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ГЛАВА 1. KASPERSKY® 
SECURITY ДЛЯ PDA 

Программный продукт Kaspersky® Security для PDA предназначен для 
защиты карманных персональных компьютеров (КПК) на базе 
операционных систем Pocket PC/ Windows Mobile 2003, Palm OS, а также 
смартфонов на базе операционных систем Microsoft Smartphone 2002, 
Windows Mobile 2003 for Smartphone от вирусов и несанкционированного 
доступа к данным. 

Kaspersky Security для PDA позволяет: 

• защищать карманное устройство от вирусов, проникающих: 

• в момент синхронизации c компьютером; 

• при беспроводном обмене данными с другими устройства-
ми;  

• через почтовые сообщения; 

• проверять на присутствие вирусов объекты, находящиеся во внут-
ренней памяти устройства или на картах расширения памяти; 

• получать обновления антивирусных баз; 

• шифровать данные КПК и ограничивать доступ к ним с помощью па-
роля. 

Kaspersky Security для PDA включает в себя следующие компоненты: 

• Антивирус Касперского® для Pocket PC – программа для антиви-
русной защиты КПК на базе операционной системы Pocket PC (под-
робнее см. Глава 3 на стр. 16).  

• Kaspersky® DataSafe для Pocket PC – программа для криптогра-
фической защиты данных КПК на базе оперционной системы Pocket 
PC (подробнее см. Глава 4 на стр. 25). 

• Антивирус Касперского® для Microsoft Smartphone – программа 
для антивирусной защиты смартфонов на базе операционных сис-
тем Microsoft Smartphone 2002, Windows Mobile 2003 for Smartphone 
(подробнее см. Глава 5 на стр. 35). 

• Антивирус Касперского® для Palm OS – программа для антиви-
русной защиты КПК на базе операционной системы Palm OS (см. 
Глава 6 на стр. 38).  
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• Kaspersky® DataSafe для Palm OS – программа для криптографи-
чесокй защиты данных КПК на базе операционной системы Palm OS 
(см. Глава 7 на стр. 51). 

1.1. Аппаратные и программные 
требования 

Для работы программы Kaspersky Security для PDA карманное устройство 
должно соответствовать следующим системным требованиям: 

• КПК на базе операционной системы Pocket PC: 

• процессор семейства ARM / XScale; 

• операционная система MS Pocket PC 2002/2003; 

• 600 КБ свободной оперативной памяти; 

• 550 КБ свободного дискового пространства. 

• КПК на базе операционной системы Palm OS: 

• операционная система Palm OS 3.x, 4.x, 5.x. Например, 
Palm III, Palm m10x, Palm m50x, Tungsten T (T2,T3), Sony 
TG-50; 

• 100 КБ свободной оперативной памяти. 

• Смартфон на базе операционной системы Windows CE: 

• процессор семейства ARM / XScale; 

• операционная система Microsoft Smartphone 
2002 / Windows Mobile 2003 for Smartphone; 

• 100 КБ свободной оперативной памяти; 

• 100 КБ свободного дискового пространства. 

Для установки Kaspersky Security для PDA требуется наличие 
персонального компьютера, к которому предъявляются следующие 
требования: 

• операционная система Windows 98/ME/NT 4/2000/XP; 

• установленная программа связи с компьютером: 

• для Pocket PC: Microsoft ActiveSync; 

• для Palm OS: Palm Desktop, HotSync. 
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• подключенная подставка (cradle) для синхронизации устройства с 
компьютером.  

1.2. Комплект поставки 
Программный продукт Kaspersky Security для PDA можно приобрести через 
интернет (дистрибутив программы и документация в электронном виде). 
Лицензионный ключ может быть предоставлен вместе с дистрибутивом или 
отправлен после оплаты продукта по электронной почте на адрес, 
указанный при регистрации в онлайн-магазине или у партнеров 
Лаборатории Касперского. 

1.3. Сервис для 
зарегистрированных 
пользователей 

ЗАО "Лаборатория Касперского" предлагает своим легальным 
пользователям большой комплекс услуг, позволяющих увеличить 
эффективность использования Антивируса Касперского. 

Приобретя подписку, вы становитесь зарегистрированным пользователем 
программы и в течение срока действия подписки получаете следующие 
услуги: 

• предоставление новых версий данного программного продукта; 

• консультации по вопросам, связанным с установкой, настройкой и 
эксплуатацией данного программного продукта, оказываемые по те-
лефону и электронной почте; 

• оповещение о выходе новых программных продуктов Лаборатории 
Касперского и о новых вирусах, появляющихся в мире (данная услу-
га предоставляется пользователям, подписавшимся на рассылку 
новостей ЗАО "Лаборатория Касперского"). 

 

Консультации по вопросам функционирования и использования 
операционных систем, а также работы различных технологий не 
проводятся. 
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1.4. Принятые обозначения 
Текст документации выделяется различными элементами оформления в 
зависимости от смыслового назначения некоторых абзацев. В 
расположенной ниже таблице приведены используемые условные 
обозначения.  

 Оформление  Смысловое назначение 

Жирный шрифт Названия меню, пунктов меню, окон, 
элементов диалоговых окон и т. п. 

 
Примечание. 

 

Дополнительная информация, 
примечания. 

 Внимание. 
 

Информация, на которую следует 
обратить особое внимание. 

 

Чтобы запустить 
программу, выполните 
следующие действия: 

1. Шаг 1. 

2. … 

Описание последовательности 
выполняемых шагов и возможных 
действий. 



 

ГЛАВА 2. УСТАНОВКА 
ПРОГРАММЫ 

Для установки компонентов программы Kaspersky Security для PDA кроме 
карманного устройства (КПК или смартфона) потребуется персональный 
компьютер, соответствующий требованиям, указанным в п. 1.1 на стр. 7. 

 
Установку должен проводить пользователь, обладающий правами 
администратора на данном компьютере. 

Установка проводится в два этапа: 

1. Установка компонентов программы на персональный компьютер. 

2. Перенос компонентов на портативное устройство. 

2.1. Установка программного 
обеспечения на компьютер 

 
Перед установкой программы на компьютер рекомендуется за-
крыть все работающие приложения. 

Для установки приложения запустите исполняемый файл setup.exe, 
включенный в дистрибутив. Программа установки работает в диалоговом 
режиме. Каждое окно содержит определенный набор кнопок для 
управления процессом установки. Кратко поясним назначение основных 
кнопок: 

• OK – принятие действий. 
• Cancel – отмена действий. 
• Next – переход на шаг вперед. 
• Back – переход на шаг назад. 

Шаг 1. Чтение общей информации 
Первое диалоговое окно мастера установки содержит общие сведения о 
пакете программ Kaspersky Security для PDA. Для продолжения установки 
нажмите на кнопку Next. 
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Шаг 2. Чтение лицензионного соглашения 
Диалоговое окно License Agreement содержит текст лицензионного 
соглашения. Прочтите его. Если вы согласны с условиями соглашения, 
нажмите на кнопку Yes. Для отказа от установки программы нажмите на 
кнопку No.  

Шаг 3. Ввод сведений о пользователе 
В диалоговом окне Customer Information приведена информация о 
пользователе, указанная в реестре Windows. Вы можете ввести другие 
данные, для этого измените поля User Name, Company Name. 

Шаг 4. Выбор каталога установки 
В диалоговом окне Choose Destination Location задается каталог, куда 
будет установлен пакет программ Kaspersky Security для PDA. По 
умолчанию это каталог …\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky 
Security for PDA 5.5. Если вы хотите изменить каталог установки, 
воспользуйтесь кнопкой Browse. 

Шаг 5. Выбор операционной системы карманного устрой-
ства 

В диалоговом окне Operation System Platform (см. рис. 1) выберите 
операционную систему карманного устройства, на которое будет 
установлен Kaspersky Security для PDA: Palm OS, Pocket PC, MS 
Smartphone OS или All components (в случае одновременной установки 
всех компонентов программы). Нажмите на кнопку Далее. 

Если вы выбрали установку компонентов на Palm OS, в следующем окне 
(см. рис. 2) укажите версию установленной на КПК операционной системы. 
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Рисунок 1. Выбор операционной системы карманного устройства 

 
Рисунок 2. Выбор версии операционной системы КПК на базе Palm OS 

Шаг 6. Выбор компонентов для установки 
В окне Select Components (см. рис. 3) выберите компоненты Kaspersky 
Security для PDA, которые нужно установить на карманное устройство. 
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Рисунок 3. Выбор компонентов для установки 

В зависимости от выбранной на предыдущем шаге операционной системы, 
а также от версии операционной системы для КПК под управлением Palm 
OS, список компонентов для установки может варьироваться. 

 

Kaspersky Data Safe для Palm OS не работает на КПК под управле-
нием операционной системы Palm OS 5.0, поэтому для данной 
версии установка компонента не производится. 

По умолчанию предусмотрена установка всех представленных в списке 
компонентов. Выберите необходимые для установки компоненты, снимите 
флажки рядом с теми компонентами, которые устанавливать не нужно.  

В нижней части окна будет указан размер места на диске, необходимый для 
установки выбранных компонентов, а также размер свободного места на 
заданном для установки программ диске компьютера. Для продолжения 
установки нажмите на кнопку Next. 

Шаг 7. Копирование файлов на компьютер 
В окне Start Copying Files прочтите информацию об установке. Для 
продолжения нажмите на кнопку Next. После этого начнется процесс 
копирования файлов на жесткий диск компьютера. В случае возникновения 
ошибок в процессе копирования на экран выводится соответствующее 
сообщение, и установка прерывается. 
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Шаг 8. Завершение установки 
Окно Setup Wizard Complete содержит информацию об окончании 
процесса установки программы на ваш компьютер. Нажмите на кнопку 
Finish.  

В случае установки Kaspersky Security для PDA на карманное устройство 
под управлением операционных систем Pocket PC, MS Smartphone перенос 
осуществляется при помощи программы Microsoft ActiveSync, которая будет 
запущенна мастером установки автоматически (см. п. 2.2.1 на стр. 14). 

Если вы устанавливаете Kaspersky Security для PDA на КПК под 
управлением операционной системы Palm OS, для переноса программного 
обеспечения на портативное устройство необходимо провести 
синхронизацию КПК с компьютером (см. п. 2.2.2 на стр. 14). 

2.2. Перенос компонентов на 
портативное устройство 

2.2.1. …на базе операционных систем 
Pocket PC, MS Smartphone 

Программа Microsoft ActiveSync будет запущена автоматически по 
завершении установки компонентов Kaspersky Security для PDA на 
персональный компьютер. Если в этот момент КПК размещен на подставке, 
вам будет предложено сразу провести перенос компонентов. Если КПК не 
подключен, процедура переноса будет предложена при первой 
синхронизации КПК с компьютером. 

В процессе переноса данных с компьютера на КПК укажите каталог, в 
который будет установлены компоненты Kaspersky Security для PDA, а 
также выберите место их расположения – основная память или карта 
расширения памяти. По окончании процесса копирования можно снять 
устройство с подставки. 

2.2.2. …на базе операционной системы 
Palm OS 

Запустите на вашем компьютере программу HotSync, или перезапустите, 
если она уже запущена. Положите КПК на подставку и нажмите на кнопку 
синхронизации. 
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После установки соединения начнется процесс синхронизации, при котором 
с компьютера на КПК будут скопированы все файлы программы: 

• собственно программа, антивирусная база, вирусная энциклопедия 
и файл лицензионного ключа – в случае установки Антивируса Кас-
перского для Palm OS; 

• программа, криптографическая библиотека и файл лицензионного 
ключа – в случае установки Kaspersky DataSafe для Palm OS. 

По окончании процесса копирования можно снять устройство с подставки. 

2.3. Обновление версии 5.0 до 5.5 
Для обновления версии программы Kaspersky Security для PDA необходимо 
удалить предыдущую версию и установить новую способом, описанным в 
разделе Глава 2 на стр. 10. 

 



 

ГЛАВА 3. АНТИВИРУС 
КАСПЕРСКОГО® ДЛЯ 
POCKET PC 

Антивирус Касперского для Pocket PC обеспечивает антивирусную защиту 
КПК на базе операционной системы Pocket PC и выполняет следующие 
функции: 

• постоянная защита файловой системы КПК и баз данных от виру-
сов в режиме мониторинга; 

• проверка объектов файловой системы и баз данных, находящихся 
на КПК или подключенных картах расширения памяти, по требова-
нию пользователя; 

• обновление антивирусных баз. 

Пользователю предоставляется возможность гибкого управления 
настройками Антивируса Касперского, просмотра текущего состояния 
антивирусной защиты, а также файла-отчета, где фиксируются действия 
программы. 

В программе реализована система меню и поддерживается цветной 
пользовательский интерфейс. 

В случае обнаружения вируса программа позволяет удалить зараженный 
объект и сохранить его резервную копию (удаление вирусов из зараженных 
объектов не производится!). 

3.1. Запуск программы 

 Чтобы запустить Антивирус Касперского, 

в панели задач КПК нажмите на кнопку Start, выберите пункт 
Programs и в списке программ выберите программу  Kaspersky 
Anti-Virus. В результате будет открыто главное окно Антивируса 
Касперского (см. рис. 4). 
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Рисунок 4. Главное окно Антивируса Касперского. 

Закладка Protection 

3.2. Управление лицензионными 
ключами 

После установки Антивирус Касперского работает без ключа с некоторыми 
ограничениями: 

• отключена постоянная защита данных на КПК; 

• невозможно обновление антивирусных баз. 

Для получения доступа к полной функциональности Антивируса 
Касперского, необходимо приобрести и установить лицензионный ключ.  

 

Если на КПК была установлена предыдущая версия Антивируса 
Касперского для Pocket PC, и срок действия лицензии для него не 
закончился, после установки новой версии лицензионный ключ 
предыдущей версии будет использоваться автоматически. 

 

Антивирус Касперского для Pocket PC и Kaspersky DataSafe для 
Pocket PC используют общий лицензионный ключ, поэтому вы мо-
жете установить ключ в любом из этих продуктов. 
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3.2.1. Установка лицензионного ключа 

 
Чтобы установить лицензионный ключ, выполните следующие 
действия: 

1. Скопируйте файл лицензионного ключа в каталог My Documents 
вашего КПК. 

2. Откройте главное окно Антивируса Касперского. Перейдите на 
закладку Help и воспользуйтесь ссылкой, размещенной в 
информационном блоке о состоянии лицензионного ключа. 

3. В окне Registration info (см. рис. 5) нажмите на кнопку Select 
License Key. В открывшемся окне выберите из списка файл 
лицензионного ключа. В результате файл будет скопирован в 
каталог установки Антивируса Касперского (по умолчанию это 
каталог ...\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus). В 
случае успешной установки ключа будет выведено 
соответствующее сообщение. 

 
Рисунок 5. Окно установки лицензионного ключа 

3.2.2. Продление лицензии 

За 15 дней до истечения срока действия лицензии Антивирус Касперского 
будет уведомлять вас об этом при каждом запуске. Если по истечении 
данного промежутка времени лицензия не будет продлена, Антивирус 
Касперского переходит в ограниченный режим работы (см. п. 3.2 на стр. 17). 
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Для продления лицензии необходимо приобрести и установить новый 
лицензионный ключ (см. п. 3.2.1 на стр. 18). 

3.3. Обновление антивирусных баз 
Поиск вирусов выполняется на основании записей антивирусных баз, 
содержащих описание всех известных на настоящий момент вирусов. 
Крайне важно поддерживать антивирусные базы в актуальном состоянии. 

 
Обновление антивирусных баз невозможно без установленного 
действующего лицензионного ключа! 

Антивирус Касперского поддерживает возможность обновления 
антивирусных баз из следующих источников: 

• сервера обновлений Лаборатории Касперского, если ваш КПК 
имеет соединение с интернетом.  

• локальный каталог КПК, при наличии у вас файла антивирусных 
баз последней версии, предоставленного Лабораторией Касперского 
или компанией-дистрибьютером, где вы приобрели продукт. 

 
Для обновления антивирусных баз с серверов обновления Лабо-
ратории Касперского в интернете выполните следующие дей-
ствия: 

1. Откройте главное окно Антивируса Касперского. Перейдите на 
закладку Settings и воспользуйтесь ссылкой Configure Updater. 

2. В открывшемся окне выполните необходимую настройку на 
закладках: 

• Schedule (см. рис. 6): выберите режим получения обнов-
лений – вручную или автоматически. Для автоматического 
получения обновлений укажите параметры расписания.  

• URLs (см. рис. 7): укажите сервер, с которого предпочти-
тельно обновление антивирусных баз. Список может быть 
изменен. 

 

При первом обновлении список серверов пуст, 
обновление производится с сервера 
ftp.kaspersky.com. Список актуальных серверов 
будет автоматически загружен после первого об-
новления. 
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3. Для получения и установки обновлений нажмите на кнопку Update 
now. 

 
Рисунок 6. Окно настройки сервиса 
обновления антивирусных баз 

 
Рисунок 7. Окно редактирования списка 

серверов обновления 

 
Для обновления антивирусных баз из локального каталога вы-
полните следующие действия: 

1. Скопируйте файлы антивирусных баз в каталог My Documents 
вашего КПК. 

2. Откройте главное окно Антивируса Касперского. Перейдите на 
закладку Settings и воспользуйтесь ссылкой Configure Updater. 

3. В окне настройки сервиса получения обновлений (см. рис. 6) 
нажмите на кнопку From folder.  

4. В открывшемся окне выберите из списка файл, содержащий 
актуальные антивирусные базы. По умолчанию в списке 
представлены все файлы антивирусных баз, находящиеся в 
каталоге My Documents. В результате антивирусные базы на 
вашем КПК будут обновлены. 
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3.4. Постоянная защита  
данных КПК 

Постоянная защита – режим работы, при котором Антивирус Касперского 
постоянно находится в оперативной памяти КПК и контролирует все 
обращения к объектам файловой системы и базам данных. 

 
Постоянная защита отключена, если лицензионный ключ не уста-
новлен или просрочен. 

Постоянная защита включена с момента старта операционной системы и до 
завершения работы с КПК. 

 
Вы можете отключать/включать постоянную защиту, а также 
изменять параметры ее работы. Для этого: 

1. Откройте главное окно Антивируса Касперского. Перейдите на 
закладку Settings и воспользуйтесь ссылкой Configure AV Monitor. 

2. В открывшемся окне (см. рис. 8) произведите необходимую 
настройку: 

• выберите действие, которое Антивирус Касперского будет 
выполнять при обнаружении вируса. Для режима постоян-
ной защиты не рекомендуется устанавливать действие Ask 
user. 

• включите/отключите постоянную защиту файловой систе-
мы и баз данных. Для этого установите/снимите соответст-
вующие флажки. 
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Рисунок 8. Окно настройки режима постоянной защиты 

3.5. Запуск проверки по 
требованию 

Проверка по требованию – режим работы Антивируса Касперского, 
предназначенный для проверки КПК на присутствие вирусов по требованию 
пользователя. 

Антивирус Касперского позволяет выполнять полную проверку КПК, 
включая анализ объектов файловой системы, баз данных, постоянной и 
оперативной памяти, а также проверку объектов, находящихся на 
подключенных картах расширения памяти. 

 Для того чтобы запустить полную проверку КПК, 

откройте главное окно Антивируса Касперского. Перейдите на 
закладку Protection и воспользуйтесь ссылкой Scan My Device. 

В результате запустится полная проверка КПК. Процесс проверки 
отображается в специальном окне (см. рис. 9), содержащем 
следующую информацию: дату и время начала проверки; общую 
статистику о проверенных / зараженных / вылеченных объектах; 
текущую область проверки.  
Кнопки в нижней части окна позволяют запустить, прервать 
проверку и посмотреть отчет. 
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Рисунок 9. Окно процесса проверки 

 
Для того чтобы запустить проверку объектов, находящихся на 
картах расширения памяти,  

откройте главное окно Антивируса Касперского. Перейдите на 
закладку Protection и воспользуйтесь ссылкой Scan removable 
cards. 

В результате запустится проверка карт расширения памяти. Окно 
проерки аналогично показанному на рис. 9. 

 
Вы можете изменять настройки проверки по требованию. Для 
этого: 

1. Откройте главное окно Антивируса Касперского. Перейдите на 
закладку Settings и воспользуйтесь ссылкой Configure AV Scanner. 

2. В открывшемся окне (см. рис. 10) выполните необходимую 
настройку: 

• выберите действие, которое Антивирус Касперского будет 
выполнять при обнаружении вируса; 

• укажите объекты проверки. При выборе варианта Scan 
programs будут проверяться только файлы формата PE 
(exe, dll). 
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Рисунок 10. Окно настройки режима проверки по требованию 

3.6. Просмотр отчета 
Результат выполнения проверки объектов по требованию фиксируется в 
отчете.  

 Для того чтобы просмотреть отчет, 

нажмите на кнопку  непосредственно в окне проверки 
(см. рис. 9); 

или 

воспользуйтесь ссылкой View report на закладке Protection 
главного окна Антивируса Касперского.   

3.7. Известные проблемы 
При синхронизации файлов, если настроено партнерство с персональным 
компьютером, возможно появление ошибки синхронизации. Это связано с 
тем, что Антивирус Касперского использует файлы отчетов в момент 
синхронизации. По умолчанию файлы находятся в каталоге My 
Documents\Kav Reports. В случае возникновения ошибки, измените 
каталог хранения отчетов на любой, отличный от My Documents. Для этого 
на закладке Settings воспользуйтесь гиперссылкой Additional settings, в 
открывшемся окне измените путь к каталогу в поле Path to report folder. В 
результате файлы отчетов синхронизироваться не будут. 



 

ГЛАВА 4. KASPERSKY® 
DATASAFE ДЛЯ POCKET PC 

Программа Kaspersky DataSafe для Pocket PC предназначена для защиты 
конфиденциальных данных, хранящихся на КПК под управлением 
операционной системы Pocket PC, от несанкционированного доступа. 
Защита осуществляется посредством шифрования информации. 

Kaspersky DataSafe для Pocket PC позволяет выполнять следующие 
действия: 

• Создавать в памяти КПК специальные секретные файлы для 
хранения конфиденциальной информации. Помещение информации 
в секретный файл и доступ к ней осуществляется при помощи спе-
циальной процедуры подключения файла как секретной папки.  

• Открывать секретные файлы, созданные на других КПК. Если вы 
скопировали секретный файл с другого КПК и знаете пароль доступа 
к расположенной в нем информации, вы сможете открыть его и 
пользоваться как секретным файлом, созданным на вашем КПК. 

• Подключать секретные папки для получения доступа к информа-
ции, хранящейся в секретном файле. Подключение секретных папок 
выполняется с обязательным вводом пароля. Подключенные сек-
ретные папки отображаются в файловой структуре КПК как карты 
расширения памяти или сетевые папки. Секретными папками вы 
можете пользоваться так же, как и обычными, записывая в них дан-
ные и редактируя их. 

• Отключать секретные папки. После окончания работы с конфи-
денциальной информацией рекомендуется отключить секретную 
папку. Все данные сохраняются в секретном файле в зашифрован-
ном виде и не могут быть прочтены без знания пароля. 

4.1.  Запуск программы 

 
Чтобы запустить программу Kaspersky DataSafe для Pocket PC, 

в панели задач КПК нажмите на кнопку Start, выберите пункт Pro-
grams и в списке программ выберите Kaspersky Security.  
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В результате, если на КПК установлен действующий лицензионный 
ключ, будет открыто главное окно программы (см. рис. 11). 

 
Рисунок 11. Главное окно Kaspersky DataSafe для Pocket PC 

Если программа запускается после установки впервые или после окончания 
срока действия лицензионного соглашения, вам будет предложено 
провести установку лицензионного ключа (см. п. 4.2.1 на стр. 27). 

4.2. Управление лицензионными 
ключами 

Программа Kaspersky DataSafe для Pocket PC работает без лицензионного 
ключа с некоторыми ограничениями: 

• недоступно создание новых секретных файлов; 

• недоступно изменение пароля и других параметров у существующих 
секретных файлов. 

 

Если на КПК была установлена предыдущая версия Kaspersky 
DataSafe для Pocket PC, и срок действия лицензии для него не за-
кончился, после установки новой версии лицензионный ключ пре-
дыдущей версии будет использоваться автоматически. 

 

Антивирус Касперского для Pocket PC и Kaspersky DataSafe для 
Pocket PC используют общий лицензионный ключ, поэтому вы мо-
жете установить ключ в любом из этих продуктов. 
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4.2.1. Установка лицензионного ключа 

При первом после установки запуске программы Kaspersky DataSafe для 
Pocket PC вам будет предложено установить лицензионный ключ в окне 
Registration Info (см. рис. 12). 

 
Чтобы установить лицензионный ключ, выполните следующие 
действия: 

1. В окне Registration Info (см. рис. 12) нажмите на кнопку Select 
License Key.  

2. В открывшемся окне выберите из списка файл лицензионного 
ключа. В результате файл будет скопирован в каталог установки 
Антивируса Касперского (по умолчанию это каталог 
...\ProgramFiles\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus). В случае 
успешной установки ключа будет выведено соответствующее 
сообщение. 

 
Рисунок 12. Окно установки лицензионного ключа 

4.2.2. Продление лицензии 

За 15 дней до истечения срока действия лицензии Kaspersky DataSafe 
будет уведомлять вас об этом при каждом запуске.  

По истечении срока действия лицензии при запуске программы выводится 
окно Registration Info (см. рис. 12), которое содержит соответствующее 
уведомление с предложением установить новый ключ. В случае отказа от 
установки работа программы невозможна. 
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После истечения срока действия лицензии программа переходит в 
ограниченный режим работы (см. п. 4.2 на стр. 26). 

Для продления лицензии необходимо приобрести и установить новый 
лицензионный ключ (см. п. 4.2.1 на стр. 27). 

 Для того чтобы продлить лицензию: 

1. Запустите программу Kaspersky DataSafe для Pocket PC. В главном 
окне программы выберите в меню Help пункт Registration Info. В 
результате откроется окно Registration Info (см. рис. 12). Если срок 
действия ключа истек, окно продления лицензии выводится 
автоматически. 

2. В открывшемся окне выберите из списка файл лицензионного 
ключа. В случае успешной установки ключа будет выведено 
соответствующее сообщение. 

4.3. Создание секретного файла 

 
Чтобы создать секретный файл, выполните следующие дейст-
вия: 

1. Запустите программу Kaspersky DataSafe для Pocket PC. В меню 
File выберите пункт New. 

2. В открывшемся окне настройте параметры секретного файла на 
следующих закладках: 

• Folder (см. рис. 13): укажите имя секретного файла, место 
и каталог его расположения, размер файла. 

• Encryption (см. рис. 14): установите пароль доступа к сек-
ретному файлу, выберите алгоритм шифрования и, при 
необходимости, установите тайм-аут на отключение сек-
ретного файла по истечении заданного промежутка време-
ни с момента последнего обращения к нему.  
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Рисунок 13. Окно создания секретного 

файла. Закладка Folder 

 
Рисунок 14. Окно создания секретного 

файла. Закладка Encryption 

3. После настройки параметров файла нажмите на кнопку ОК. В 
результате в список секретных файлов и папок будет добавлен 
файл с расширением .ksf. 

Вы можете изменить пароль доступа к файлу (см. п. 4.8 на стр. 33), а также 
создать на его основе секретную папку и подключить ее в качестве карты 
расширения памяти (см. п. 4.5 на стр. 30). 

4.4. Открытие секретного файла 
С помощью этой функции вы сможете открывать и подключать секретные 
файлы, созданные на других КПК через программу Kaspersky DataSafe для 
Pocket PC.  

 
Чтобы открыть и подключить секретный файл, созданный на 
другом КПК: 

1. Запустите программу Kaspersky DataSafe для Pocket PC. В 
контекстном меню файла или в главном меню программы 
выберите пункт Open (File → Open). 

2. В открывшемся окне выберите из списка файл, который 
необходимо открыть. По умолчанию в списке представлены все 
секретные файлы, находящиеся в каталоге My Documents. 

3. В результате секретный файл будет добавлен в список файлов 
главного окна программы.  
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Далее вы сможете работать с секретным файлом: изменять его параметры, 
пароль доступа, подключать файл как секретную папку и отключать его. 

4.5. Подключение файла как 
секретной папки 

Подключение секретного файла – создание на его основе секретной папки, 
как карты расширения памяти КПК. Секретные папки размещаются в 
каталоге My Device, независимо от места расположения секретного файла. 
Через секретную папку осуществляется доступ к зашифрованным данным, 
хранящимся в секретном файле. 

В списке секретных файлов подключенные файлы помечаются значком . 
Секретные файлы, которые недоступны в данный момент помечаются 
значком . Для доступа к ним необходимо подключить секретный файл, в 
котором они расположены. 

 Чтобы подключить секретный файл: 

1. Запустите программу Kaspersky DataSafe для Pocket PC. В списке 
секретных файлов выберите файл для подключения. 

2. В контекстном меню файла или в главном меню выберите пункт 
Mount (Volume → Mount). 

 
Вы также можете запустить секретный файл из программы 
File Explorer. 

3. В открывшемся окне подключения файла (см. рис. 15) введите имя 
секретной папки и пароль доступа к файлу, на основе которого 
формируется папка. Нажмите на кнопку ОК. 
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Рисунок 15. Окно подключения секретного файла 

4. Если файл подключается впервые, вам будет предложено 
провести форматирование создаваемой папки. Нажмите на кнопку 
Yes. Если вы откажетесь от форматирования, программа не сможет 
сохранять в секретную папку информацию. 

5. В результате подключения секретная папка будет включена в 
список папок каталоге My Device. 

Вы можете хранить в секретной папке любые файлы и работать с ними 
посредством других программ КПК. Все они будут зашифрованы. 
Шифрование данных осуществляется "на лету": Kaspersky DataSafe для 
Pocket PC расшифровывает данные при каждом обращении к ним и 
зашифровывает их в момент сохранения. При этом практически не 
наблюдается замедления работы КПК; этот показатель зависит от 
выбранного пользователем алгоритма шифрования. 

Единственная операция, которая применима к подключенной секретной 
папке – это ее отключение (см. п. 4.6 на стр. 31). Работать с подключенной 
папкой через Kaspersky DataSafe для Pocket PC (редактировать пароль 
доступа, просматривать параметры папки, удалять ее из списка) вы не 
сможете. 

4.6. Отключение секретной папки 
Для сохранения конфиденциальности информации, размещенной в 
секретном файле, после окончания работы необходимо отключить 
секретную папку, через которую проводилось обращение к данным файла. 
После отключения секретная папка исчезает из файловой структуры КПК, 
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таким образом, все хранящиеся в секретном файле данные становятся 
недоступны. 

 
Чтобы отключить папку,  

1. Запустите программу Kaspersky DataSafe для Pocket PC. В списке 
секретных файлов выберите папку, предназначенную для 
отключения. 

2. В контекстном меню файла или в главном меню выберите пункт 
Unmount (Volume → Unmount). 

Кроме того, неиспользуемая папка может быть отключена автоматически по 
истечении тайм-аута, установленного при настройке параметров (см. п. 4.3 
на стр. 28). 

В результате отключения секретная папка будет исключена из списка папок 
файловой структуры КПК. Доступ к данным, хранящимся в секретном 
файле, будет возможен только после его подключения. 

4.7. Редактирование параметров 
секретного файла 

Вы можете редактировать некоторые параметры уже существующих 
секретных файлов, которые не подключены как секретные папки. 

 

Для подключенных файлов параметры можно только просматри-
вать. Для того чтобы внести в них изменения, подключенный сек-
ретный файл следует отключить. 

 
Чтобы отредактировать параметры секретного файла, 

1. Запустите программу Kaspersky DataSafe для Pocket PC. В списке 
секретных файлов выберите неподключенный секретный файл. 

2. В контекстном меню файла или в главном меню выберите пункт 
Properties (Volume → Properties). 

3. В открывшемся окне свойств файла отредактируйте значения 
нужных параметров (например, измените значение тайм-аута на 
отключение секретной папки). Для сохранения изменений нажмите 
на кнопку ОК. 
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4.8. Смена пароля доступа к файлу 
При создании секретного файла задается пароль доступа к нему (см. п. 4.3 
на стр. 28). Этот пароль можно изменить, если секретный файл не 
подключен как секретная папка. 

 Чтобы изменить пароль доступа к секретному файлу, 

1. Запустите программу Kaspersky DataSafe для Pocket PC. В списке 
секретных файлов выберите неподключенный секретный файл. 

2. В контекстном меню файла или в главном меню выберите пункт 
Change Password (Volume → Change Password). 

3. В открывшемся окне (см. рис. 16)  изменения пароля введите 
старый пароль, новый пароль и его подтверждение. Кроме того, вы 
можете изменить алгоритм шифрования. Для сохранения 
изменений нажмите на кнопку ОК.  

 
Рисунок 16. Окно смены пароля 

4.9. Удаление секретного файла 
Вы можете удалять секретные файлы, которые не подключены как 
секретные папки. Секретные файлы удаляются вместе со всей 
зашифрованной в них информацией. 
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Чтобы удалить секретный файл из основной памяти вашего 
КПК или с карты расширения памяти: 

1. Запустите программу Kaspersky DataSafe для Pocket PC. В списке 
секретных файлов выберите файл для удаления. 

2. В контекстном меню файла или в главном меню выберите пункт 
Delete (File → Delete). Если удаляемый файл подключен как 
секретная папка, команда Delete будет недоступна. Для удаления 
файла отключите секретную папку (см. п. 4.6 на стр. 31). 

3. При удалении секретного файла будет выведен запрос на 
подтверждение операции. Нажмите на кнопку Yes для удаления 
файла, в случае отказа от удаления – на кнопку No. 



 

ГЛАВА 5. АНТИВИРУС 
КАСПЕРСКОГО® ДЛЯ 
MICROSOFT SMARTPHONE 

Антивирус Касперского для Microsoft Smartphone обеспечивает 
антивирусную защиту смартфонов на базе операционных систем Microsoft 
Smartphone 2002, Windows Mobile 2003 for Smartphone. 

5.1. Запуск программы 

 Чтобы запустить Антивирус Касперского, 

выберите пункт  Kaspersky Anti-Virus в каталоге Programs 
главного меню смартфона.  
Если вы запускаете Антивирус Касперского в первый раз после 
установки, вам будет предложено установить лицензионный ключ. 

5.2. Управление лицензионными 
ключами 

Для работы Антивируса Касперского необходимо наличие действующего 
лицензионного ключа. Без него программа работать не будет. 

При первом после установки запуске программы вам будет предложено 
установить лицензионный ключ в окне Licence Info (см. рис. 17). 

 Чтобы установить лицензионный ключ: 

1. Скопируйте файл лицензионного ключа в каталог My Documents. 

2. В окне Licence Info (см. рис. 17) нажмите на кнопку Select key.  
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Рисунок 17. Окно установки лицензионного ключа 

3. В открывшемся окне выберите из списка файл лицензионного 
ключа. В случае успешной установки ключа будет выведено 
соответствующее сообщение. 

За 15 дней до истечения срока действия лицензии Антивирус Касперского 
будет уведомлять вас об этом при каждом запуске. 

Для продления лицензии необходимо приобрести и установить новый 
лицензионный ключ.  

 
Чтобы продлить лицензию на использование Антивируса Кас-
перского: 

1. Скопируйте файл лицензионного ключа в каталог My Documents. 

2. Запустите программу Антивирус Касперского для Microsoft 
Smartphone. В главном меню выберите пункт Licence Info. 

3. В открывшемся окне Licence Info (см. рис. 17) установите 
лицензионный ключ. 

5.3. Обновление антивирусных баз 
При установке Антивируса Касперского на смартфон копируется файл c 
антивирусными базами, содержащий описание всех известных на 
настоящий момент вирусов. На основании записей этого файла 
выполняется поиск вирусов. 

Настоящая версия Антивируса Касперского не предоставляет возможность 
обновления антивирусных баз из интерфейса программы.  
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Файл антивирусных баз последней версии вы можете получить в 
Лаборатории Касперского или у компании-дистрибьютера, где вы 
приобрели продукт. При наличии данного файла обновить антивирусные 
базы можно вручную. Для этого скопируйте файл в каталог установки 
Антивируса Касперского (по умолчанию это …\Program Files\Kaspersky 
Lab\Kaspersky Anti-Virus). 

5.4. Запуск проверки 

 
Для того чтобы запустить проверку смартфона на присутст-
вие вирусов: 

1. Запустите программу Антивирус Касперского для Microsoft 
Smartphone.  

2. В главном окне программы (см. рис. 18) нажмите на кнопку Start 
Scan. В результате будет запущена проверка смартфона. Процесс 
проверки отображается в специальном окне. 

 
Рисунок 18. Главное окно Антвируса Касперского 

Перед проверкой убедитесь, что флажок Scan Memory Cards установлен. В 
этом случае Антивирус Касперского кроме карт расширения памяти 
проверит и внутреннюю память смартфона. Если флажок снят, большая 
часть внутренней памяти проверяться не будет. 

В случае обнаружения вируса программа позволяет удалить зараженный 
объект (удаление вирусов из зараженных объектов не производится!).  

По окончании проверки будет выведен отчет с результатами проверки, 
представленными в виде общей статистики. 



 

ГЛАВА 6. АНТИВИРУС 
КАСПЕРСКОГО® ДЛЯ PALM 
OS 

Антивирус Касперского для Palm OS обеспечивает антивирусную защиту 
данных КПК на базе операционной системы Palm OS и выполняет 
следующие функции: 

• постоянная защита данных КПК от вирусов в режиме мониторинга; 

• проверка объектов, находящихся на КПК или подключенных кар-
тах расширения памяти, по требованию пользователя; 

• обновление антивирусных баз. 

В программе реализована многоуровневая система меню и гибкая 
настройка параметров; ведется подробный файл-отчет, где фиксируются 
действия программы; поддерживается цветной пользовательский 
интерфейс. Антивирус Касперского также содержит встроенную 
энциклопедию вредоносных программ для Palm OS. 

В случае обнаружения вируса программа предоставляет возможность 
удалить зараженный объект или пропустить его (оставить зараженный 
объект на КПК без обработки). 

6.1. Запуск программы 

 Чтобы запустить Антивирус Касперского для Palm OS, 

выберите на экране КПК значок  KAV for Palm OS. В результате 
откроется главное окно Антивируса Касперского (см. рис. 19). 
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Рисунок 19. Главное окно Антивируса Касперского 

6.2. Управление лицензионными 
ключами 

Антивирус Касперского работает без лицензионного ключа в ограниченном 
режиме: отключена постоянная защита данных на КПК. Для получения 
доступа к полной функциональности, необходимо приобрести и установить 
лицензионный ключ.  

 Чтобы установить лицензионный ключ, 

перенесите файл действующего ключа на КПК стандартными 
средствами.  

 
Чтобы просмотреть информацию о текущем лицензионном 
ключе: 

1. Запустите программу Антивирус Касперского для Palm OS. В меню 
Help выберите пункт About. 

2. В открывшемся информационном окне об Антивирусе Касперского 
нажмите на кнопку Info. 

После истечения срока действия лицензии программа снова перейдет в 
ограниченный режим работы. Для продления лицензии приобретите и 
установить новый ключ. 
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6.3. Настройка параметров 
программы 

Антивирус Касперского предоставляет возможность гибкой настройки 
параметров. 

 
Чтобы перейти в окно настройки параметров Антивируса Кас-
перского, 

запустите программу Антивирус Касперского для Palm OS. В меню 
Options выберите пункт Configuration. 

Окно Configuration, в зависимости от установленной на КПК версии 
операционной системы, может содержать разный набор параметров: 

 
Рисунок 20. Окно настройки параметров 

Антивируса Касперского для КПК 
 на базе Palm OS 3.x и 4.x 

 
Рисунок 21. Окно настройки параметров 

Антивируса Касперского для КПК  
на базе Palm OS 5.x 

В раскрывающемся списке Infected objects выберите действие, которое 
будет выполнятся Антивирусом Касперского при обнаружении зараженного 
объекта: 

• Display disinfect dialog – выводить окно с запросом действий у 
пользователя; 

• Report only – не выполнять над объектом никаких действий, только 
фиксировать информацию о его обнаружении в отчете; 

• Delete automatically – автоматически удалять зараженный объект 
без дополнительного уведомления пользователя. 
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Для сохранения результатов работы Антивируса Касперского в файл отчета 
установите флажок Save log file. При установленном флажке Save clean 
object info в отчет будет также включена информация о незараженных 
объектах. 

В нижней части окна Configuration установите параметры работы 
постоянной защиты (набор параметров зависит от установленной на КПК 
операционной системы): 

 Scan after HotSync – проверять все файлы после синхронизации 
(только для Palm OS 3.x и 4.x). 

 Scan beamed files – проверять файлы, принятые через инфра-
красный порт (только для Palm OS 3.x и 4.x). 

 Enable AV Monitor – проверять все файлы, передающиеся по тех-
нологиям HotSync и Beam (только для Palm OS 5.x). 

 Scan cards on insertion – проверять карты расширения при 
подключении. 

 Scan cards on HotSync – проверять карты расширения после 
синхронизации с компьютером. 

6.4. Обновление антивирусных баз 
Обновление антивирусных баз возможно двумя способами: 

• вручную, используя технологии HotSync (см. п. 6.4.1 на стр. 41) и 
Beam (см. п. 6.4.2 на стр. 42); 

• автоматически, используя программу автоматического обновления, 
включенную в состав дистрибутива Антивируса Касперского (см. 
п. 6.4.3 на стр. 42).  

6.4.1. … по технологии HotSync 

Для обновления антивирусных баз по технологии HotSync потребуется 
персональный компьютер с установленной программой Palm Desktop и 
подсоединенной подставкой (cradle) для КПК. 

 Чтобы обновить антивирусные базы, 

1. Запустите программу Palm Desktop. В главном окне нажмите на 
кнопку Install. 
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2. В открывшемся окне Install Tool нажмите на кнопку Add. В 
стандартном окне выбора файлов укажите каталог расположения 
антивирусных баз и нажмите на кнопку ОК. В окне Install Tool 
нажмите на кнопку Done. 

3. Положите КПК на подставку и нажмите на кнопку синхронизации. В 
результате начнется процесс синхронизации данных на КПК и 
компьютере. Изменение даты последнего обновления 
антивирусных баз отобразится в главном окне Антивируса 
Касперского. 

6.4.2. … по технологии Beam 

Для КПК на базе операционной системы Palm OS 3.x, 4.x антивирусные 
базы можно обновить, получив их с другого КПК под управлением 
операционной системы Palm OS. 

 Для пересылки антивирусных баз с одного КПК на другой, 

запустите Антивирус Касперского для Palm OS. В меню Options 
выберите пункт Beam virus base. 

В результате на устройстве-приемнике появится окно копирования файла 
антивирусных баз. Для подтверждения операции нажмите на кнопку Yes. 

Если принятые базы старее уже используемых, программа выдаст 
предупреждение. 

6.4.3. … через программу 
автоматического обновления 

Программа автоматического обновления входит в состав дистрибутива 
Антивируса Касперского для Palm OS и устанавливается одновременно с 
Антивирусом. 

Программа предназначена для получения обновлений из интернета на 
персональный компьютер и установки обновлений на КПК при его 
синхронизации с компьютером. 
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6.4.3.1. Настройка программы обновления 

 Чтобы настроить программу автоматического обновления, 

1. На персональном компьютере выполните команду Пуск  
Программы  Kaspersky Security for PDA  Антивирус 
Касперского for Palm OS Conduit. В результате откроется окно 
программы обновления (см. рис. 22). 

2. В окне программы обновления выполните необходимую 
настройку на закладках: 

• Conduit (см. рис. 22): укажите действие, которое будет вы-
полняться при синхронизации КПК с компьютером. Воз-
можны варианты: не выполнять никаких действий, обнов-
лять сразу и обновлять по расписанию. При выборе по-
следнего варианта настройте расписание. 

• URLs: укажите сервер, с которого предпочтительно обнов-
ление антивирусных баз. По умолчанию список содержит 
адреса серверов, рекомендуемые Лабораторией Каспер-
ского. Список может быть изменен. 

• Paths: отредактируйте пути к каталогам установки про-
грамм Palm Desktop и Антивирус Касперского для Palm OS, 
если программы были перенесены в другие каталоги.  

 
Рисунок 22. Окно программы автоматического обновления. Закладка Conduit 
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6.4.3.2. Получение обновлений из интернета и 
установка на КПК 

Получение обновлений на персональный компьютер из интернета и их 
установка на КПК может производиться: 

• вручную; 

• автоматически при синхронизации КПК с компьютером. 

 Чтобы получить обновления из интернета вручную, 

1. На персональном компьютере выполните команду Пуск  
Программы  Kaspersky Security for PDA  Антивирус 
Касперского for Palm OS Conduit.  

2. В открывшемся окне программы обновления на закладке Conduit 
(см. рис. 22) нажмите на кнопку Get update now. 

Полученные таким образом базы будут установлены на КПК сразу, если 
соединение компьютера с ним уже установлено, или при следующем 
соединении. 

 Чтобы получать обновления из интернета автоматически, 

1. На персональном компьютере выполните команду Пуск  
Программы  Kaspersky Security for PDA  Антивирус 
Касперского for Palm OS Conduit. 

2. В открывшемся окне программы обновления на закладке Conduit 
(см. рис. 22) установите в качестве действия один из следующих 
вариантов: 

• Get update and install it now – получать обновления из ин-
тернета и записывать их на КПК при каждой синхронизации 
с компьютером. 

• Get update and install it later – получать обновление из 
интернета и записывать их на КПК в моменты, определен-
ные в поле Updates rate: ежедневно, еженедельно, раз в 2 
недели, ежемесячно, раз в 2 месяца. 



Антивирус Касперского® для Palm OS 45 

6.5. Постоянная защита данных 
КПК 

Постоянная защита – режим работы, при котором Антивирус Касперского 
постоянно находится в оперативной памяти КПК и осуществляет проверку 
данных.  

Постоянная защита включена с момента старта операционной системы и до 
завершения работы с КПК. 

 
Постоянная защита отключена, если лицензионный ключ не уста-
новлен или просрочен. 

В зависимости от настройки (см. п. 6.3 на стр. 40) проверка объектов на 
вирусы в режиме постоянной защиты будет осуществляться в следующих 
случаях: 

• при передаче данных по технологиям HotSync, Beam (для Palm OS 
3.x и 4.x); 

• при передаче данных любым из возможных для КПК способов: по 
технологиям HotSync, Beam, Bluetooth (для Palm OS 5.x); 

• при подключении карты расширения памяти; 

• при запуске любого приложения (для Palm OS 5.x).  

Если в процессе проверки программа обнаружит зараженный объект, будет 
выполнено действие, указанное в окне настройки параметров Антивируса 
Касперского (см. п. 6.3 на стр. 40). Если в качестве действия был выбран 
вариант Display disinfect dialog, на экране откроется окно с запросом 
действий у пользователя. 

Если зараженный объект обнаружен при запуске приложения (только для 
КПК на базе Palm OS 5.x), осуществляется запрос действия у пользователя 
(см. п. 6.5.2 на стр. 46). 

6.5.1. Проверка данных, передаваемых 
по технологиям HotSync и Beam 

По умолчанию в режиме постоянной защиты Антивирус Касперского 
проверяет данные, передающиеся по технологиям HotSync и Beam. 
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Вы можете включать / отключать проверку в окне настройки параметров 
Антивируса Касперского (см. п. 6.3 на стр. 40). 

При проверке данных, передаваемых по технологии HotSync, Антивирус 
Касперского проверяет только новые и измененные данные. 

 

Если вместе с данными передаются антивирусные базы, то после 
синхронизации новые базы заменят старые, и проверка остальных 
данных будет проводиться уже с обновленными антивирусными 
базами. 
Если при синхронизации HotSync вместе с данными будет передан 
исполняемый модуль KAVP.PRC, то программа не будет проверять 
ни модуль, ни данные, поступившие при такой синхронизации. Ес-
ли поступивший модуль заражен, программа обнаружит это при 
следующей проверке, однако вылечить или удалить его не сможет 
(поскольку модуль входит в состав Антивируса Касперского). В та-
ком случае для удаления зараженного модуля воспользуйтесь 
стандартными средствами КПК. 

При анализе данных, передаваемых по технологии Beam, проверка новых 
файлов будет происходить сразу после их получения от другого КПК на 
базе Palm OS. 

6.5.2. Перехват вредоносных программ 
при запуске приложений 

 

Поиск и удаление вирусов при запуске приложения осуществляет-
ся Антивирусом Касперского только на КПК под управлением опе-
рационной системы Palm OS 5.x. 

В случае обнаружения зараженных объектов при запуске приложения, 
независимо от того, какое действие вы установили в окне настройки 
параметров Антивируса Касперского (см. п. 6.3 на стр. 40), на экране 
откроется окно Infected object (см. рис. 23). В нем отображается название 
зараженного файла, название вируса и перечень возможных действий: 

• Report only: приложение продолжит свою работу, информация об 
обнаруженном вирусе будет зафиксирована в отчете. 

• Delete on Reset: будет проведена немедленная перезагрузка КПК, и 
зараженное приложение будет заменено программой-"заглушкой". 
Название приложения и место размещения не изменяются. При по-
пытке запустить такое приложение выводится сообщение о его за-
мене и предложение удалить замещенное приложение стандартным 
для КПК способом. 
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Рисунок 23. Обнаружение вируса при запуске приложения 

 

Программа-"заглушка" входит в состав Антивируса Касперского для 
Palm OS версии 5.x и размещается на КПК в одной группе с про-
дуктом под именем KAVStub. При запуске данной программы вы-
водится сообщение, что она является частью Антивируса Каспер-
ского. 

6.6. Запуск проверки по 
требованию 

Проверка по требованию – режим работы Антивируса Касперского, 
предназначенный для проверки КПК на присутствие вирусов по требованию 
пользователя. 

Антивирус Касперского позволяет выполнять полную проверку КПК и 
проверку объектов, находящихся на подключенных картах расширения 
памяти. 

 Чтобы запустить проверку КПК на присутствие вирусов, 

1. Запустите программу Антивирус Касперского для Palm OS. 

2. Выберите объекты проверки в раскрывающемся списке главного 
окна (см. рис. 19): 

• Main memory only – проверять только основную память 
КПК; 

• Memory card only – проверять только подключенные кар-
ты расширения; 

• Main memory & card – проверять основную память, а так-
же все подключенные карты расширения. 
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3. Нажмите на кнопку Scan. В результате будет запущена проверка 
выбранных объектов.  

Процесс проверки отображается в специальном окне. Если при проверке 
программа обнаружит зараженный объект, будет выполнено действие, 
указанное в окне настройки параметров Антивируса Касперского (см. п. 6.3 
на стр. 40). Если в качестве действия был выбран вариант Display disinfect 
dialog, на экране откроется окно с запросом действий у пользователя. 

По окончании проверки будет выведен отчет с результатами проверки, 
представленными в виде общей статистики (см. рис. 24).  

 
Рисунок 24. Статистика результатов проверки 

6.7. Работа с отчетами 
Все действия Антивируса Касперского фиксируются в отчете при условии, 
что выбран режим ведения файла отчета (подробнее см. п. 6.3 на стр. 40). 

 Чтобы открыть файл отчета для просмотра, 

запустите Антивирус Касперского для Palm OS. В меню Log 
выберите пункт View log file. В результате будет открыто окно 
просмотра отчета (см. рис. 25).  
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Рисунок 25. Окно просмотра файла отчета 

 Чтобы очистить файл отчета, 

нажмите на кнопку Clear log непосредственно в окне просмотра 
отчета (см. рис. 25); 

или 

запустите Антивирус Касперского для Palm OS и в меню Log 
выберите пункт Clear log file. 

Для КПК на базе операционной системы Palm OS 3.x, 4.x возможны 
пересылка / прием файлов отчета. 

 
Чтобы переслать файл отчета с одного КПК на базе операцион-
ной системы Palm OS на другой, 

запустите Антивирус Касперского для Palm OS. В меню Log 
выберите пункт Beam log file. В результате на устройстве-
приемнике появится окно копирования файла. Для подтверждения 
операции нажмите на кнопку Yes. 
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6.8. Просмотр энциклопедии 
вирусов для Palm OS 

 Чтобы просмотреть список известных вирусов, 

1. Запустите Антивирус Касперского для Palm OS. В меню Options 
выберите пункт Virus list. В результате появится окно, содержащее 
список обнаруживаемых программой вирусов и дату последнего 
обновления антвирусных баз. 

2. Для просмотра подробной информации о вирусе, выберите его 
название в списке и нажмите на кнопку Threat Info. 



 

ГЛАВА 7. KASPERSKY® 
DATASAFE ДЛЯ PALM OS 

 

Kaspersky DataSafe для Palm OS не работает на КПК под управле-
нием операционной системы Palm OS 5.х, поэтому для данной вер-
сии установка компонента Kaspersky DataSafe для Palm OS не про-
изводится. 

Программа Kaspersky DataSafe для Palm OS предназначена для защиты 
данных, хранящихся на КПК под управлением операционной системы Palm 
OS, от несанкционированного доступа. 

Kaspersky DataSafe для Palm OS выполняет следующие функции: 

• блокирование доступа к КПК вручную, при наступлении опреде-
ленной временной метки или при выключении. Для разблокирования 
КПК требуется ввод пароля. 

• шифрование данных: одновременно с записью происходит шиф-
рование данных. Ключ для расшифровки генерируется в момент 
разблокирования КПК на основании вводимого пароля. Поэтому, 
даже если злоумышленник получит содержимое памяти заблокиро-
ванного КПК, он не сможет извлечь информацию без пароля. 

 

Если в программе Kaspersky DataSafe для Palm OS не уста-
новлен режим автоматической блокировки, то управление 
автоматическим блокированием передается стандартной 
утилите Security. Последняя не предназначена для шифро-
вания данных, что ослабляет защиту КПК. 
Кроме того, программа Kaspersky DataSafe для Palm исполь-
зует более стойкий криптоалгоритм. 

7.1. Запуск программы 

 
Чтобы запустить Kaspersky DataSafe для Palm OS, 

выберите на экране КПК значок  Kaspersky DataSafe. В результа-
те откроется главное окно программы (см. рис. 26). 
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Рисунок 26. Главное окно программы 

Kaspersky DataSafe для Palm OS 

7.2. Управление лицензионными 
ключами 

Для работы Kaspersky DataSafe для Palm OS необходимо наличие 
действующего лицензионного ключа. Без него программа работать не 
будет. 

 Чтобы установить / обновить лицензионный ключ, 

перенесите файл действующего ключа на КПК стандартными 
средствами.  

 
Чтобы просмотреть информацию о текущем лицензионном 
ключе, 

1. Запустите Kaspersky DataSafe для Palm OS. В меню Help выберите 
пункт About. 

2. В открывшемся информационном окне о программе нажмите на 
кнопку Info. 
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7.3. Настройка параметров 
программы 

 
Чтобы перейти в окно настройки параметров программы 
(см. рис. 27), 

запустите Kaspersky DataSafe для Palm OS. В главном окне (см. 
рис. 26) нажмите на кнопку Config или в меню Options выберите 
пункт Configuration. 

 
Для получения доступа к окну настройки потребуется ввести па-
роль, если он был установлен (см. п. 7.4 на стр. 54). 

 
Рисунок 27. Окно настройки параметров программы 

В окне настройки вы можете: 

• указать условие автоматического блокирования КПК (см. п. 7.5 на 
стр. 55); 

• выбрать алгоритм шифрования (см. п. 7.6.3 на стр. 58); 

• установить режим Extra protection mode (см. п. 7.7 на стр. 58); 

• настроить список приложений, данные которых требуется шифро-
вать (см. п. 7.6.2 на стр. 57); 

• установить / изменить пароль доступа к КПК (см. п. 7.4 на стр. 54). 
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7.4. Установка / снятие пароля 
Пароль используется для разблокирования КПК, создания ключа для 
шифрования / расшифровки данных, а также для доступа к некоторым 
функциям программы. 

 

При отсутствии пароля блокирование КПК осуществляться не бу-
дет! 

 Чтобы установить / сменить пароль, 

1. Запустите программу Kaspersky DataSafe для Palm OS. 

2. В главном окне (см. рис. 26) выберите поле Password (если в 
поле установлено значение Assign, значит пароль уже задан); 

или 

нажмите на кнопку Set Password / Change password в окне 
настройки программы (см. рис. 27). 

3. В открывшемся окне Enter Old password (см. рис. 28) 
наберите старый пароль и нажмите на кнопку OK.  

4. В окне Enter new password введите новый пароль и нажмите 
на кнопку OK.  

5. В окне Verify your new password повторите ввод нового 
пароля. 

 

Перед сменой пароля требуется отключить шифрование (см. 
п. 7.6.1 на стр. 57). После ввода или смены пароля рекомендуется 
включить шифрование. 
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Рисунок 28. Окно ввода пароля 

 Если вы хотите снять защиту данных паролем, 

оставьте поле для ввода нового пароля пустым, т.е. просто 
нажмите на кнопку OK в окне Enter new password и в окне Verify 
your new password. 

7.5. Блокирование доступа к КПК 

 
По окончании срока действия лицензии, а также при отсутствии 
пароля функция блокировки отключается! 

Блокирование доступа к КПК осуществляется вручную или автоматически 
при наступлении заданного пользователем события. Автоматическое 
блокирование осуществляется только в том случае, когда КПК находится в 
выключенном состоянии. 

 Чтобы заблокировать доступ к КПК вручную, 

запустите Kaspersky DataSafe для Palm OS. В главном окне (см. 
рис. 26) нажмите на кнопку Lock now. В результате КПК 
заблокируется и отключится. 
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 Чтобы установить условия автоматического блокирования КПК, 

1. В окне настройки программы (см. рис. 27) выберите поле Auto 
locking.  

2. В открывшемся окне Lock Handheld (см. рис. 29) выберите условие 
блокирования КПК: 

• Never – снять автоматическую блокировку КПК. 

• On power off – блокировать КПК при выключении питания. 

• At a preset time – блокировать КПК каждый день в уста-
новленное время. При выборе этого варианта откроется 
окно выбора времени Set time (см. рис. 29).  

• After a preset delay. При выборе этого варианта каждые N 
минут программа проверяет, выключен ли КПК, и если да – 
блокирует его. В нижней части окна укажите временной ин-
тервал (см. рис. 30).  

 
Рисунок 29. Время блокирования 

 
Рисунок 30. Блокирование через 
заданный промежуток времени 

7.6. Шифрование данных 

 

По окончании срока действия лицензии, а также при отсутствии 
пароля шифрование данных отключается, все данные расшифро-
вываются!  

Kaspersky DataSafe для Palm OS может шифровать данные, хранящиеся на 
КПК. Шифрование осуществляется "на лету": программа зашифровывает 
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данные в момент сохранения и расшифровывает при каждом обращении к 
ним. Таким образом, данные в памяти КПК содержатся только в 
зашифрованном виде. При этом практически не наблюдается замедления 
работы КПК; данный показатель зависит от выбранного пользователем 
алгоритма шифрования (см. п. 7.6.2 на стр. 57). 

Шифрование осуществляется при помощи ключа. Генерация ключа 
производится каждый раз при разблокировании КПК на основании 
вводимого пароля. Такой метод практически исключает доступ к данным 
без знания пароля, даже если злоумышленникам удастся завладеть КПК. 

Пользователю предоставляется возможность выбрать приложения, данные 
которых необходимо шифровать (см. п. 7.6 на стр. 56). 

7.6.1. Включение / выключение 
шифрования 

 Чтобы включить / выключить шифрование данных на КПК,  

запустите Kaspersky DataSafe для Palm OS. В главном окне (см. 
рис. 26) выберите поле Encryption.  

Если этому полю присвоено значение Enable, то шифрование включено, в 
поле Using cipher указывается алгоритм шифрования. Для отключения 
шифрования выберите поле Encryption, введите пароль доступа. В 
результате значение поля изменится на Disable. 

7.6.2. Выбор приложений для 
шифрования 

 
Чтобы выбрать приложения, базы данных которых будут шиф-
роваться,  

1. В окне настройки программы (см. рис. 27) нажмите на кнопку 
Application List. 

2. В открывшемся окне (см. рис. 31) укажите приложения, данные 
которых требуется шифровать. После выбора нажмите на кнопку 
OK. 
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Если установлен пароль (см. п. 7.4 на стр. 54) и включено шифрование (см. 
п. 7.6.1 на стр. 57), Kaspersky DataSafe для Palm OS сразу зашифрует базы 
данных выбранных приложений. 

 
Рисунок 31. Выбор приложений для шифрования 

7.6.3. Выбор алгоритма шифрования 

 Чтобы выбрать / изменить алгоритм шифрования данных, 

в окне настройки программы (см. рис. 27) выберите алгоритм 
шифрования из списка Encryption algorythm: 

• XOR – более быстрый алгоритм шифрования.  

• RC4 – более надежный алгоритм. Используйте его для бо-
лее эффективной защиты своих данных. 

7.7. Режим Extra protection mode 

 
Использование этого режима может привести к потере данных! 

Если включен этот режим, то после трех попыток ввести неправильный 
пароль, программа "забывает" установленный пароль и соответствующий 
ему ключ шифрования. Разблокировать КПК в этом случае можно только с 
потерей всех зашифрованных данных, поскольку отсутствует информация о 
ключе, при помощи которого данные были зашифрованы. 
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 Чтобы включить / отключить режим Extra protection mode, 

в окне настройки программы (см. рис. 27) установите / снимите 
флажок Extra protection mode. 

7.8. Известные проблемы 
Программа Kaspersky DataSafe для Palm OS не совместима со следующим 
программным обеспечением: 

• Программа BugMe!: при включенном шифровании после Soft Reset 
программа BugMe! выдает сообщение о повреждении своих баз. 
Также во время работы с BugMe! версии 3.3 возможно появление 
сообщения Fatal Exception. Для решения этой проблемы не шиф-
руйте базы данных для этой программы. 

• Программа DateBook в Palm OS только версий 3.х: при включенном 
шифровании после Soft Reset программа DateBook выдает сообще-
ние о повреждении своих баз. Для решения этой проблемы не шиф-
руйте базы данных для этой программы. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ A. ЗАО 
"ЛАБОРАТОРИЯ 
КАСПЕРСКОГО" 

ЗАО "Лаборатория Касперского" была основана в 1997 г. Сегодня это 
самый известный в России разработчик широкого спектра программных 
продуктов для обеспечения информационной безопасности: систем защиты 
от вирусов, нежелательной почты (спама) и хакерских атак. 

Лаборатория Касперского – международная компания. Центральный офис 
находится в России, открыты локальные офисы в Великобритании, 
Франции, Германии, Японии, в странах Бенилюкса, Китае, Польше, 
Румынии и США (Калифорния). Во Франции открыто новое отделение 
компании – Европейский центр антивирусных исследований. Наша 
партнерская сеть объединяет более 500 компаний по всему миру.  

Лаборатория Касперского сегодня – это более двухсот пятидесяти 
высококвалифицированных специалистов, девять из которых имеют 
дипломы MBA, пятнадцать – степени кандидатов наук и двое являются 
членами престижной организации Computer Anti-virus Researcher's 
Organization (CARO). 

Главная ценность компании – уникальные знания и опыт, накопленные ее 
сотрудниками в течение более чем четырнадцати лет непрерывной борьбы 
с вирусами. Благодаря постоянному анализу вирусной активности мы 
умеем предугадывать тенденции развития вредоносных программ и 
заблаговременно обеспечиваем пользователей надежной защитой от 
новых видов атак. Это преимущество – основа продуктов и услуг 
Лаборатории Касперского. Мы всегда на шаг впереди конкурентов и 
предоставляем нашим заказчикам наилучшую защиту. 

Годы упорной работы позволили компании стать лидером в разработке 
технологий защиты от вирусов. Лаборатория Касперского первой 
разработала многие современные стандарты антивирусных программ. 
Основной продукт компании, Антивирус Касперского®, обеспечивает 
надежную защиту всех объектов вирусных атак: рабочих станций, 
файловых серверов, почтовых систем, межсетевых экранов и интернет- 
шлюзов, карманных компьютеров. Удобные средства управления дают 
пользователям возможность максимально автоматизировать антивирусную 
защиту компьютеров и корпоративных сетей. Многие западные 
разработчики используют в своих продуктах программное ядро Антивируса 
Касперского®, например, такие как: Nokia ICG (США), F-Secure (Финляндия), 
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Aladdin (Израиль), Sybari (США), G Data (Германия), Deerfield (США), Alt-N 
(США), Microworld (Индия), BorderWare (Канада). 

Клиенты Лаборатории Касперского обеспечиваются широким спектром 
дополнительных услуг, гарантирующих бесперебойную работу продуктов и 
точное соответствие любым специфическим бизнес-требованиям. Мы 
проектируем, внедряем и сопровождаем корпоративные антивирусные 
комплексы. Наша антивирусная база обновляется каждый час. Мы 
обеспечиваем наших пользователей круглосуточной технической 
поддержкой на нескольких языках. 

A.1. Другие разработки 
Лаборатории Касперского 

Антивирус Касперского® Personal 

Антивирус Касперского® Personal предназначен для антивирусной защиты 
персональных компьютеров, работающих под управлением операционных 
систем Windows 98/ME, 2000/NT/XP, от всех известных видов вирусов, 
включая потенциально опасное ПО. Программа осуществляет постоянный 
контроль всех источников проникновения вирусов – электронной почты, 
интернета, дискет, компакт-дисков и т.д. Уникальная система 
эвристического анализа данных эффективно нейтрализует неизвестные 
вирусы. Можно выделить следующие варианты работы программы (они 
могут использоваться как отдельно, так и в совокупности): 

• Постоянная защита компьютера – проверка всех запускаемых, от-
крываемых и сохраняемых на компьютере объектов на присутствие 
вирусов. 

• Проверка компьютера по требованию – проверка и лечение как 
всего компьютера в целом, так и отдельных дисков, файлов или ка-
талогов. Такую проверку вы можете запускать самостоятельно или 
настроить ее регулярный автоматический запуск. 

Антивирус Касперского® Personal теперь не проверяет повторно те 
объекты, которые были проанализированы во время предыдущей проверки 
и с тех пор не изменились, не только при постоянной защите, но и при 
проверке по требованию. Такая организация работы заметно повышает 
скорость работы программы. 

Программа создает надежный барьер на пути проникновения вирусов через 
электронную почту. Антивирус Касперского® Personal автоматически 
осуществляет проверку и лечение всей входящей и исходящей почтовые 
корреспонденции по протоколам POP3 и SMTP и эффективно 
обнаруживает вирусы в почтовых базах. 
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Программа поддерживает более семисот форматов архивированных и 
сжатых файлов и обеспечивает автоматическую антивирусную проверку их 
содержимого, а также удаление вредоносного кода из архивных файлов 
формата ZIP, CAB, RAR, ARJ. 

Простота настройки программы осуществляется за счет возможности выбо-
ра одного из трех предопределенных уровней: Максимальная защита, Ре-
комендуемая защита и Максимальная скорость.  

Обновления антивирусных баз осуществляется каждый  час, при этом 
обеспечивается их гарантированная доставка при разрыве или смене 
соединений с интернетом. 

Антивирус Касперского® Personal Pro 

Пакет разработан специально для полномасштабной антивирусной защиты 
домашних компьютеров, работающих под управлением операционных 
систем Windows 98/ME, Windows 2000/NT, Windows XP, а также с бизнес-
приложениями из состава Microsoft Office. Антивирус Касперского® Personal 
Pro включает программу загрузки ежедневных обновлений антивирусных 
баз и программных модулей. Уникальная система эвристического анализа 
данных второго поколения эффективно нейтрализует неизвестные вирусы. 
Простой и удобный пользовательский интерфейс позволяет быстро менять 
настройки и делает работу с программой максимально комфортной. 

Антивирус Касперского® Personal Pro обеспечивает: 

• антивирусную проверку по требованию пользователя локальных 
дисков; 

• автоматическую проверку в масштабе реального времени на 
присутствие вирусов всех используемых файлов; 

• почтовый фильтр автоматически осуществляет проверку и лечение 
всей входящей и исходящей почтовой корреспонденции для любой 
почтовой программы, работающей по протоколам POP3 и SMTP, и 
эффективно обнаруживает вирусы в почтовых базах; 

• поведенческий блокиратор, гарантирующий стопроцентную защиту 
от макро-вирусов приложений Microsoft Office; 

• антивирусную проверку более 900 версий форматов архивирован-
ных и сжатых файлов и обеспечивает автоматическую антивирусную 
проверку их содержимого, а также удаление вредоносного кода из 
архивных файлов формата ZIP, CAB, RAR, ARJ. 

Kaspersky® Anti-Hacker 

Программа Kaspersky® Anti-Hacker представляет собой персональный 
межсетевой экран, обеспечивающий полномасштабную защиту 
компьютера, работающего под управлением операционной системы 
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Windows, от несанкционированного доступа к данным, а также от сетевых 
хакерских атак из локальной сети и интернета. 

Kaspersky® Anti-Hacker отслеживает сетевую активность по протоколу 
TCP/IP для всех приложений на вашем компьютере. При обнаружении 
подозрительных действий какого-либо приложения программа 
информирует вас об этом, и, при необходимости, блокирует сетевой доступ 
этому приложению. В результате обеспечивается конфиденциальность 
информации, находящейся на вашем компьютере. 

Благодаря технологии SmartStealth™ значительно затрудняется 
обнаружение компьютера извне: режим невидимости вашего компьютера 
обеспечивает защиту от хакерских атак, не оказывая никакого негативного 
влияния на вашу работу в интернете. Программа обеспечивает 
стандартную прозрачность и доступность информации. 

Kaspersky® Anti-Hacker также блокирует наиболее распространенные 
сетевые хакерские атаки, отслеживает попытки сканирования портов. 

Программа поддерживает упрощенное администрирование по пяти 
режимам безопасности. По умолчанию используется режим самообучения, 
который позволяет настроить систему безопасности в зависимости от 
вашей реакции на различные события. Данный режим позволяет 
сконфигурировать межсетевой экран под конкретного пользователя и 
конкретный компьютер. 

Kaspersky® Personal Security Suite 

Kaspersky® Personal Security Suite – программный комплекс, 
предназначенный для организации всесторонней защиты персонального 
компьютера под управлением операционной системы Windows. Комплекс 
предотвращает проникновение вредоносных и потенциально-опасных 
программ через всевозможные источники, обеспечивает защиту от попыток 
несанкционированного доступа к данным компьютера, а также защищает от 
получения спама. 

Kaspersky® Personal Security Suite обладает следующими 
функциональными возможностями: 

• антивирусная защита данных, хранящихся на компьютере; 

• защита пользователей почтовых клиентов Microsoft Outlook и Micro-
soft Outlook Express от нежелательных сообщений электронной поч-
ты (спама); 

• защита компьютера от несанкционированного доступа к данным, а 
также от сетевых хакерских атак из локальной сети или интернета. 
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Kaspersky® Security для PDA  

Kaspersky® Security для PDA обеспечивает надежную антивирусную защиту 
данных, хранимых на карманных персональных компьютерах (КПК) 
различных типов, а также смартфонах. В состав программы входит 
оптимальный набор средств антивирусной защиты:  

• антивирусный сканер, обеспечивающий проверку информации 
(хранимой как в памяти PDA и смартфонов, так и на картах расшире-
ния любого типа) по требованию пользователя;  

• антивирусный монитор, осуществляющий перехват вирусных про-
грамм, передаваемых в процессе синхронизации с использованием 
технологии HotSync™ или с другими КПК.  

Программа также обеспечивает защиту данных, хранящихся на карманном 
компьютере, от несанкционированного доступа путем шифрования доступа 
к самому устройству и ко всей информации, хранящейся на портативном 
компьютере и картах расширения. 

Антивирус Касперского® Business Optimal 

Программный комплекс представляет собой уникальное конфигурируемое 
решение антивирусной защиты для предприятий малого и среднего 
бизнеса.  

Антивирус Касперского® Business Optimal обеспечивает полномасштабную 
антивирусную защиту1:  

• рабочих станций под управлением Windows 98/Me, Windows 
2000/NT/XP Workstation, Linux. 

• файловых серверов под управлением Windows NT 4.0 Server, Win-
dows 2000/2003 Server/Advanced Server, Windows 2003 Server, Novell 
Netware, FreeBSD и OpenBSD, Linux.  

• почтовых систем Microsoft Exchange 2000/2003, Lotus Notes/Domino, 
Postfix, Exim, Sendmail и Qmail.  

• интернет-шлюзов: CheckPoint Firewall –1; Microsoft ISA Server 2000 
Standard Edition. 

Антивирус Касперского® Business Optimal также включает систему 
централизованной установки и управления – Kaspersky® Administration Kit. 

                                                           

1 В зависимости от типа поставки 
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Вы можете самостоятельно выбрать антивирусные программы в 
соответствии с используемыми операционными системами и 
приложениями. 

Kaspersky® Corporate Suite 

Kaspersky® Corporate Suite – это интегрированная система, 
обеспечивающая информационную безопасность вашей корпоративной 
сети независимо от ее сложности и размера. Программные компоненты, 
входящие в состав комплекса, предназначены для защиты всех узлов сети 
компании. Они совместимы с большинством используемых сегодня 
операционных систем и программных приложений, объединены системой 
централизованного управления и обладают единым пользовательским 
интерфейсом. Программный комплекс обеспечивает создание системы 
защиты, полностью совместимой с системными требованиями вашей сети. 

Kaspersky® Corporate Suite обеспечивает полномасштабную антивирусную 
защиту: 

• рабочих станций под управлением Windows 98/Me, Windows 
2000/NT/XP Workstations и Linux. 

• файловых серверов под управлением Windows NT 4.0 Server, Win-
dows 2000, 2003 Server/Advanced Server, Novell Netware, FreeBSD, 
OpenBSD и Linux.  

• почтовых систем Microsoft Exchange Server 2000/2003, Lotus 
Notes/Domino, Sendmail, Postfix, Exim и Qmail.  

• интернет-шлюзов: CheckPoint Firewall –1; Microsoft ISA Server 2000 
Enterprise Edition. 

• карманных компьютеров, работающих под управлением Windows 
CE и Palm OS, а также смартфонов, работающих под управлением 
Windows Mobile 2003 for Smartphone и Microsoft Smartphone 2002. 

Kaspersky® Corporate Suite также включает систему централизованной 
установки и управления – Kaspersky® Administration Kit. 

Вы можете самостоятельно выбрать антивирусные программы в 
соответствии с используемыми операционными системами и 
приложениями. 

Kaspersky® Anti-Spam 

Kaspersky® Anti-Spam – первый российский программный комплекс для 
защиты от нежелательных писем (спама) для предприятий средних и малых 
масштабов. Продукт сочетает революционные технологии лингвистического 
анализа текстов, все современные методы фильтрации электронной почты 
(включая RBL-списки и формальные признаки письма) и уникальный набор 
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сервисов, которые позволяют пользователям распознать и уничтожить до 
девяноста пяти процентов нежелательного трафика. 

Kaspersky® Anti-Spam представляет собой фильтр, который 
устанавливается на "входе" в сеть предприятия и проверяет входящий 
поток писем на предмет обнаружения спама. Продукт совместим с любой 
почтовой системой, используемой в сети заказчика, и может быть 
установлен как на уже существующий почтовый сервер, так и на 
выделенный. 

Высокая эффективность работы программы достигается благодаря 
ежедневному автоматическому обновлению базы контентной фильтрации 
образцами, предоставляемыми специалистами лингвистической 
лаборатории. Обновления базы выпускаются каждые 20 минут. 

Kaspersky SMTP Gateway 

Kaspersky® SMTP-Gateway для Linux/Unix представляет собой решение, 
предназначенное для антивирусной обработки почтовых сообщений, 
проходящих по SMTP-протоколу. Приложение содержит ряд 
дополнительных инструментов фильтрации почтового трафика – по именам 
и MIME-типам вложенных файлов, а также ряд средств, позволяющих 
снизить нагрузку на почтовую систему и предотвратить хакерские атаки. В 
их числе – ограничение размера письма, количества адресатов и т.п. 
Поддержка технологии DNS Black List обеспечивает защиту от приема 
писем с серверов, занесенных в данные списки как источники 
распространения  нежелательной почтовой корреспонденции (спама). 

A.2. Наши координаты 
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете обратиться к нашим 
дистрибьюторам или непосредственно в ЗАО "Лаборатория Касперского". 
Вам всегда будут предоставлены подробные консультации по телефону 
или электронной почте. На все ваши вопросы вы получите полные и 
исчерпывающие ответы. 

Адрес: Россия, 125363, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 10 

Факс: +7 (095) 797-8700 

Экстренная круг-
лосуточная по-
мощь 

+7 (095) 797-8707 
support@kaspersky.com 

Поддержка поль-
зователей 
Business Optimal 

+7 (095) 363-4205 
(с 10 до 19 часов) 

smb-support@kaspersky.com 
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Поддержка поль-
зователей Corpo-
rate Suite 

Телефоны и электронный адрес предоставляются 
при покупке Corporate Suite. 

Антивирусная ла-
боратория  

newvirus@kaspersky.com  
(только для отправки новых вирусов в архивирован-
ном виде) 

Группа подготовки 
пользовательской 
документации 

docfeedback@kaspersky.com 
(только для отправки отзывов о документации и 
электронной справочной системе) 

Департамент про-
даж 

+7 (095) 797-8700 sales@kaspersky.com 

Департамент мар-
кетинговых комму-
никаций 

+7 (095) 797-8700 info@kaspersky.com 

WWW: http://www.kaspersky.ru  
http://www.viruslist.ru 
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