
Avast Mobile Premium
Avast Mobile Security защищает ваше устройство от вирусов, вредоносного и шпионского ПО. Также помогает найти ваш  утерянный телефон 
или планшет через веб-функцию определения местоположения. Многочисленные удаленные функции, такие как: блокировка устройства, удаление 
памяти, отправка SMS, восстановление данных, получение фото или аудио, и многие другие делают приложение по безопасности для платформы 
Android лидером по возможностям восстановления и защите от кражи.
Функции резервного копирования данных включают контакты, историю звонков и SMS, фотографии, видео, аудио и приложения. 
Такие простые и практичные инструменты как счетчик трафика, менеджер приложений/блокировки, детектор рекламы, наш функция геозонирования, 
и даже брандмауэр (на телефонах с root-доступом) дают вам полный контроль над вашим смартфоном/планшетом.

AVAST MOBILE SECURITY

MOBILE BACKUP
Avast Mobile Backup хранит ваши контакты и номера, историю звонков, SMS, 
фотографии и другие данные в вашей учетной записи AVAST (и по выбору 
на Google Drive), защищая их от утери.

ГЕОЗОНИРОВАНИЕ
Ваш смартфон/планшет совершает определенные действия (напр. блокировка, 
сигнализация, отправление данных о местонахождении), когда он выходит 
за пределы какого-либо заданного периметра (напр. если вы идете в кафе и задаете 
периметр 500 м, а кто-нибудь украдет телефон и вынесет его за этот периметр, 
указанные действия активируются).

БЛОКИРОВКА ПРИЛОЖЕНИЙ
Заблокируйте неограниченное количество приложений, чтобы предотвратить 
несанкционированный доступ.

ПРОВЕРКА ПАРОЛЯ
Автоматически блокируется после 3х неудачных попыток разблокирования.

ДЕТЕКТОР РЕКЛАМЫ
Обнаруживает рекламу и предоставляет полную информацию о системе 
отслеживания, которую она использует.

AVAST ВИДЖЕТ
Отображает на рабочем столе телефона строку состояния, которая дает 
мгновенный доступ к антивирусному приложению Android.

СЧЕТЧИК ТРАФИКА
Показывает информацию о количестве данных, которые передаются на телефон 
и с телефона через сети 3G и/или Wi-Fi. Просмотр статистики за день, месяц или год 
с прямым доступом к диспетчеру приложений на тот случай, если вы хотите внести 
изменения.

SITECORRECT
Выполняет автоматическую коррекцию неверно набранных URL-адресов 
(напр., goggle.com → google.com), с опциями «автоматическая переадресация» 
и «запрос подтверждения».

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

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

ОТЧЕТ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Сканирует и отображает (в виде таблицы) права доступа и намерения установленных 
приложений, выявляя при этом потенциальные угрозы конфиденциальности. Таким 
образом, Вы знаете, сколько информации Вы в действительности предоставляете 
каждому приложению. 

ФИЛЬТРАЦИЯ SMS/ВЫЗОВОВ
Создайте фильтр вызовов и/или сообщений для списка контактов, используя 
заданные параметры, основанные на днях недели, времени начала и завершения. 
Блокированные вызовы перенаправляются в голосовую почту, а блокированные 
сообщения сохраняются в журнале фильтрации. Также есть возможность 
блокирования входящих вызовов.

ДИСПЕТЧЕР ПРИЛОЖЕНИЙ
Также как и Диспетчер задач Windows, менеджер приложений показывает Вам 
список загруженных приложений и их размер (Мб),Загрузку CPU, используемую 
память, и количество угроз и услуг с вариантами деисталяции, и остановки работы 
приложения.

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.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ:
Android 2.1.x Android 3.x
Android 2.2.x Android 4.x
Android 2.3.x Android 5.x

МИНИМАЛЬНЫЕ АППАРАТНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ:
Any phone capable of running a supported 
system.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

НАГРАДЫ:



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

AVAST ANTI-THEFT

КОНТРОЛЬ НА БАЗЕ ВЕБ 
Возможность контролировать функции Anti-Th eft 
на телефоне из веб-портала учетной записи Avast.

МАСКИРОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ 
После загрузки Avast Anti-Th eft пользователь может 
выбрать приложению другое имя для его маскировки 
(например, назвать его «Игра Буратино»), чтобы ворам 
было еще сложнее найти его и удалить.

РЕЖИМ НЕВИДИМОСТИ  
Когда программа Anti-Th eft работает, значок приложения 
скрыт в системном трее, а само приложение не подает 
никаких признаков своей работы – оно является 
«невидимкой», поэтому ворам сложно будет 
его найти и отключить. 

САМОЗАЩИТА  
Anti-Th eft использует встроенную защиту своих 
компонентов от удаления. Именно поэтому ворам будет 
чрезвычайно трудно его удалить (особенно на телефонах 
с рутингом). На телефонах с рутингом программа может 
выдержать аппаратный сброс и даже отключить 
USB-порт телефона.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ИЗМЕНЕНИИ SIM КАРТЫ 
Если телефон будет украден и в него вставлена 
новая (неавторизованная) SIM-карта, телефон может 
заблокировать ее, активировать сирену и послать 
вам сообщение (на другое устройство), которое будет 
содержать информацию о новом номере телефона 
и его местонахождении.

УДАЛЁННЫЕ ФУНКЦИИ

УДАЛЕННЫЕ SMS  
Отправляйте SMS с телефона удаленно.

УДАЛЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ  
Позволяет удаленно восстановить данные, хранящиеся на 
мобильном устройстве.

УДАЛЕННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
Сфотографируйте вора, когда он(а) пытается 
разблокировать устройство (используйте переднюю или 
заднюю камеру и распознавание лица).  Записывайте 
аудио с возможностью распознавания голоса.

УДАЛЁННАЯ СИРЕНА 
Возможность включить громкую сирену, которая начинает 
работать на максимальной громкости, если воры пытаются 
выключить ее. Звук сирены может быть установлен 
вручную (например: запишите свой звук сирены или 
выберите звук сирены из файла).

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

УДАЛЁННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ
Удалённая отправка составленного вами сообщения 
на дисплей заблокированного или незаблокированного 
телефона (например, с просьбой о возврате 
за вознаграждение).

УДАЛЁННОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Удаленное определение местонахождения телефона 
с максимальной точностью – через GPS, Wi-Fi 
или мобильную сеть. Поиск местонахождения может 
выполняться однократно или постоянно (функция GPS 
может быть автоматически включена на всех телефонах 
на платформе Android версий 1.6-2.2 как с рутингом, 
так и без).

ДИСТАНЦИОННОЕ УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ
Удалённая активация полного, окончательного удаления 
всех данных телефона (например, контактов, журнала 
вызовов, SMS/MMS, истории браузера, приложений, 
учётных записей электронной почты), включая надёжное 
физическое стирание всех карт памяти на устройствах 
с платформой Android 2.2 и выше (ограниченная 
функциональность на более старых версиях).

УДАЛЁННЫЙ ВЫЗОВ
Удаленный вызов на ваше устройство с телефона, где бы 
вы ни находились – при этом экран телефона остается 
темным, чтобы воры ничего не заметили. Эта функция 
позволяет услышать, что происходит рядом с телефоном.

УДАЛЁННОЕ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ
Удалённое включение/выключение опции 
перенаправления или копирования данных вызова 
и/или сообщений SMS на другое устройство. На другое 
устройство поступят данные о звонке, но не сам вызов. 
Однако сообщения SMS перенаправляются полностью 
(копии также приходят на изначальное устройство).

УДАЛЁННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ «ПОТЕРЯ»
Удаленная отправка команды «Потерян» для активации 
тех же действий, что и при замене SIM-карты (например, 
блокировки телефона, сирены или блокировки USB). 
Команду «Потерян» отключает команда «Найден».

УДАЛЁННАЯ ОТПРАВКА SMS
Удалённая активация телефона на отправку SMS 
на другой телефон. Таким образом, если вы где-либо 
забудете телефон, вы всё равно сможете ответить 
на входящие вызовы или SMS сообщения.

УДАЛЁННАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
Перезагрузка телефона при помощи команды SMS, 
которая блокирует телефон, запросив PIN-код SIM-карты. 
(Работает 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 низком заряде 
аккумулятора на другое устройство.

УДАЛЁННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК
Все настройки Anti-Th eft можно изменять удаленно.

Полную информацию о продуктах см. 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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