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1. Введение
ESET Mobile Security — комплексное решение для
обеспечения безопасности, защищающее ваше устройство
от возникающих угроз, фишинговых сайтов, фильтрует
нежелательные звонки и сообщения и позволяет
контролировать устройство удаленно в случае его потери
или кражи.

1.1 Что нового
Версия 3 приложения ESET Mobile Security содержит
следующие обновления и усовершенствования.
Интеграция функции ESET Антивор с порталом my.eset.
com.
Отслеживание местоположения — теперь
местоположение устройства отображается на карте.
Фотографии с камеры — если устройство отмечено как
потерянное, передней и задней камерами теперь ведется
автоматическая съемка фотографий.
Сообщение на экране — возможность отправить
собственное сообщение тому, кто нашел устройство.
Автоматическая блокировка — устройство блокируется,
если обнаружены подозрительные действия или
устройство отмечено как потерянное.
Низкий заряд аккумулятора устройства — когда
аккумулятор устройства почти разряжен, ESET Mobile
Security отправляет данные о последнем
местоположении устройства на сайт my.eset.com.
Воспроизведение сирены — удаленное включение
громкой сирены с помощью сайта my.eset.com, если
устройство находится поблизости.
Изменение защитного пароля — возможность изменить
защитный пароль на сайте my.eset.com, если вы его
забыли.
Удаленная очистка — удаление всех важных данных на
устройстве с помощью сайта my.eset.com.
Пропускаемые угрозы — список угроз, которые будут
пропускаться во время сканирования в будущем.
Сканирование в процессе зарядки — сканирование
начинается автоматически, когда устройство не
используется и подключено к зарядному устройству.

1.2 Требования к системе
Для установки ESET Mobile Securityустройство Android
должно соответствовать следующим минимальным
требованиям к системе.
Операционная система: Android 2.3 (Gingerbread) и более
поздних версий.
Разрешение сенсорного экрана: минимум 240 x 320
пикселей, рекомендуется 320 x 480 пикселей
Процессор: 500 МГц (ARM7+)
Оперативная память: 128 МБ
Свободное место на устройстве хранения: 20 МБ
Подключение к Интернету
ПРИМЕЧАНИЕ. Корневые устройства не поддерживаются.
Некоторые функции (например, Антивор и фильтрация
вызовов и SMS) недоступны на планшетах, которые не
поддерживают звонки и обмен сообщениями.
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2. Установка

2.2 Установка из магазина Google Play

Для установки ESET Mobile Securityвоспользуйтесь одним из
следующих методов.

Откройте приложение Магазин Google Play на устройстве
Android и выполните поиск ESET Mobile Security (или просто
Eset).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас уже есть активные имя
пользователя и пароль или ключ активации,
предоставленный компанией ESET, загрузите ESET Mobile
Security с веб-сайта ESET .

Кроме того, программу можно установить, просканировав
показанный ниже QR -код с помощью мобильного
устройства и специального приложения, например QR Droid
или Barcode Scanner:

2.1 Установка с веб-сайта ESET
Загрузите ESET Mobile Security просканировав показанный
ниже QR -код с помощью мобильного устройства и
специального приложения, например QR Droid или Barcode
Scanner:

2.3 Установка из магазина Amazon
Откройте приложение Amazon на устройстве Android и
выполните поиск ESET Mobile Security (или просто Eset).

2.4 Мастер начальной настройки
Кроме того, можно загрузить ESET Mobile Security
установочный файл APK на свой компьютер.
1. Загрузите файл с веб-сайта ESET.
2. Скопируйте файл на устройство через Bluetooth или USB.
3. Нажмите значок Launcher
на главном экране Android
или выберите Главный экран > Меню и нажмите
Настройки > Приложения. Убедитесь, что приложения
из неизвестных источников разрешены на вашем
устройстве.
4. Найдите файл APK с помощью приложения для обзора
файловой системы, например ASTRO File Manager или ES
File Explorer.
5. Откройте этот файл и нажмите Установить. После
завершения установки приложения нажмите Открыть.
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После установки приложения на устройство следуйте
указаниям мастера начальной настройки.
1. Выберите язык, который необходимо использовать в
ESET Mobile Security.
2. Выберите свою страну проживания.
3. Если вы желаете помочь в улучшении продуктов ESET
путем отправки анонимных данных об использовании
приложения, установите соответствующий флажок.
4. Нажмите Я принимаю. Это означает, что вы соглашаетесь
с условиями Лицензионного соглашения с конечным
пользователем.
5. Укажите, хотите ли вы стать участником системы ESET
Live Grid. Дополнительные сведения о системе ESET Live
Gridсм. в этом разделе 9 .
6. Нажмите Далее.
7. Укажите, следует ли программе ESET Mobile Security
выполнять обнаружение потенциально нежелательных
приложений. Дополнительные сведения о таких
приложениях см. в этом разделе 9 .
8. Нажмите Далее.
9. Нажмите Готово.

2.5 Удаление
Для удаления ESET Mobile Securityиспользуйте мастер
удаления, который можно найти в главном меню
программы ESET Mobile Security , выбрав Настройки >
Удалить. Если включена защита от удаления, нужно будет
ввести защитный пароль.

5

3. Лицензия

Активировать приложение с помощью ключа активации
: если программа была приобретена с новым
устройством (или как коробочная версия), вместе с
покупкой был предоставлен ключ активации. Введите
полученную информацию в поле Ключ активации, а
затем укажите свой текущий адрес электронной почты в
поле Адрес электронной почты. Новые данные для
аутентификации (имя пользователя и пароль)
автоматически заменят ключ активации и будут
отправлены на указанный адрес электронной почты.
Приобрести лицензию: выберите этот вариант, если у вас
нет лицензии, но вы хотите приобрести ее. Будет
выполнено перенаправление на веб-страницу местного
дистрибьютора ESET.

Каждая лицензия действительна на определенный период
времени. По истечении срока действия лицензию
необходимо продлить (приложение уведомит об этом
заранее).
ПРИМЕЧАНИЕ. Во время активации устройство должно
быть подключено к Интернету. При этом на устройство
будет загружен небольшой объем данных.

После успешного выполнения установки нужно
активировать ESET Mobile Security. Чтобы открыть раздел
Лицензия, нажмите значок «Меню»
на главном экране
ESET Mobile Security (или нажмите кнопку МЕНЮ на своем
устройстве) и выберите раздел Лицензия.
Способы активации зависят от того, с какого веб-сайта была
загружена программа ESET Mobile Security: ESET, Amazon
или Google Play.
Бесплатная пробная версия: выберите этот вариант, если
у вас нет лицензии, но вы хотите оценить ESET Mobile
Security в работе, прежде чем совершать покупку.
Введите данные в поле Адрес электронной почты, чтобы
активировать ESET Mobile Security на ограниченный
период времени. После успешной активации
программного продукта вы получите по электронной
почте подтверждение. Пробную лицензию можно
активировать для одного устройства только один раз.
Активировать приложение с помощью имени
пользователя и пароля: если приложение приобретено у
дистрибьютора ESET, имя пользователя и пароль были
предоставлены при покупке. Введите полученную
информацию в поля Имя пользователя и Пароль.
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Уровень сканирования

4. Антивирус

Вы можете выбрать один из трех уровней сканирования:

Модуль антивируса защищает устройство от вредоносного
кода путем блокирования угроз, а затем их удаления или
перемещения в карантин.
Сканировать устройство
Сканировать устройство С помощью этой функции можно
проверить, не заражено ли мобильное устройство.
Файлы некоторых предопределенных типов сканируются по
умолчанию. В ходе полного сканирования устройства
выполняется проверка памяти, запущенных процессов,
связанных с ними динамических библиотек и файлов во
внутренней памяти и на съемных носителях. Краткая сводка
сканирования будет сохранена в файл журнала, который
доступен в разделе Журналы сканирования .
Если нужно прервать уже выполняющийся процесс
сканирования, коснитесь значка

.

Быстрое: если выбрать этот параметр, ESET Mobile
Security будет сканировать только установленные
приложения, файлы DEX (исполняемые файлы в ОС
Android), файлы SO (библиотеки) и файлы ZIP до третьего
уровня вложения архивов.
Smart: сканирование Smart применяется к содержимому
карт SD в дополнение к тем типам файлов, которые
сканируются во время быстрого сканирования.
Глубокое: сканируются все типы файлов независимо от
их расширения как во внутренней памяти, так и на карте
SD .

Автоматическое сканирование
В дополнение к сканированию устройства по запросу в ESET
Mobile Security также возможно автоматическое
сканирование. Сведения об использовании функций
«Сканирование в процессе зарядки» и «Сканирование угроз
по расписанию» приведены в этом разделе 8 .
Карантин
Карантин предназначен главным образом для безопасного
хранения зараженных файлов. Дополнительные сведения
см. в разделе Карантин 8 .
Пропускаемые угрозы
Сведения об этой функции см. в этом разделе
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.

Журналы сканирования
В разделе Журналы сканирования в файлах журналов
содержатся подробные данные о выполненных задачах
сканирования. Дополнительную информацию см. в этой
главе 8 .
Обновление базы данных угроз
По умолчанию ESET Mobile Security содержит задачу
обновления, обеспечивающую регулярное обновление
программы. Для запуска обновления вручную нажмите
Обновление базы данных угроз.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы предотвратить ненужное
использование пропускной способности сети, обновления
выпускаются по мере необходимости при появлении новых
угроз. Обновления предоставляются при наличии активной
лицензии бесплатно, но при этом поставщик услуг
мобильной связи может взимать плату за передачу данных.
Подробное описание дополнительных настроек защиты от
вирусов см. в разделе Дополнительные настройки 8 .
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4.1 Автоматическое сканирование

4.3 Пропускаемые угрозы

Уровень сканирования

Во время сканирования можно добавить новую угрозу в
«белый» список. После этого данная угроза будет
пропускаться во время сканирования в будущем.

Вы можете выбрать один из трех уровней сканирования.
Этот параметр применяется к функциям «Сканирование в
процессе зарядки» и «Сканирование угроз по расписанию».
Быстрое: если выбрать этот параметр, ESET Mobile
Security будет сканировать только установленные
приложения, файлы DEX (исполняемые файлы в ОС
Android), файлы SO (библиотеки) и файлы ZIP до третьего
уровня вложения архивов.
Smart: сканирование Smart применяется к содержимому
карт SD в дополнение к тем типам файлов, которые
сканируются во время быстрого сканирования.
Глубокое: сканируются все типы файлов независимо от
их расширения как во внутренней памяти, так и на карте
SD .

Сканирование в процессе зарядки

4.4 Журналы сканирования
Журналы сканирования создаются после каждого
сканирования по расписанию или вручную запущенного
сканирования устройства.
В каждом журнале содержится следующая информация:
дата и время события;
длительность сканирования;
количество просканированных файлов;
результаты сканирования или ошибки, обнаруженные во
время сканирования.

4.5 Дополнительные настройки

Если выбран этот параметр, сканирование начинается
автоматически, когда устройство не используется,
полностью заряжено и подключено к зарядному
устройству.
Сканирование угроз по расписанию
Сканирование угроз по расписанию позволяет запускать
сканирование устройства автоматически в заданное время.
Чтобы запланировать сканирование, нажмите кнопку
рядом с параметром Сканирование угроз по
расписанию и укажите дату и время запуска сканирования.
По умолчанию выбраны все дни недели.

4.2 Карантин
Файлы следует помещать на карантин, если их нельзя
очистить, если небезопасно или не рекомендуется их
удалять, а также если они по ошибке отнесены программой
ESET Mobile Security к зараженным.
Файлы, помещенные на карантин, записываются в журнал.
В нем отображается имя и исходное расположение
зараженного файла, а также дата и время помещения
файла на карантин.
Если нужно восстановить помещенный на карантин файл в
исходное расположение, выберите его и коснитесь значка
. Регулярное восстановление помещенных на
карантин файлов не рекомендуется.
Для удаления помещенного на карантин файла с устройства
без возможности восстановления выберите его и коснитесь
значка

.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если помещенное на карантин
подозрительное приложение впоследствии будет
установлено, оно автоматически удаляется из карантина.
8

Автоматическое обновление базы сигнатур вирусов
Этот параметр позволяет задать интервал автоматической
загрузки обновлений базы данных угроз. Эти обновления
выпускаются по мере необходимости при добавлении
новых угроз в базу данных. Рекомендуется оставить
значение по умолчанию для этой настройки (ежедневно).

Защита в режиме реального времени
Этот параметр позволяет включить/выключить в режиме
реального времени. Этот сканер запускается автоматически
во время запуска системы и сканирует файлы, с которыми
вы работаете. Он автоматически сканирует папку За г рузка ,
все установочные файлы APK и все файлы на SD-карте после
ее установки.

не всегда быть достаточно стабильными. Список
имеющихся на текущий момент модулей можно найти в
разделе «О программе»: нажмите значок меню
на
главном экране ESET Mobile Security (или нажмите кнопку
МЕНЮ на своем устройстве) и выберите О программе >
Версия приложения. Обычным пользователям
рекомендуется оставить параметр Сервер выпуска
выбранным по умолчанию.

ESET Live Grid
Созданная на основе передовой системы своевременного
обнаружения ThreatSense.Net, программа ESET Live Grid
предназначена для обеспечения дополнительной
безопасности устройства. Она постоянно отслеживает
действия запущенных программ и процессов системы и
анализирует их в соответствии с последними
аналитическими данными, получаемыми от миллионов
пользователей ESET по всему миру. Кроме того, процессы
сканирования обрабатываются быстрее и точнее по мере
роста базы данных ESET Live Grid . За счет этого улучшается
упреждающая защита и повышается скорость сканирования
для всех пользователей ESET. Мы рекомендуем включить
эту функцию. Спасибо за поддержку.
Обнаружение потенц. нежелательных приложений
Нежелательное приложение — это программа, которая
содержит рекламное ПО, устанавливает панели
инструментов, отслеживает ваши результаты поиска или
преследует другие неясные цели. Иногда вы можете
заметить, что выгоды от нежелательных приложений
превышают риски. Поэтому ESET относит такие приложения
к более низкой категории риска по сравнению с другими
типами вредоносного программного обеспечения.
Обнаружение потенциально опасных приложений
Существует много законных приложений, которые
предназначены для упрощения администрирования
сетевых устройств. Тем не менее, некоторые люди могут
использовать их с плохими намерениями. Параметр
Обнаружение потенциально опасных приложений
позволяет выявить такие угрозы. «Потенциально опасные
приложения» — это категория, используемая для законного
коммерческого программного обеспечения. В эту
категорию входят такие программы, как средства
удаленного доступа, приложения для взлома паролей и
клавиатурные шпионы.
Действие разрешения по умолчанию
С помощью этого параметра определяется действие,
которое должно выполняться после завершения
сканирования и обнаружения угроз. При выборе варианта
Удалитьзараженный файл будет удален. При выборе
варианта Карантинзараженный файл будет помещен на
карантин 8 .
Сервер обновлений
С помощью этого параметра можно включить обновление
базы данных угроз с сервера предварительного выпуска.
Предварительные обновления прошли тщательное
внутреннее тестирование и скоро попадут в открытый
доступ. Включив предварительные обновления, можно
получить доступ к новейшим методам обнаружения и
исправлениям. Однако предварительные обновления могут
9

5. Антивор
Функция «Антивор» предотвращает несанкционированный
доступ к мобильному устройству.
Если вы потеряете свое устройство или кто-то украдет его и
заменит вашу SIM-карту на новую (недоверенную),
устройство будет автоматически заблокировано ESET Mobile
Security, и на указанные вами номера будет отправлено
SMS-сообщение. Оно будет включать телефонный номер
новой вставленной SIM-карты, номер IMSI и номер IMEI
телефона. Неавторизованный пользователь не узнает об
отправке сообщения, поскольку оно будет автоматически
удалено из диалогов раздела «Сообщения». Кроме того, вы
сможете запросить координаты GPS своего потерянного
мобильного устройства или удаленно очистить все данные,
которые хранятся на устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции модуля Антивор
(«Защита SIM-карты», «Надежные номера» и «SMSкоманды») недоступны на планшетах, которые не
поддерживают передачу текстовых сообщений.
Версия 3 программы ESET Mobile Security полностью
интегрируется с защитой ESET Антивор посредством my.
eset.com. Это позволяет следить за действиями на
устройстве с помощью веб-портала ESET Антивор,
блокировать устройство, отправлять собственные
сообщения тому, кто нашел устройство, включать громкую
сирену и удаленно удалять данные с устройства.
Чтобы использовать защиту «Антивор», выберите Антивор в
главном меню программ. Простой мастер поможет создать
защитный пароль, включить защиту от удаления, добавить
SIM-карту в качестве доверенной, добавить надежный
номер, ввести контактные данные и включить SMSкоманды. После выполнения этих действий можно связать
свое устройство с учетной записью my.eset.com.

5.2 Оптимизация
Оптимизация модуля ESET Антивор — это измеримая
техническая оценка состояния безопасности устройства.
Защита ESET Антивор предусматривает проверку системы
на наличие следующих ошибок.
Выключена служба определения местоположения
Не используются спутники GPS
Не защищена блокировка экрана
Не включена функция мобильного интернет-соединения
Отсутствуют службы Google Play

Для каждой связанной с безопасностью ошибки можно
нажать элемент Изменить настройки, чтобы перейти на
экран, на котором можно устранить данную ошибку. Если
вы не желаете, чтобы ошибка отображалась в приложении
ESET Mobile Security как проблема, выберите вариант
Пропустить эту ошибку.

5.3 Защита SIM-карты
В разделе Защита SIM-карты отображается список
доверенных SIM-карт, которые будут приняты ESET Mobile
Security. Если вставить SIM-карту, не указанную в этом
списке, экран будет заблокирован, и на ваши Надежные
номера будет SMS-оповещение.
Чтобы добавить новую SIM-карту, коснитесь значка
Дополнительные сведения см. в этом разделе 10 .

.

Чтобы удалить SIM-карту из списка, нажмите и удерживайте
соответствующую запись, а затем коснитесь значка

.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция «Защита SIM-карты» недоступна на
определенных мобильных устройствах стандарта CDMA и
WCDMA.

5.1 my.eset.com.

5.3.1

Если у вас уже есть учетная запись my.eset.com, выберите
вариант У вас уже есть учетная запись? и введите адрес
электронной почты и пароль, чтобы войти.

Введите Имя SIM-карты (например, «Дом», «Работа») и ее
номер IMSI (International Mobile Subscriber Identity —
международный идентификатор абонента мобильной
связи). Номер IMSI, как правило, представляет собой 15значное число, указываемое на SIM-карте. В некоторых
случаях это число может быть короче.

Если учетной записи my.eset.com у вас нет, выберите
вариант Регистрация и заполните форму регистрации.
Откройте в своем почтовом ящике письмо с
подтверждением и перейдите по ссылке, чтобы
активировать свою учетную запись. Теперь вам доступны
функции безопасности модуля Антивор, управление
которыми осуществляется с помощью сайта my.eset.com.
Дополнительные инструкции о том, как использовать
функцию Антивор на сайте my.eset.com, можно найти в
интерактивной справке. Для этого щелкните Справка в
правом верхнем углу экрана.

Добавление новой доверенной SIM-карты

5.4 Надежные номера
В список Надежные номера можно добавлять или удалять
из него номера телефонов, на которые будет отправлено
SMS-оповещение после вставки в устройство SIM-карты, не
являющейся доверенной. Чтобы добавить новый надежный
номер, нажмите кнопку Добавить из контактов и выберите
контакт из списка контактов.
Если номера нет в списке контактов, коснитесь значка
Дополнительные сведения см. в этом разделе 11 .

.

Чтобы удалить контакт из списка, нажмите и удерживайте
10

нужный контакт, а затем коснитесь значка

.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы находитесь за границей, все
телефонные номера, внесенные в список, должны включать
международный телефонный код с номером телефона
после него (например, +1610100100).
5.4.1

Добавление нового надежного номера

Введите имя абонента или его номер телефона. Если
контакт содержит несколько номеров телефонов, SMSпредупреждение будет отправлено на все эти номера. Если
вы хотите, чтобы доверенный абонент мог сбросить ваш
пароль, если вы его забыли, выберите параметр Разрешить
удаленный сброс пароля.

указан в мастере настройки функции «Антивор».

5.6 Мои контактные данные
Если вы отметите свое устройство как потерянное на сайте
my.eset.com, данные из раздела Мои контактные данные
отобразятся на экране вашего заблокированного
устройства, чтобы нашедший смог с вами связаться.
Введите свое имя, описание устройства, альтернативный
контактный номер (например, домашний или рабочий
номер телефона) или адрес электронной почты.

5.5 SMS-команды
Удаленные SMS-команды (lock, siren, find и wipe) будут
работать только в том случае, если включена функция SMSкоманды.
Если вы потеряли свой телефон и хотите заблокировать его,
отправьте SMS-сообщение для выполнения удаленной
блокировки с любого мобильного устройства на свой номер
телефона в таком виде:
eset lock па роль
Замените па роль на свой защитный пароль. После того как
устройство будет заблокировано, несанкционированный
пользователь должен будет ввести ваш пароль, чтобы
разблокировать его.
Чтобы заблокировать устройство и включить сирену,
отправьте SMS-сообщение на номер своего мобильного
телефона в следующем формате:
eset siren па роль
Сирена включится, даже если в устройстве установлен
беззвучный режим.
Если нужно запросить координаты GPS своего мобильного
устройства, отправьте SMS-сообщение на свой номер
мобильного телефона или номер телефона незаконного
пользователя (если SIM-карта уже заменена) в следующем
формате:
eset find па роль
Вы получите текстовое сообщение с GPS-координатами
вашего потерянного устройства и ссылкой на это место на
картах Google.
Если нужно удалить все данные на устройстве и
подключенных к нему в настоящий момент съемных
носителях, отправьте SMS-сообщение для удаленной
очистки в следующем формате:
eset w ipe па роль
Все контакты, сообщения, электронная почта,
установленные приложения, учетная запись Google и
содержимое карты памяти будут удалены с устройства без
возможности восстановления. Если приложение ESET
Mobile Security не выбрано в качестве администратора
устройства, удалены будут только контакты, сообщения и
содержимое карты памяти.
ПРИМЕЧАНИЕ. Вводить пароль нужно с учетом регистра.
Обязательно нужно вводить пароль именно так, как он
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6. Фильтрация вызовов и SMS

6.1 Правила
Чтобы добавить новое правило, коснитесь значка
.
Дополнительную информацию о создании нового правила
можно найти в этом разделе 12 .
Чтобы удалить запись существующего правила из списка
Правила, нажмите и удерживайте нужную запись, а затем
коснитесь значка
6.1.1

Фильтрация вызовов и SMS блокирует входящие
сообщения SMS и MMS, а также входящие и исходящие
вызовы на основе ваших правил.
Как правило, нежелательные сообщения содержат
рекламные объявления от операторов мобильной связи
либо послания от неизвестных или неуказанных
пользователей. Под термином блокирова ние сообщ ения
понимается автоматическое перемещение входящих
сообщений в раздел Журнал. При блокировании входящего
сообщения уведомление на экран не выводится.
Преимущество такого подхода заключается в том, что вы не
будете отвлекаться на ненужную информацию. Но вы
всегда сможете увидеть в журнале все сообщения на
случай, если некоторые из них были заблокированы по
ошибке.
ПРИМЕЧАНИЕ. Фильтрация вызовов и SMS не работает на
планшетах, которые не поддерживают вызовы и обмен
сообщениями.
Чтобы заблокировать вызовы и сообщения с последнего
звонившего телефонного номера, выберите Заблокировать
последнего звонящего. Будет создано новое правило
Фильтрация вызовов и SMS.
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.

Добавление нового правила

Укажите группу номеров телефона или контакт. Список Все
неизвестные номера включает в себя номера телефона, не
сохраненные в списке контактов. Этот параметр можно
использовать, чтобы блокировать нежелательные
телефонные звонки (например, рекламные) или
предотвратить набор детьми неизвестных номеров.
Параметр Все известные номера означает все номера,
сохраненные в списке контактов. Параметр Скрытые
номера применяется к абонентам, чьи номера телефона
намеренно скрыты с помощью функции запрета
определения телефонного номера.
Укажите, что следует блокировать или разрешать:

исходящие вызовы,
входящие вызовы,
входящие текстовые сообщения (SMS) или
входящие мультимедийные сообщения (MMS).

Чтобы правило применялось только в определенное время,
снимите флажок Всегда внизу и выберите дату и время,
когда правило должно применяться. По умолчанию
выбраны все дни недели. Эта функция может пригодиться,
если вы не хотите, чтобы вас беспокоили в ночное время
или в выходные дни.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы находитесь за границей, все
телефонные номера, внесенные в список, должны включать
международный телефонный код с номером телефона
после него (например, +1610100100).

6.2 Журнал
В разделе Журнал отображаются вызовы и сообщения,
заблокированные или разрешенные фильтром "Фильтрация
вызовов и SMS". В каждом журнале содержатся имя
события, соответствующий номер телефона, дата и время
события. Журналы SMS- и MMS-сообщений также содержат
тело сообщения.
Если вы хотите изменить правило для заблокированного
номера телефона или контакта, выберите запись из списка,
нажав ее, а затем коснитесь значка

.

Чтобы удалить запись из списка, выберите ее и коснитесь
значка
. Чтобы удалить несколько записей, нажмите и
удерживайте одну из записей, затем выберите записи,
которые необходимо удалить, и коснитесь значка

.
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7. Антифишинг
Термин ф иш инг означает преступную деятельность,
которая использует социотехнику (манипуляция
пользователями с целью получения конфиденциальной
информации). Фишинг часто используется для получения
доступа к конфиденциальной информации, например
номерам банковских счетов, номерам кредитных карт, PINкодам или именам пользователей и паролям.
Рекомендуется всегда включать Антифишинг. Все
потенциальные фишинговые атаки, инициированные вебсайтами или доменами, сведения о которых включены в
базу данных вредоносного ПО ESET, будут заблокированы,
а затем отобразится оповещение об атаке.
Антифишинг интегрируется в наиболее распространенные
веб-браузеры, доступные в ОС Android (например, Chrome
или веб-браузер по умолчанию Android).
ПРИМЕЧАНИЕ. Антифишинг отключена при просмотре
страниц в режиме конфиденциальности (инкогнито).

7.1 Журнал
П разделе Журнал отображается список всех фишинговых
атак, которые были заблокированы с помощью ESET Mobile
Security.
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8. Проверка безопасности

8.2 Аудит приложения

Проверка безопасности помогает контролировать и
изменять важные параметры устройства и разрешения
установленных приложений с целью предотвращения угроз
безопасности.
Чтобы включить/выключить проверку безопасности и ее
отдельные компоненты, используйте следующие кнопки:

8.1 Отслеживание местоположения устройства

Некоторые приложения, установленные на вашем
устройстве, могут иметь доступ к службам, которые
являются платными, отслеживают ваше местоположение,
считывают вашу идентификационную информацию,
контакты или текстовые сообщения. ESET Mobile Security
выполняет проверку таких приложений.

В разделе Мониторинг устройства можно указать, какие
компоненты устройства должно отслеживать приложение
ESET Mobile Security.

В разделе Аудит приложения отображается список
приложений, сортированных по категориям. Выберите
каждую категорию, чтобы просмотреть подробное
описание. Чтобы просмотреть информацию о разрешениях
каждого приложения, выберите конкретное приложение.

Нажмите каждый из параметров, чтобы просмотреть его
подробное описание и текущее состояние.
Некоторые параметры, например Неизвестные источники и
Режим отладки, можно изменить, выбрав Изменить
настройки. После этого будет выполнено перенаправление
на экран настроек ОС Android.

15

9. Настройки

9.1 Защитный пароль
Ваш Защитный пароль требуется для разблокировки
устройства, доступа к защищенным паролем функциям
(например, Антивор) и удаления ESET Mobile Security.
Параметр Подсказка (если настроен) позволяет получить
подсказку, когда не удается вспомнить пароль.
Если вы забудете пароль, то сможете отправить SMSсообщение с номера мобильного телефона, сохраненного в
списке Надежные номера 10 , на номер своего телефона.
Такое SMS-сообщение должно быть в следующем формате:
eset rem ote reset
Пароль будет сброшен, и вам будет предложено задать
новый пароль.
Если вы не указали надежный номер до блокировки
устройства, можно отправить запрос на сброс пароля. Этот
параметр активируется на экране блокировки после 2
неудачных попыток разблокировать устройство. Сообщение
с кодом разблокировки придет на адрес электронной почты
учетной записи Google или на адрес электронной почты,
указанный в разделе Антивор > Мои контактные данные.
Введите код разблокировки на экране блокировки.
Разблокировав устройство, задайте новый защитный
пароль в разделе Настройки > Пароль.
Кроме того, защитный пароль можно изменить на сайте my.
eset.com. Войдите, выберите свое устройство, щелкните
Настройки и введите новый пароль.

Защитный пароль
Это параметр позволяет установить новый защитный
пароль или изменить существующий. Дополнительные
сведения см. в разделе Защитный пароль 16 .
Язык
По умолчанию приложение ESET Mobile Security
устанавливается на языке, который выбран на устройстве в
качестве системного (в настройках языка и клавиатуры ОС
Android). Чтобы изменить язык интерфейса пользователя в
приложении, выберите пункт Язык и укажите нужный язык.
Постоянное уведомление
ESET Mobile Security выводит на экран значок уведомления
в левом верхнем углу экрана (строка состояния
Android). Если вы не хотите, чтобы этот значок отображался,
снимите флажок Постоянное уведомление.
Проверить наличие новой версии
Для максимальной защиты необходимо использовать
последнюю версию ESET Mobile Security. Нажмите
Проверить наличие новой версии, чтобы проверить,
доступна ли новая версия для загрузки.
Удалить
Если нужно удалить ESET Mobile Security, используйте
мастер удаления . Приложение ESET Mobile Security и папки
карантина будут удалены без возможности восстановления.
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ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при выборе пароля. Для
повышения безопасности выбирайте пароль, который
сложно угадать, используйте сочетание строчных букв,
прописных букв и цифр.

10. Служба поддержки
ESET Специалисты службы поддержки клиентов
предоставляют помощь по административным и
техническим вопросам, связанным с ESET Mobile Security
или любым другим продуктом ESET .
Чтобы отправить запрос в службу поддержки
непосредственно с устройства, нажмите значок меню
на
главном экране ESET Mobile Security (или нажмите кнопку
МЕНЮ на своем устройстве) и выберите Служба
поддержки клиентов > Служба поддержки клиентов.
Заполните все обязательные поля.
ESET Mobile Security поддерживает расширенные функции
ведения журнала, помогающие диагностировать
потенциальные технические проблемы. Для
предоставления специалистам ESET подробного журнала
приложения убедитесь, что выбран параметр Журнал
приложения (по умолчанию). Отправьте запрос, нажав
Отправить. Специалисты службы поддержки клиентов ESET
свяжутся с вами по указанному адресу электронной почты.
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