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Чистая защита конечных точек с помощью Emsisoft Anti-Malware

Emsisoft Anti-Malware — это отмеченный 

множеством наград профессиональный продукт 

для защиты от всех типов вредоносных 

программ с двумя сверхбыстрымимоторами для 

обнаружения угроз и четырехкомпонентной 

защитой в реальном времени, с лучшей в 

индустрии защитой от вирусов-шифровальщиков 

и облачной платформой для удаленного 

управления безопасностью конечных точек.



Год за годом Emsisoft получает множество наград и, как правило, получает 
высокие оценки во всех сравнительных тестах. Посмотреть все премии.

• 3x Лучший продукт года - AV-Comparatives, Австрия
• 21x Награда VB100 – Virus Bulletin, Великобритания
• Сертификат качества AV-Test, Германия
• 3х Первое место из 46 - COMSS, Россия
• 8x Лучший результат в тестах - MRG-Effitas, Великобритания
• 17x «Advanced+» (лучший) - AV-Comparatives, Австрия
• 4x "Best +++" (лучший) - AVLab, Польша
• 1x "Best +++" (лучший) - CheckLab, Польша
• Сертификат OPSWAT, США
• Активный участник организации "No More Ransom!", ЕС, с 
наибольшим количество разработанных инструментов для 
расшифрования данных после атак шифровальщиков.
• Рекомендовано PCMag, США
• 5 из 5 звезд - CNET, США
• Выбор редакции - Komputer Świat, Польша
• Золотой победитель ежегодной международной бизнес-премии 
Stevie® 2018 в номинации «Лучший инструмент для удаления 
шифровальщиков», США

https://blog.emsisoft.com/en/category/emsisoft-news/


Четырёхкомпонентная защиты для блокировки онлайн-угроз на всех 
уровнях

Веб-защита 

Если пользователь пытается 
получить доступ к 
вредоносному или 
фишинговому веб-сайту, 
Emsisoft Anti-Malware
немедленно заблокирует 
соединение.

Файловая защита

Этот уровень защиты в 
режиме реального времени 
проверяет все загруженные 
и измененные файлы с 
помощью отмеченного 
наградами сверхбыстрого 
двухмоторного сканера.

Анализ поведения

Чтобы остановить новые и 
неизвестные угрозы, Emsisoft 
Anti-Malware постоянно 
отслеживает поведение всех 
активных процессов и 
немедленно генерирует 
предупреждение при 
обнаружении подозрительной 
активности. 

В том числе 
происходит обнаружение 
вредоносных программ с 
помощью компонентов
машинного обучения, 
облачного анализа угроз 
и искусственного интеллекта.

Антишифровальщик

Антишифровальщик 
останавливает вредоносные 
прграммы, прежде чем 
они смогут зашифровать 
ценные данные на вашем 
компьютере.

500,000 новых угроз
-каждый день-



Emsisoft Anti-Malware предлагает лучшую защиту от шифровальщиков, потому что она 
разработана лучшими кибер-экспертами, специализирующимися на шифровальщиках:

Фабиан Восар (Великобритания) - технический 
директор Emsisoft

Майкл Гиллеспи (США) - аналитик и программист 
Emsisoft, специализирующийся на вирусах-

шифровальщиках

Участник MalwareHunterTeam

Создатель ID Ransomware

Разработал более 100 бесплатных инструментов для 
расшифрования данных

Консультант ФБР по атакам шифровальщиков

"Супергерой по борьбе с шифровальщиками" -
ProPublica

Стоил авторам шифровальщиков сотни миллионов 
долларов.

«Известный в отрасли как один из, если не лучший 
эксперт по шифровальщикам». - BBC News

«Очень уважаемый эксперт по шифровальщикам» -
NBC News

«Суперзвезда кибербезопасности» - Cyber Detectives

«Всемирно известный эксперт по шифровальщикам» -
CRN

https://twitter.com/malwrhunterteam
https://id-ransomware.malwarehunterteam.com/


Emsisoft Anti-Malware останавливает шифровальщики. Прежде чем они зашифруют ваши файлы.

Обнаружение на основе поведения

Emsisoft Anti-Malware постоянно отслеживает действия 
всех активных программ и выдает предупреждение 
при обнаружении подозрительного поведения.

Обнаружение эксплойтов

Emsisoft Anti-Malware прерывает цепочки атак, 
используемые вымогателями. Обнаружение эксплойтов 
и уменьшение поверхности атаки в распространенных 
приложениях, таких как Microsoft Office, гарантируют, 
что шифровальщик будет заблокирован, независимо от 
того, является ли вектором атаки электронная почта, 
небезопасным RDP или уязвимость без исправления.

Обнаружение на основе 
специфического поведения 
шифровальщиков

Emsisoft Anti-Malware автоматически обнаруживает 
и блокирует известное поведение вымогателей, 
такое как шифрование большого количества 
файлов, создание документа, похожего на записку с 
требованием выкупа, или попытки зашифровать 
или удалить резервные копии.

Обнаружение на основе сигнатур

Благодаря нашему эксклюзивному партнерству с ID 
Ransomware мы быстро обнаруживаем новые формы 
шифровальщиков, анализируем их и разрабатываем 
сигнатуры для их обнаружения и блокировки. По этой 
причине мы часто являемся первыми на рынке с 
защитой от новых форм шифровальщиков, что 
обеспечивает защиту ваших конечных точек в 
кратчайшие сроки.



Инструменты расшифровки данных

На сегодняшний день в мире существует 822 вируса-шифровальщика, 130 из которых можно расшифровать! В 
Emsisoft мы занимаемся разработкой инструментов расшифровки, чтобы помочь жертвам восстановить свои данные 

без выплаты выкупа. Наши инструменты помогли сэкономит людям во всем мире более 500 миллионов долларов. 
СМИ называют наших экспертов, возможно, самыми важными экспертами по вирусам-шифровальщикам в мире.

На нашем веб-сайте можно определить, какое семейство вымогателей зашифровало ваши данные, просто 
загрузите записку с требованием выкупа, любой зашифрованный файл или адрес электронной почты / ссылку, 

которые злоумышленники оставили для контакта. С помощью этой информации мы идентифицируем 
шифровальщик, и, если уже разработан инструмент для его расшифровки, то мы предоставим его вам бесплатно.

https://www.emsisoft.com/ransomware-decryption-tools/


Легко управляйте безопасностью своей организации с 
помощью облачной консоли Emsisoft

Простая в использовании 

веб-консоль для 

управления защитой всех 

ваших конечных точек.



Удаленное управление безопасностью с любого устройства

Управляйте безопасностью и отвечайте на предупреждения об угрозах, где угодно и когда 
угодно. Доступ к облачной консоли Emsisoft можно получить через веб-браузер с любого 
устройства. Удаленно управляйте всеми настройками словно вы находитесь прямо перед 

компьютером. Быть вне офиса не означает, что вы должны быть вне связи!

Облачная консоль Emsisoft предоставляется всем клиентам без дополнительной платы.

Защищенное устройство Мобильное приложение Онлайн консоль



Защита для серверов Windows

Работает без входа пользователя

Emsisoft не зависит от подлюченного пользователя для защиты 

данных сервера. Защита в режиме реального времени 
начинает работать с момента запуска устройства.

Мониторит все подключенные внешние устройства

Все новые устройства, которые подключаются к вашему 

серверу, автоматически защищены в режиме реального 
времени. Никаких действий не требуется.

Отправляет уведомления по электронной почте

Получайте мгновенные уведомления по электронной почте 

каждый раз, когда обнаружен вредоносный файл, чтобы 
обеспечить мгновенный ответ и дальнейшее расследование.

Интегрируется со сторонним программным обеспечением

Прилагаемый Emsisoft Commandline Scanner является одним из 

самых совершенных и гибких интерфейсов командной строки, 
который обеспечивает превосходную производительность при 

частом сканировании.

Контролирует файловые сервера 

Файловые серверы, которые сильно подвержены риску, 

тщательно контролируются в режиме реального времени.

Сохраняет аппаратные ресурсы вашего сервера

Аппаратное обеспечение вашего сервера принадлежит вашей 

компании, а не вашему антивирусу. Emsisoft очень легок с 
точки зрения требований к ресурсам.

Лицензия Emsisoft может быть установлена на сервера Windows и обеспечивать оптимизированную защиту от всех 
типов угроз.



Уникальные преимущества Emsisoft

Гарантия удаления вредоносных программ

Наши эксперты по удалению вредоносных 
программ помогут вам очистить вашу систему, 
если это будет необходимо.

Этический бизнес

Мы не предаем наших клиентов и не продаем их 
данные за быстрые деньги.

Технологическая гарантия

Вы всегда будете получать все новые версии 
программного обеспечения без дополнительной 
оплаты через автоматическое обновление.

Максимальная защита

Мы стремимся к максимальной эффективности и 
защите, без нагрузки на ресурсы системы.

Ориентация на клиента

Задайте вопрос нашей первоклассной команде 
поддержки по любым вопросам о продукте.

Гарантия возврата денег

Получите полный возврат средств в срок до 30 
дней после покупки, если вы не удовлетворены 
качеством продукта.



Часто задаваемые вопросы

Может ли Emsisoft заменить мой антивирус?

Конечно! Emsisoft Anti-Malware — это 
полноценное антивирусное решение, 
обеспечивающее защиту от всех типов 
угроз, существующих в Интернете.

Каковы системные требования продукта?

Любой ПК с ОС Windows 7, 8 или 10 и любой сервер с 
ОС Windows Server 2008 R2 / 2012 / 2016 / 2019. Все 
функции доступны в системах x86 и x64.

Почему ваш продукт называется «Anti-Malware», 
а не «Антивирус»?

Наша лаборатория определила, что 
классические вирусы представляют не более 
0,6% современных угроз, поэтому 
использование слова «Антивируса» было бы 
неправильным по определению. Мы 
перфекционисты, поэтому решили использовать 
более широкий термин «Malware», поскольку он 
означает все виды онлайн-угроз.

Вы предлагаете защиту для ОС Linux или Mac?

Нет, в настоящее время мы не предлагаем защиту 
для ОС Linux или Mac. На данный момент мы 
стремимся разработать совершенную защиту для ОС 
Windows, хотя не исключаем, что в будущем мы 
начнем разработатывать защиту для других ОС.



Начните сейчас!

Защитите свою организацию с помощью Emsisoft Anti-Malware!

www.emsisoft.comsales@emsisoft.com

30-дневная бесплатная
пробная версия

https://www.emsisoft.com/
mailto:sales@Emsisoft.com
https://my.emsisoft.com/
https://my.emsisoft.com/
https://my.emsisoft.com/signup?p=ebs

