
Ключевые функции – avast! File Server Security

Новинка!  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
Интерфейс avast! изменен в соответствии с современными стилями навигации.
 
Новинка!  УДАЛЕННАЯ ПОМОЩЬ 
Функция удаленной помощи позволяет пользователям avast! подключиться  
и поделиться рабочим столом друг с другом. Это может быть полезно  

как для технической поддержки так и в общих административных целях.
 
Улучшенo!  АНТИВИРУСНОЕ И АНТИШПИОНСКОЕ  ЯДРО 
Наш отмеченный наградами модуль сканирования защищает от вирусов, 
шпионских программ и других вредоносных агентов. Теперь он имеет 
новый алгоритм на основе искусственного интеллекта, который позволяет 

обрабатывать данные новых вирусов за миллисекунды.

Улучшенa!  ПОТОКОВАЯ ПЕРЕДАЧА ОБНОВЛЕНИЙ ВИРУСНОЙ БАЗЫ В 
РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
Все сигнатуры вирусов отправляются вам в режиме реального времени через 
«облако» вирусной лаборатории AVAST, так что вам больше не надо ждать 
традиционного обновления базы данных. Ваша база данных постоянно 

пополняется новейшими определениями.
 

Улучшена!  СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕПУТАЦИИ ФАЙЛОВ

Теперь, благодаря более чем миллиарду файлов в нашем облаке, avast! 

FileRep позволяет узнать о надежности файла еще до того, как вы его 

откроете. Она определяется с учетом количества людей, у которых имеется 

такой же файл, и степени его новизны. Эта технология также используется 

во внутренних процессах, помогая модулю сканирования принимать более 

взвешенные решения.
 

ЗАЩИТА ОТ РУТКИТОВ В  РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Предотвращает загрузку скрытых  вредоносных программ  (руткитов), 

которые при загрузке в операционную систему компьютера  

не обнаруживаются обычными сканерами.

Улучшен!  ЭКРАН ПОВЕДЕНИЯ
Наш экран поведения определяет - с повышенной точностью, - какие  

из запущенных процессов демонстрируют необычное поведение.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Windows 2012/2008/R2, 2003 сервер

Windows SBS 2011

256/512 MB RAM

360 MB на жестком диске 

Microsoft SharePoint server 

2003/2007/2010/2013

avast! File Server Security 
avast! File Server Security является отдельным и высокопроизводительным решением для защиты вашего сервера, 
которое обеспечивает сканирование всего трафика, проходящего через ваши сервера и предоставляет сильную 
защиту от инфекций. Благодаря таким функциям как потоковое облачные обновления и предупреждения репутаций 
файлов поток данных в вашей организации будет быстрее и безопаснее.
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ЭКРАН ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ

Сканирование открытых/исполняемых файлов в режиме реального 

времени.

ЭКРАН ПОЧТЫ

Проверяет всю входящую и исходящую почту на наличие  

вредоносного ПО  (для MS Outlook используется специальный 

подключаемый модуль).

ВЕБ-ЭКРАН

Сканирует все просмотренные веб-страницы, загруженные 

файлы и java-скрипты. Благодаря интеллектуальной функции 

сканирования потока веб-экран не замедляет вашу работу  

в Интернете.

ЭКРАН P2P / ЭКРАН МГНОВЕННЫХ СООБЩЕНИЙ

Проверяет файлы, загружаемые с помощью P2P-программ, 

программ  мгновенного обмена сообщениями  или чатов.

ЭКРАН СЦЕНАРИЕВ

Обнаруживает вредоносные скрипты, скрытые в веб-страницах,  

не давая им перехватить управление компьютером и нанести  

ему потенциальный вред.

ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ МОДУЛЬ СЕРВЕРА SHAREPOINT

Тесная интеграция с серверами SharePoint 2003/2007/2010/2013 

посредством собственных AV-интерфейсов Microsoft.

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

avast software s.r.o. 

trianon office building

budějovická 1518/13a 

140 00 praha 4

czech republic 

avast! является зарегистрированным товарным знаком компании AVAST Software.   

Все остальные марки и продукты являются торговыми марками их соответствующих держателей.
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