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Outpost PRO – линейка
защитных продуктов
Anti-Virus, Firewall, Security Suite
Версия 9.0
Продуктовая линейка Outpost 9, включающая в себя Outpost Antivirus Pro, Outpost
Firewall Pro и Outpost Security Suite Pro, обеспечивает всестороннюю
многоуровневую защиту ПК от широкого спектра Интернет-угроз с минимальной
загрузкой ресурсов ПК.

I. Ключевые преимущества
Сохранение вашей личной информации
C Outpost ваши фото, документы и письма никогда не попадут в чужие руки. Сохранение вашей
личной информации – наш приоритет.
Безопасные платежи онлайн
Совершая покупки или банковские операции в Интернете, будьте уверены: ваша кредитка в
полной безопасности. Киберпреступники не смогут украсть данные карты, так как Outpost
предотвращает утечку информации и пресекает деятельность программ-шпионов.
Ваши учетные записи под защитой
Outpost защищает ваши регистрационные данные от кражи, помещая их в цифровой сейф.
Злоумышленники не смогут взломать вашу электронную почту, страничку ВКонтакте,
воспользоваться электронным кошельком или любой другой службой с помощью ваших данных.
Забудьте о зависаниях и тормозах
Что происходит, когда в компьютере поселяется вирус? Верно, все начинает работать ужасно
медленно! Outpost предотвращает возможные ошибки и снижение производительности,
проявляющееся в результате вирусной активности, и сам очень бережно относится к ресурсам
вашего ПК.

Загрузите с вебсайта: www.agnitum.ru
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II. Многоуровневая защита в продуктах Outpost PRO
Функциональность Outpost предусматривает детектирование вредоносного ПО на всех этапах его
маршрута по внедрению в ПК – от первого контакта до потенциальной кражи данных.
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III. Ключевые компоненты
Модуль "Антивирус"
o

Монитор и сканер файлов – проверяет файлы в режиме реального времени или по требованию.

o

Почтовый Антивирус – проверяет почтовые вложения и новостные ленты.

o

Веб-Антивирус – сканирует веб-страницы на вирусы и зловредные скрипты.

o

Защита USB-устройств от вирусов – закрывает уязвимости автозапуска USB-устройства или
блокирует их автозагрузку.

Двусторонний брандмауэр для защиты сетевых соединений:
o

Персональный сетевой экран, работающий на уровне системы и приложений для защиты от внешних
и внутренних угроз.

o

Детектор атак – обнаружение локальных и внешних атак.

o

Блокировка IP– обновляемый список блокируемых IP-адресов.

Проактивная защита для превентивной блокировки новых и неизвестных угроз,
защиты системы и данных приложений от изменения вредоносным кодом:
o

Anti-Leak – предотвращает подозрительную активность с целью блокировки неизвестных угроз.

o

Защита приложений – защищает внутренние данные широко распространенных Интернетприложений.

o

Защита системы – оберегает основные настройки системы и приложений от изменений вредоносным
ПО.

o

Защита файлов и папок – блокирует доступ к защищенным файлам и папкам.

Веб-Контроль для безопасного перемещения по Сети:
o

"Черный список" с автоматически обновляемым списком шпионских и вредоносных сайтов.

o

Блокировка рекламы с автоматически обновляемым списком сетей-распространителей рекламы.

o

Настраиваемый контент-фильтр для контроля доступа к веб-сайтам.

o

Блокировка активного содержимого – запрет скриптов/исполняемого кода/медиа-контента в
сообщениях электронной почты и на веб-страницах.

o

Защита личных данных – блокирует внешнюю пересылку личных данных.

Монитор активных процессов для контроля приложений и соединений в
режиме реального времени:
o

Монитор активных процессов в режиме реального времени.

o

Монитор доступа к файлам и реестру для отслеживания системных событий по требованию.

Журнал событий для просмотра зарегистрированных событий.
Автоматические конфигурации, защищенные паролем.
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IV. Сравнение продуктов Outpost PRO

Быстрый Антивирус
с проактивной
защитой
Возможности/Компоненты

Антивирус

Брандмауэр с
проактивной защитой
и безопасным
Интернет-серфингом

Проактивный
антивирусный
комплекс средств
безопасности ПК
V

V

V

V

V

V

Персональный
брандмауэр
Детектор атак
Проактивная защита

V

V

V

Защита системы

V

V

V

Защита приложений

V

V

V

Самозащита

V

V

V

Блокировка сайтов

V

V

Средства мониторинга
активности системы
Автоматические
конфигурации
Блокировка активного
веб-содержимого
Защита файлов и папок

V

V

V

V

V

V

V

V

V
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V. Новое в Outpost 9





НОВОЕ! Первая помощь в экстренных случаях
НОВОЕ! Установка на зараженную систему
УЛУЧШЕНО! Апгрейд модуля «Черный список сайтов»
УЛУЧШЕНО! Outpost 9 полностью совместим с Windows 8.1

VI. Системные требования
Поддерживаемые платформы: 32- и 64-битные версии Windows (Windows 8, 8.1, 7, Vista, XP,
Windows Server 2012, 2008 R2, 2008, 2003). Внимание! 64-битная версия – в отдельном
инсталляционном пакете!
Рекомендуемое оборудование: 450 MHz CPU(x86-/x64-/включая многоядерные), 256MB RAM, до
250 MB на жестком диске.

© 2014 Agnitum Ltd. Все права защищены. Agnitum®, Outpost Firewall Pro™, Outpost Antivirus Pro™ и Outpost
Security Suite Pro™ являются торговыми марками Agnitum Ltd.

