Информационный бюллетень №12
Дорогие друзья!
В очередном выпуске Информационного бюллетеня eScan мы хотим рассказать вам о новой победе, которую одержал
eScan в тестах независимой исследовательской лаборатории AV-Comparatives и о выходе нового продукта для
эффективной защиты Apple Mac OS. Так же вы узнаете о том, какие оценки эксперты eScan дали крупным инцидентам
информационной безопасности, значимым концептуальным исследованиям и новым потенциально опасным функциям
программного обеспечения.
Помимо этого мы расскажем о маркетинговых акциях eScan, о том, как получить новые знания по продуктам eScan не
выходя из дома и многое другое.
Все эти новости размещены на сайте www.avescan.ru. Для более подробного прочтения пройдите по ссылке, которая
идет сразу после короткого анонса.

НОВОСТИ ESCAN

eScan среди лучших!
Антивирус eScan с честью выдержал испытания в тестах независимой исследовательской
лаборатории AV-Comparatives. Тестирование проводилось с марта по июль 2012 года,
антивирусные решения испытывались в самых сложных условиях: при отсутствии
обновления антивирусных баз и доступа к облачным сервисам.
Подробнее

eScan Anti-Virus Security for Mac: продукт для эффективной
защиты Mac OS в компьютерах Apple
Новый eScan Anti-Virus Security for Mac отвечает всем требованиям информационной
безопасности Mac OS. Продукт обеспечивает защиту в реальном времени от вирусов,
шпионских программ, рекламного ПО, руткитов, ботов, клавиатурных шпионов и других угроз.
eScan Anti-Virus Security for Mac потребляет минимум оперативной памяти и других ресурсов
ПК, гарантируя в то же время всю необходимую комплексную защиту.
Подробнее

Опасность: Rakshasa - новый концепт-вирус, модифицирующий
встроенное ПО
Эксперты eScan в России и СНГ прокомментировали появление Rakshasa - нового
концептуального вредоносного ПО, способного заражать BIOS, CMOS и компрометировать
систему на уровне «железа», не оставляя каких-либо следов на жестком диске компьютера.
Подробнее

Эксперты eScan: обновляйте Java своевременно
Киберпреступники по-прежнему усиленно эксплуатируют уязвимости в Java для
распространения вредоносного программного обеспечения. В связи с увеличением
количества атак вредоносного ПО через уязвимости Java эксперты eScan рекомендуют
своевременно и регулярно обновлять продукты Oracle Java.
Подробнее

eScan анализирует самые распространенные угрозы крупным
компьютерным сетям
Генеральный директор eScan MicroWorld Говинд Раммурти рассказал изданию
InformationWeek о наиболее актуальных компьютерных угрозах для крупных корпоративных
сетей.
Подробнее

eScan о взломе базы данных пользователей Apple
Эксперты eScan прокомментировали недавнее сообщение о масштабной утечке данных
пользователей Apple. При взломе эксплуатировалась уязвимость программной среды Java. В
качестве подтверждения своего заявления хакеры разместили в Интернете один миллион
записей из украденной базы данных.
Подробнее

Эксперты eScan: Опасна ли командная строка в Firefox 16?
киберпреступников. Проблематика и решения.
В новой, 16-й версии Firefox, существующей пока в бета-варианте, появилась командная
строка,
адресованная
разработчикам
браузера.
Новая опция служит в качестве командного центра инструментов разработки. Она позволяет
отображать и менять куки-файлы, делать скриншоты, отлаживать код, включать и отключать
расширения и выполнять другие действия разработчика.
Подробнее

ВИДЕО ESCAN
На сайте avescan.ru появился новый раздел «Видео». В данном разделе Вы найдете
информацию о том, какие функции антивирусных продуктов актуальны для пользователей
домашних компьютеров, а также о комплексных продуктах eScan, в которых реализованы все
необходимые
модули
защиты.
В разделе представлен видеокурс по установке, настройке и управлению продуктами eScan.
Раздел постоянно обновляется и пополняется новыми и интересными материалами.
Мы искренне надеемся, что раздел «Видео» будет полезен для Вас и Ваших клиентов!
Подробнее

ОБУЧЕНИЕ ESCAN
Вебинары для партнеров eScan
19 сентября 2012 г. В 11.00 пройдет бесплатный вебинар для клиентов на
тему:«Администрирование и обслуживание продуктов eScan для защиты рабочих
станций и серверов». На вебинаре мы расскажем об особенностях централизованного
развертывания систем антивирусной защиты, продемонстрируем на конкретных примерах
возможности решений eScan по защите сети, рассмотрим различные сценарии
использования модулей eScan для обеспечения безопасности организации (включая защиту
от вирусов, нежелательных интернет-ресурсов, съемных носителей информации,
приложений).
Для участия в вебинаре нужна предварительная регистрация.
Подробнее

АКЦИИ ESCAN

Проверь свою антивирусную защиту!
eScan в России и СНГ анонсирует конкурс, который пройдет в рамках марафона конкурсов «5
лет без вирусов», проводимого порталом «Comss.ru Антивирусы» совместно с ведущими
антивирусными вендорами. Это будет 10 этап в борьбе за главный приз марафона –
ноутбук.
В конкурсе каждый пользователь сможет проверить качество своей антивирусной защиты,
используя решение eScan, и получить бесплатно защиту на 3 месяца, а также проявить
творческие способности в борьбе за интересные призы.
Подробнее

Переключайся на eScan!
eScan в России и СНГ и предлагает специальные льготные условия для тех, кто принял
решение о переходе на антивирус нового поколения eScan с любого другого антивируса.
В акции участвуют продукты для домашних пользователей: eScan Antivirus (2 ПК / 1 год) и
eScan Internet Security Suite (2 ПК / 1 год).
Подробнее

Безопасный
компьютерный
преподавателей: 10+1

класс

для

учеников

и

eScan в России и СНГ объявляет специальную Акцию «Безопасный компьютерный класс
для
учеников
и
преподавателей» для
образовательных
учреждений.
Участники Акции, помимо гарантированной 80% скидки от базовых цен на антивирусные
продукты, за каждые 10 лицензий eScan получают ещё и 1 лицензию eScan Antivirus для
домашних пользователей в Подарок!
Подробнее

