти на устройствах 
с ОС Android 2.2 и выше (ограниченная функциональность 
на более низших версиях).

УДАЛЁННЫЙ ВЫЗОВ
Совершение удаленного голосового вызова на ваше 
устройство без активации экрана, чтобы воры ничего 
не заметили. Эта функция позволяет подслушать 
происходящее в зоне действия микрофона вашего 
устройства.

УДАЛЁННВЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ
Удалённое включение/выключение переадресации 
или копирования данных звонков и/или сообщений 
SMS на другое устройство. Данные о звонке  будут 
автоматически переданы на другое устройство, но не сам 
вызов. SMS-сообщения, однако, пересылаются полностью 
(копии остаются также на старом устройстве).

УДАЛЁННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ
Удаленная отправка команды „Утерян“ для активации 
тех же действий, что и при замене SIM-карты (напр. 
блокировка устройства, активация сирены или блокировка 
USB-порта). Команду «Утерян» отключает команда 
«Найден».

УДАЛЁННАЯ ОТПРАВКА SMS
Удаленная активация функции отправки SMS-сообщения 
на другой телефон. Таким образом, если вы где-либо 
забудете телефон, вы все равно сможете ответить 
на входящие вызовы или SMS-сообщения.

УДАЛЁННАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
Перезагрузка телефона при помощи команды по SMS, 
которая блокирует телефон, выводя запрос PIN-кода 
SIM-карты устройства. (Доступна только на телефонах 
с root-доступом.)

УДАЛЁННАЯ ИСТОРИЯ
Удаленный запрос журнала звонков, контактов 
и сообщений (каждый элемент перенаправляется 
как отдельное сообщение SMS, но с возможностью 
фильтрации).

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАЗРЯЖЕННОЙ БАТАРЕЕ
Телефон может отправить уведомление о разряженной 
батарее на другое устройство.

УДАЛЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК
Все настройки компонента Анти-Вор можно изменять 
удаленно.

Полную информацию о продуктах вы найдете 
на нашем сайте: www.avast.com

AVAST Software s.r.o. 
Офисный центр Trianon
Budějovická 1518/13a 
140 00 Прага 4
Чешская Республика 

Телефон 
Факс
ВЕБ

twitter
facebook

+420 274 005 666 
+420 274 005 889
www.avast.com
twitter.com/avast_antivirus
facebook.com/avast
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