
 

Документация к продукту 

ИСЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПЬЮТЕРА 

 

1. ИСЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПЬЮТЕРА 

ИСЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПЬЮТЕРА (ИБК) представляет собой новый подход к 

созданию действительно комплексной системы безопасности компьютера. Новейшая 

версия модуля сканирования в сочетании со специализированными модулями 

персонального файервола и защиты от спама обеспечивает скорость и точность, 

необходимые для безопасности компьютера. Таким образом, продукт представляет собой 

интеллектуальную систему непрерывной защиты от атак и вредоносных программ, 

которые могут угрожать безопасности компьютера. 

ИБК — это комплексное решение для обеспечения безопасности, являющееся 

результатом долгих усилий, направленных на достижение оптимального сочетания 

максимальной степени защиты с минимальным влиянием на производительность 

компьютера. Современные технологии, основанные на применении искусственного 

интеллекта, способны превентивно противодействовать заражениям вирусами, 

шпионскими, троянскими, рекламными программами, червями, руткитами и другими 

атаками из Интернета без влияния на производительность компьютера и перерывов в 

работе. 

ИБК предназначено в первую очередь для использования на рабочих станциях в 

средах небольших и крупных предприятий. 

 

2. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Графический интерфейс пользователя ИБК полностью изменен: внешний вид стал 

лучше, а работа с приложением — более интуитивно понятной. 

Улучшенная функциональность и практичность 

 Контроль доступа в Интернет: создайте одно правило для нескольких URL-адресов 

или несколько политик для разных расположений в сети. Новое в версии 6: 

политики «мягкого» блокирования и возможность настраивать элементы страницы 

блокирования и предупреждений. 

 Персональный файервол: теперь можно создавать правила файервола 

непосредственно на основе журнала или уведомления IDS и назначать профили 

для сетевых интерфейсов. 

 Новая защита от ботнетов: помогает обнаруживать вредоносные программы, 

анализируя их схемы обмена данными и протоколы. 

 Контроль устройств: теперь можно определять тип и серийный номер устройства и 

задавать одно правило на несколько устройств. 

 Новый интеллектуальный режим HIPS: располагается между автоматическим и 

интерактивным режимом и дает возможность идентифицировать подозрительные 

действия и вредоносные процессы в системе. 



 

 Улучшения средства обновления/зеркала: теперь можно возобновлять 

прерванные загрузки баз данных сигнатур вирусов и модули продуктов. 

 Улучшения интерфейса: теперь вручную запускать обновление базы данных 

сигнатур вирусов и модулей с панели задач Windows можно одним щелчком. 

Поддержка сенсорных экранов и экранов с высоким разрешением. 

 Улучшенное обнаружение и удаление сторонних решений для обеспечения 

безопасности. 

Новые функции 

 Повышенная скорость сканирования: использование общего локального кэша в 

виртуализированных средах. 

Технологии обнаружения и защиты 

 Повышенная скорость и надежность установки. 

 Дополнительный модуль сканирования памяти: отслеживает поведение процессов 

и сканирует зловредные процессы, когда они снимают маскировку в памяти. 

 Усовершенствованный блокировщик эксплойтов: предназначен для защиты 

приложений, которые обычно уязвимы для эксплойтов, например браузеров, 

программ для чтения PDF-файлов, почтовых клиентов и компонентов MS Office. 

Блокировщик эксплойтов теперь поддерживает Java и помогает улучшить 

выявление связанных с Java уязвимостей и защиту от них. 

 Улучшенное обнаружение и удаление руткитов. 

 Защита от уязвимости: дополнительные расширенные настройки фильтрации для 

обнаружения атак и уязвимостей различных типов. 

 Модуль сканирования в состоянии простоя: автоматически сканирует локальные 

диски, если компьютер находится в состоянии простоя. 

 

3. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Для правильной работы ИБК система должна отвечать перечисленным ниже 

аппаратным и программным требованиям. 

Процессор: Intel® или AMD x86–x64 

Операционная система: Microsoft® Windows® 10/8.1/8/7/Vista/XP с пакетом обновления 3 

(32-разрядная)/XP с пакетом обновления 2 (64-разрядная) 

4. УСТАНОВКА 

Внимание: Убедитесь в том, что на компьютере не установлены другие программы 

защиты от вирусов. Если на одном компьютере установлено два и более решения для 

защиты от вирусов, между ними может возникнуть конфликт. Рекомендуется удалить все 

прочие программы защиты от вирусов с компьютера. Список инструментов для удаления 

популярных антивирусных программ см. в нашей статье базы знаний (доступна на 

английском и нескольких других языках). 

Установка продукта должна быть проведена с использованием процедуры, 

описанной далее: 



 

1. Выполните запуск установочного файла компонента (32 или 64 бит – в 

зависимости от битности операционной системы Microsoft Windows); 

2. В появившемся окне нажмите кнопку «Далее»; 

3. На следующем этапе на экран будет выведено лицензионное соглашение с 

конечным пользователем. Прочтите его и нажмите кнопку Принять, чтобы подтвердить 

свое согласие с его условиями. Приняв условия, нажмите кнопку Далее, чтобы 

продолжить установку. 

4. Ознакомиться с системой Live Grid, включить или отключить ее и нажать кнопку 

«Далее»; 

5. Ознакомиться с информацией о потенциально нежелательных приложениях, 

включить или отключить детектирование таких приложений и нажать кнопку 

«Установить»; 

6. Дождаться окончания установки и нажать кнопку «Готово». 

После завершения процесса установки необходимо выполнить активацию продукта при 

помощи лицензионных данных, полученных от поставщика продукта. 

 

5. АКТИВАЦИЯ 

После завершения установки вам будет предложено активировать установленный 

продукт. 

Чтобы активировать ИБК непосредственно из программы, щелкните в области 

уведомлений значок продукта и выберите в меню пункт Активируйте лицензию на 

программный продукт. Активацию продукта также можно выполнить, последовательно 

щелкнув в главном меню элементы Справка и поддержка > Активировать продукт или 

Состояние защиты > Активировать продукт. 

Для активации ИБК необходимо воспользоваться Лицензионным ключом - это 

уникальная строка в формате XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, которая используется для 

идентификации владельца и активации лицензии. 

Изменить лицензию на продукт можно в любое время. Для этого щелкните Справка 

и поддержка > Управление лицензией в главном окне программы. Отобразится открытый 

идентификатор лицензии, предназначенный для ее идентификации в службе поддержки. 

Имя пользователя, под которым зарегистрирован компьютер, можно найти в разделе О 

программе (на панели задач щелкните значок продукта правой кнопкой мыши). 

 

6. ОБНОВЛЕНИЕ ДО НОВОЙ ВЕРСИИ 

Новые версии ИБК выпускаются для реализации улучшений или исправления 

проблем, которые не могут быть устранены автоматическим обновлением модулей 

программы. 

Обновление до новой версии можно выполнить одним из нескольких способов. 



 

1. Автоматически путем обновления программы. 

Поскольку обновления программы распространяются среди всех пользователей и 

могут повлиять на некоторые конфигурации компьютеров, они выпускаются только после 

длительного тестирования с целью обеспечения бесперебойной работы на всех 

возможных конфигурациях. Чтобы перейти на новую версию сразу после ее выпуска, 

воспользуйтесь одним из перечисленных ниже способов. 

2. Вручную путем загрузки и установки новой версии поверх предыдущей. 

3. Вручную с автоматическим развертыванием в сетевой среде. 

 

7. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС 

Главное окно ИБК разделено на две основные части. Основное окно справа содержит 

информацию, относящуюся к параметру, выбранному в главном меню слева. 

Ниже описаны пункты главного меню. 

Состояние защиты - этот пункт предоставляет информацию о состоянии защиты ИБК. 

Сканирование компьютера - этот параметр позволяет настроить и запустить 

сканирование Smart, выборочное сканирование и сканирование съемных носителей. 

Также можно повторно запустить последнюю операцию сканирования. 

Обновление - отображение информации о базе данных сигнатур вирусов. 

Настройка - настройка параметров безопасности компьютера, сети, Интернета и 

электронной почты. 

Служебные программы - доступ к файлам журнала, статистике защиты, программам 

мониторинга, запущенным процессам, планировщику, карантину, сетевым подключениям, 

SysInspector и SysRescue для создания компакт-диска аварийного восстановления. Также 

можно отправить образец на анализ. 

Справка и поддержка - доступ к файлам справки, базе знаний и веб-сайту компании. 

Также доступны ссылки на форму запроса в службу поддержки клиентов, средства 

поддержки и информацию об активации продукта. 

Окно Состояние защиты информирует пользователя об уровне безопасности и 

текущем уровне защиты компьютера. Зеленый значок Максимальная защита означает, 

что обеспечивается максимальная степень защиты. 

В окне состояния также отображаются ссылки на часто используемые функции 

программы ИБК, а также информация о последнем обновлении. 

Если включенные модули работают правильно, они обозначаются зеленым 

флажком. В противном случае появляется красный восклицательный знак или оранжевый 

значок уведомления. В верхней части окна выводятся дополнительные сведения о 

модуле. Кроме того, предлагается решение проблемы для данного модуля. Для того 

чтобы изменить состояние отдельного модуля, выберите в главном меню пункт 

Настройка и нажмите на нужном модуле. 



 

Красный значок с восклицательным знаком указывает на наличие критических 

проблем, из-за которых максимальная степень защиты компьютера не обеспечивается. 

Ниже указаны возможные причины. 

 Защита от вирусов и шпионских программ отключена: чтобы повторно 

включить защиту от вирусов и шпионских программ, в главном окне программы на 

панели Состояние защиты выберите команду Разрешить защиту в режиме 

реального времени или на панели Настройка — Включить защиту от вирусов и 

шпионских программ. 

 Персональный файервол отключен: об этой проблеме свидетельствует наличие 

красного значка и уведомления о защите рядом с элементом Сеть. Для того чтобы 

повторно включить защиту сети, нажмите Включить режим фильтрации. 

 База данных сигнатур вирусов устарела: программа использует устаревшую 

базу данных сигнатур вирусов. 

 Продукт не активирован или Срок действия лицензии истек: об этих 

проблемах свидетельствует красный значок состояния защиты. С этого момента 

программа больше не сможет выполнять обновления. Рекомендуется выполнить 

инструкции в окне предупреждения для продления лицензии. 

Оранжевый значок с буквой «i» указывает на то, что продукт требует внимания в связи 

с некритичной проблемой. Ниже указаны возможные причины. 

 Защита доступа в Интернет отключена: вы можете повторно включить защиту 

доступа в Интернет, нажав на уведомлении о защите и выбрав Включить защиту 

доступа в Интернет. 

 Срок действия вашей лицензии скоро закончится: об этой проблеме 

свидетельствует появление восклицательного знака на значке состояния защиты. 

После окончания срока действия лицензии программа больше не сможет 

выполнять обновления, а значок состояния защиты станет красным. 

Если предложенные решения не позволяют устранить проблему, выберите пункт Справка 

и поддержка и просмотрите файлы справки или поищите нужную информацию в базе 

знаний. Если вам по-прежнему нужна помощь, отправьте свой запрос в службу поддержки 

клиентов. Ее специалисты оперативно ответят на ваши вопросы и помогут найти 

решение. 

 

8. НАСТРОЙКА ОБНОВЛЕНИЙ 

Обновление базы данных сигнатур вирусов и компонентов программы является 

важнейшей частью обеспечения полной защиты компьютера от вредоносного кода. 

Уделите особенное внимание изучению конфигурации и работы этого процесса. В 

главном меню выберите Обновление > Обновить, чтобы проверить наличие обновлений 

базы данных. 

Если Лицензионный ключ не был введен, обновление будет невозможно. Взамен 

вам будет предложено активировать продукт. 

В окне «Дополнительные настройки» (в главном меню выберите Настройка > 

Дополнительные настройки или нажмите F5 на клавиатуре) содержатся расширенные 

параметры обновления. Чтобы настроить расширенные параметры обновления, такие как 



 

режим обновления, доступ через прокси-сервер, подключения к локальной сети и 

настройки создания копий сигнатур вирусов, щелкните в дереве расширенных 

параметров пункт Обновление. При возникновении проблем с обновлением нажмите 

кнопку Очистить, чтобы удалить из кэша временные файлы обновления. По умолчанию в 

меню Сервер обновлений выбран параметр Автоматический выбор. 

Для того чтобы использовать программу наилучшим образом, необходимо 

включить ее автоматическое обновление. Это возможно только в случае, если в разделе 

Справка и поддержка > Активировать продукт указан правильный Лицензионный 

ключ. Вы можете ввести лицензионный ключ сразу после установки или в любое другое 

время.  

 

9. РАБОТА С ПРОДУКТОМ 

Параметры ИБК дают пользователю возможность настраивать уровень защиты для 

компьютера, Интернета, электронной почты и сети. 

Меню Настройка содержит следующие разделы. 

 Компьютер 

 Сеть 

 Интернет и электронная почта 

В настройках защиты Компьютер можно включать и отключать следующие компоненты: 

 Защита файловой системы в режиме реального времени: все файлы сканируются 

на наличие злонамеренного кода во время их открытия, создания или запуска. 

 Защита документов: функция защиты документов сканирует документы Microsoft 

Office перед их открытием, а также проверяет файлы, автоматически загружаемые 

браузером Internet Explorer, такие как элементы Microsoft ActiveX. 

 HIPS: система HIPS отслеживает события, происходящие в операционной 

системе, и реагирует на них в соответствии с настраиваемым набором правил. 

 Режим презентации: функция для пользователей, которым необходимо отсутствие 

каких-либо перерывов при использовании программного обеспечения и 

отвлекающих внимание всплывающих окон, а также требуется свести к минимуму 

потребление ресурсов процессора. После включения Режима презентации на 

экран будет выведено предупреждение (о потенциальной угрозе безопасности), а 

для оформления главного окна будет применен оранжевый цвет. 

 Защита Anti-Stealth: обеспечивает обнаружение опасных программ, например 

руткитов, способных скрывать свое присутствие от операционной системы. Это 

значит, что такие программы невозможно обнаружить с помощью обычных 

методов проверки. 

В разделе Сеть можно включать и отключать Персональный файервол. 

В настройках защиты Интернет и электронная почта можно включать и отключать 

следующие компоненты: 

 Контроль доступа в Интернет: блокирование веб-страниц, которые могут 

содержать потенциально нежелательные материалы. Кроме того, системные 



 

администраторы могут задавать параметры доступа для 27 предварительно 

заданных категорий веб-сайтов. 

 Защита доступа в Интернет: если этот параметр включен, весь трафик по 

протоколам HTTP и HTTPS сканируется на наличие вредоносных программ. 

 Защита почтового клиента: обеспечивает контроль обмена данными по 

протоколам POP3 и IMAP. 

 Защита от спама: сканируются нежелательные сообщения или спам. 

Чтобы временно отключить отдельный модуль, щелкните зеленый переключатель 

возле нужного модуля. Обратите внимание, что при этом будет ослаблена защита вашего 

компьютера. 

Чтобы возобновить защиту отключенного компонента безопасности, щелкните 

красный переключатель — и компонент снова будет включен. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Все средства защиты, отключенные таким способом, будут повторно 

включены после перезагрузки компьютера. 

Чтобы открыть подробные настройки компонента безопасности, щелкните значок 

шестеренки возле соответствующего компонента. 

В нижней части окна настройки есть дополнительные параметры. Чтобы загрузить 

параметры настройки из файла конфигурации в формате XML или сохранить текущие 

параметры настройки в файл конфигурации, воспользуйтесь функцией Импорт и 

экспорт параметров. 

Чтобы открыть дополнительные параметры, щелкните элемент Дополнительные 

настройки или нажмите клавишу F5. 

 

10. КОМПЬЮТЕР 

Доступ к модулю Компьютер можно получить, выбрав Настройка > Компьютер. В нем 

отображается общая информация о модулях защиты, описанных в предыдущей главе. В 

данном разделе доступны следующие настройки: 

Щелкните значок шестеренки рядом с элементом Защита файловой системы в 

режиме реального времени, затем щелкните Изменить исключения, после чего откроется 

окно настроек Исключения, в котором можно исключить файлы и папки из сканирования. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация о состоянии защиты документа может быть 

недоступной, пока не будет активирована в меню Дополнительные настройки (F5) > 

Защита от вирусов > Защита документа. После активации перезагрузите компьютер. Для 

этого в области «Настройки» перейдите к разделу «Компьютер» и выберите в меню 

«Контроль устройств» команду Перезапустить. Или же перейдите к области состояний 

«Защита» и нажмите кнопку Перезапустить компьютер. 

Приостановить защиту от вирусов и шпионских программ: при каждом временном 

отключении защиты от вирусов и шпионских программ можно, воспользовавшись 

раскрывающимся меню, выбрать период времени, на протяжении которого будет 

отключен выбранный компонент, после чего следует нажать кнопку Применить, чтобы 



 

отключить компонент безопасности. Чтобы вновь активировать защиту, нажмите кнопку 

Включить защиту от вирусов и шпионских программ. 

Настройка сканирования компьютера: настройка параметров сканирования 

компьютера (сканирования, запускаемого вручную). 

 

11. СЕТЬ 

Персональный файервол управляет всем входящим и исходящим сетевым трафиком 

компьютера. Процесс основан на разрешении или запрете отдельных сетевых 

соединений в соответствии с правилами фильтрования. Персональный файервол 

обеспечивает защиту от атак со стороны удаленных компьютеров и блокирует некоторые 

потенциально опасные службы. Персональный файервол также обеспечивает 

возможности IDS/IPS посредством контроля содержимого разрешенного сетевого 

трафика и блокировки трафика, который определен как потенциально опасный. 

Настройки персонального файервола доступны в области Настройка в разделе Сеть. 

Здесь можно настроить режим фильтрации для персонального файервола. Также можно 

получить доступ к дополнительным настройкам, щелкнув значок шестеренки Настройка 

рядом с элементом Персональный файервол или нажав клавишу F5, которая вызывает 

меню Дополнительные настройки. 

Защита от сетевых атак (IDS): анализ содержимого сетевого трафика и защита от 

сетевых атак. Любой трафик, который расценивается как опасный, блокируется. Защиту 

от сетевых атак можно на некоторое время отключить. 

Защита от ботнетов: быстро и точно выявляет вредоносные программы в системе. 

Защиту от ботнетов можно на некоторое время отключить. 

Подключенные сети: отображение сетей, к которым подключены сетевые адаптеры. 

При нажатии значка шестеренки появляется возможность выбрать тип защиты сети, к 

которой выполнено подключение посредством сетевого адаптера. 

Сетевые адаптеры: здесь отображаются все сетевые адаптеры, а также назначенные 

им профили файервола и доверенные зоны. Для получения дополнительных сведений 

см. раздел Сетевые адаптеры. 

Временный черный список IP-адресов: отображение списка IP-адресов, которые 

были обнаружены как источники атак и добавлены в черный список для блокировки 

соединений в течение определенного периода времени. 

Мастер устранения неполадок: помогает устранять проблемы с подключением, 

вызванные персональным файерволом. Для получения дополнительных сведений см. 

раздел Мастер устранения неполадок. 

Щелкните значок шестеренки рядом с элементом Персональный файервол, чтобы 

открыть настройки. 

Настроить...: открытие окна «Персональный файервол» в меню дополнительных 

настроек, в котором можно определить, каким образом файервол будет обрабатывать 

сетевые подключения. 



 

Блокировать весь трафик: все входящие и исходящие соединения будут 

блокироваться персональным файерволом. Используйте этот параметр только в особых 

случаях, когда возникает опасная критическая ситуация, требующая немедленного 

отключения от сети. Если для фильтрации сетевого трафика выбрано состояние 

Блокировать весь трафик, щелкните Остановить блокировку всего трафика, чтобы 

восстановить нормальную работу файервола. 

Приостановить работу файервола (разрешить весь трафик): противоположность 

параметра блокирования всего сетевого трафика. В этом режиме персональный 

файервол отключает все функции фильтрации и разрешает все входящие и исходящие 

соединения. Когда для фильтрации сетевого трафика задан этот режим, щелкните 

Включить файервол, чтобы повторно включить файервол. 

Автоматический режим (если включен другой режим фильтрации): воспользуйтесь 

этой командой, чтобы перевести фильтрацию в автоматический режим (с учетом правил, 

определяемых пользователем). 

Интерактивный режим (если включен другой режим фильтрации): воспользуйтесь 

этой командой, чтобы перевести фильтрацию в интерактивный режим. 

 

12. ИНТЕРНЕТ И ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

Конфигурацию защиты доступа в Интернет и электронной почты можно найти, 

выбрав Настройка > Интернет и электронная почта. В этом окне предоставляется доступ 

к дополнительным параметрам программы. 

Модуль контроля доступа в Интернет позволяет настраивать параметры, которые 

дают администраторам возможность использовать автоматизированные средства для 

защиты своих компьютеров и задавать ограничения, связанные с посещением веб-

страниц. Цель заключается в предотвращении доступа к страницам, содержимое которых 

является неприемлемым или вредоносным. Для получения дополнительных сведений см. 

раздел Контроль доступа в Интернет. 

Подключение к Интернету стало стандартной функцией персонального компьютера. 

К сожалению, Интернет также стал и основной средой распространения вредоносного 

кода. Поэтому крайне важно уделить особое внимание защите доступа в Интернет. 

Защита почтового клиента обеспечивает контроль обмена данными по протоколам 

POP3 и IMAP. С помощью подключаемого модуля для почтового клиента программа ИБК 

позволяет контролировать весь обмен данными, осуществляемый почтовым клиентом (по 

протоколам POP3, IMAP, HTTP, MAPI). 

Функция защиты от спама отфильтровывает нежелательные сообщения, 

поступающие по электронной почте. 

Если щелкнуть значок шестеренки рядом с элементом Защита от спама, доступны 

следующие возможности: 

Настроить...: переход к расширенным настройкам защиты почтового клиента от 

спама. 



 

«Белый» список пользователя/«Черный» список пользователя/Список исключений 

пользователя: переход к диалоговому окну, в котором можно добавить, изменить и 

удалить адреса электронной почты, считающиеся безопасными или опасными. В 

соответствии с указанными здесь правилами, электронные письма с этих адресов не 

будут сканироваться или будут считаться спамом. Щелкните элемент Список исключений 

пользователя, чтобы открыть диалоговое окно, в котором можно добавить, изменить и 

удалить адреса электронной почты, которые могут быть подделаны и использованы для 

отправки спама. Сообщения электронной почты, полученные с адресов, присутствующих 

в списке исключений, всегда будут сканироваться на предмет наличия спама. 

Отключить: отключение защиты Интернета/электронной почты/защиты от спама для 

веб-браузеров и почтовых клиентов. 

 

13. КОНТРОЛЬ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ 

В разделе «Контроль доступа в Интернет» можно настроить параметры, которые 

защитят вашу компанию от опасности юридических исков. Функция контроля доступа в 

Интернет может управлять доступом к веб-сайтам, которые нарушают права на 

интеллектуальную собственность. Цель заключается в предотвращении доступа 

сотрудников к страницам с неприемлемым или опасным содержимым, а также к 

ресурсам, посещение которых может отрицательно сказаться на эффективности работы. 

Функция контроля доступа в Интернет позволяет блокировать веб-страницы, которые 

могут содержать потенциально нежелательные материалы. Кроме того, работодатели 

или системные администраторы могут запрещать доступ к более чем 27 предварительно 

заданным категориям веб-сайтов, включая более 140 подкатегорий. 

Контроль доступа в Интернет по умолчанию находится в выключенном состоянии. 

Чтобы активировать контроль доступа в Интернет, нажмите клавишу F5 и выберите 

Дополнительные настройки, а затем разверните пункты Интернет и электронная почта > 

Контроль доступа в Интернет. Выберите параметр Интегрировать в систему, чтобы 

активировать функцию контроля доступа в Интернет в ИБК. Нажмите кнопку Изменить 

рядом с элементом Правила, чтобы открыть окно Редактор правил для контроля доступа 

в Интернет. 

Поля Сообщение о блокировке веб-страницы и Заблокированный графический 

объект веб-страницы позволяют с легкостью настроить сообщение, которое 

отображается при блокировке веб-сайта. 

ПОДСКАЗКА: Сообщение о блокировке веб-страницы может выглядеть так: Веб-

страница заблокирована, так как ее содержимое является неприличным или опасным. 

Дополнительные сведения можно получить у системного администратора. В сообщение 

можно добавить веб-адрес или сетевой путь к изображению, например 

http://test.com/test.jpg. Размер изображения должен быть равен 90 x 30. Другой размер 

изображения будет автоматически преобразован под это требование. 

 

 

 



 

14. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Регулярное обновление ИБК — лучший способ добиться максимального уровня 

безопасности компьютера. Модуль обновления поддерживает актуальность программы 

двумя способами: путем обновления базы данных сигнатур вирусов и путем обновления 

компонентов системы. 

Выбрав пункт Обновление в главном окне программы, можно получить информацию 

о текущем состоянии обновления, в том числе дату и время последнего успешно 

выполненного обновления, а также сведения о необходимости обновления. Также в 

основном окне указывается версия базы данных сигнатур вирусов. Этот числовой 

индикатор представляет собой активную ссылку на страницу веб-сайта компании, где 

перечисляются все сигнатуры, добавленные при данном обновлении. 

Кроме того, вы можете вручную запустить обновление — Обновить базу данных 

сигнатур вирусов. Обновление базы данных сигнатур вирусов и компонентов программы 

является важнейшей частью обеспечения полной защиты компьютера от злонамеренного 

кода. Уделите особое внимание изучению конфигурирования и работы этого процесса. 

Если в процессе установки не были указаны сведения о лицензии, лицензионный ключ 

можно указать при обновлении. Чтобы получить доступ к серверам обновлений компании, 

щелкните элемент Активировать продукт. 

Если активировать ИБК с помощью автономного файла лицензии (не вводя имя 

пользователя и пароль) и попробовать выполнить обновление, отобразится красного 

цвета текст При обновлении базы данных сигнатур вирусов произошла ошибка. Он 

означает, что загружать обновления можно только с зеркала. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Лицензионный ключ предоставляет компания после приобретения 

лицензии. 

Последнее успешное обновление — дата последнего обновления. Следует 

убедиться, что в этом поле указана недавняя дата, поскольку это значит, что база данных 

сигнатур вирусов актуальна. 

База данных сигнатур вирусов: номер версии базы данных сигнатур вирусов, также 

являющийся активной ссылкой на веб-сайт компании. Эту ссылку можно нажать, чтобы 

просмотреть все сигнатуры, добавленные в данном обновлении. 

Процесс обновления 

После нажатия Обновить базу данных сигнатур вирусов начинается процесс 

загрузки. На экран будут выведены индикатор выполнения загрузки и время до ее 

окончания. Чтобы прервать обновление, нажмите кнопку Отменить обновление. 

Внимание! В обычных обстоятельствах после нормального завершения загрузки в 

окне Обновление будет выведено сообщение Обновления не требуется — установлена 

последняя база данных сигнатур вирусов. Если этого сообщения нет, программа 

устарела. При этом повышается риск заражения. Необходимо обновить базу данных 

сигнатур вирусов как можно скорее. 

База данных сигнатур вирусов устарела: эта ошибка появится после нескольких 

неудачных попыток обновить базу данных сигнатур вирусов. Рекомендуется проверить 

параметры обновлений. Наиболее частая причина этой ошибки — неправильно 



 

введенные данные для аутентификации или неверно настроенные параметры 

подключения. 

Предыдущее уведомление связано с двумя указанными ниже сообщениями об 

ошибках при обновлении (Произошла ошибка обновления баз сигнатур). 

Недействительная лицензия: в разделе параметров обновления введен 

неправильный лицензионный ключ. Рекомендуется проверить данные аутентификации. В 

окне «Расширенные параметры» (в главном меню выберите пункт Настройка, после чего 

щелкните Расширенные параметры или нажмите клавишу F5) содержатся расширенные 

параметры обновления. В главном меню последовательно щелкните элементы Справка и 

поддержка > Управление лицензией и введите новый лицензионный ключ. 

Произошла ошибка при загрузке файлов обновлений: возможная причина этой 

ошибки — неверные параметры подключения к Интернету. Рекомендуется проверить 

наличие подключения к Интернету (например, попробуйте открыть любой веб-сайт в 

браузере). Если веб-сайт не открывается, возможно, не установлено подключение к 

Интернету или на компьютере возникли какие-либо проблемы с подключением к сети. 

Обратитесь к своему поставщику услуг Интернета, чтобы выяснить, есть ли у вас 

активное подключение к Интернету. 

 

15. СЛУЖЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 

В меню Сервис перечислены модули, которые позволяют упростить процесс 

администрирования программы, и также содержит дополнительные возможности 

администрирования для опытных пользователей. 

В этом меню представлены следующие служебные программы. 

• Файлы журнала 

• Статистика защиты 

• Наблюдение 

• Запущенные процессы 

• Планировщик 

• Карантин 

• Сетевые подключения 

• SysInspector 

Отправка образца на анализ: возможность отправить подозрительный файл на анализ 

в вирусную лабораторию компании. Диалоговое окно, открывающееся при использовании 

этой функции, описано в разделе Отправка образцов на анализ. 

 

 

 



 

16. ИНТЕРФЕЙС 

В разделе Интерфейс можно конфигурировать поведение графического интерфейса 

пользователя программы. 

С помощью служебной программы Элементы интерфейса можно изменить внешний 

вид программы и используемые эффекты. 

Для обеспечения максимального уровня безопасности программного обеспечения 

можно предотвратить несанкционированное изменение с помощью инструмента 

Настройка доступа. 

Путем настройки параметров в разделе Предупреждения и уведомления можно 

изменить поведение предупреждений об обнаруженных угрозах и системных 

уведомлений. Их можно настроить в соответствии со своими потребностями. 

Если запретить отображение каких-то уведомлений, они будут отображаться в 

разделе Элементы интерфейса > Состояния приложения. Здесь можно проверить 

состояние этих уведомлений и настроить запрет на их отображение. 

Щелчок по выделенному объекту правой кнопкой мыши открывает контекстное меню. 

Эта возможность позволяет интегрировать элементы управления ИБК в контекстное 

меню. 

Режим презентации предназначен для пользователей, которые хотят работать с 

приложениями, не отвлекаясь на всплывающие окна, запланированные задачи и любые 

компоненты, которые могут загружать процессор и оперативную память. 


