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Kaspersky Lab Mobile Security — единственное решение на Android, обеспечивающее защиту от вредоносных программ,
разработанное специально для смартфонов. Kaspersky Lab Mobile Security — единственное решение на Android,
способное обнаруживать и устранять вредоносное ПО, разработанное специально для смартфонов. В настоящее время
при использовании вашего смартфона самая важная информация хранится в основной памяти вашего мобильного
устройства, а значит, доступна всем, в том числе и хакерам. Точно так же, как вы не хотите, чтобы незнакомцы рылись в
вашем кошельке, вы не хотите, чтобы они видели ваш телефон. Kaspersky Lab Mobile Security предлагает высочайший
уровень защиты от вредоносных программ на мобильных устройствах. Защитите все свои разговоры с помощью самого
близкого к вашему смартфону решения. Защитите свои файлы с помощью лучшего антивирусного решения для
Android. Блокируйте подозрительные URL-адреса веб-сайтов с помощью Mobile Threat Blocker. Kaspersky Lab Mobile
Security — первое Android-решение для обнаружения и уничтожения вирусов, разработанное специально для
смартфонов. Почему вы должны доверить нам свое устройство? Линейка продуктов Kaspersky Mobile Security основана
на высококачественных исследованиях передовой команды специалистов по кибербезопасности «Лаборатории
Касперского» и является первым и единственным продуктом для Android в отрасли. Kaspersky Lab Mobile Security —
это хорошо продуманное и давно работающее защитное решение с мировым именем. Почему вы рекомендуете нашим
клиентам обновить антивирус? Мы — компания-разработчик программного обеспечения, которая помогает компаниям
по всему миру защищать свой бизнес от киберугроз. Поэтому мы рекомендуем нашим клиентам обновить свой
антивирус до Kaspersky Lab Mobile Security не только потому, что это программное обеспечение хорошо разработано и
работает долго, но и благодаря поддержке всемирной команды. Как мы защищаем ваш телефон? Устройства Android
являются наиболее распространенной целью кибератак. Программы для вас - лучшее решение для защиты от
киберугроз. Kaspersky Lab Mobile Security — единственное решение для Android, обеспечивающее защиту от
вредоносных программ, перечисленных ниже: I-Worm.Zafi.b, eadded; kuein I-Worm.Bagle.at,au,cx-dw,dw;kuein
Virus.Win32.Implinker.a,b,au,cx-dw,gau,todov Trojan.Win32.I-Wor.au,ew,cy,siau,siau NOT-A-VIRUS.Рекламное ПО.
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Утилита «Лаборатории Касперского» Klwk.com (klwk.com зарегистрирована на компанию) — единственное решение,
позволяющее проверить компьютер на наличие внутренних и внешних угроз, обнаружить и устранить их, а при
необходимости очистить и восстановить целевой компьютер. Во многих случаях компьютеры, зараженные вредоносным
ПО, скомпрометированы или полностью заражены собственными вредоносными программами, которые мешают
корректной работе антивирусного пакета. Klwk.com поможет вам, если вы готовы удалить вирусы с вашего компьютера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Утилита Klwk.com может быть использована для сканирования жесткого диска на возможное
заражение вирусами, но, естественно, Klwk.com не сможет обнаружить и удалить вирусы, находящиеся в системном
разделе. Чтобы защитить ваши файлы, рекомендуется сканировать системный раздел с помощью стороннего
инструмента безопасности, такого как Microsoft Disk Cleanup или WinPatrol, который включает встроенную
многопользовательскую функциональность, а также предлагает функцию безопасного восстановления и восстановления.
klwk.com выполняет следующий процесс: 1. Klwk.com просканирует компьютер на вирусы, просканировав жесткий
диск, съемные диски, CD/DVD-носители и сетевые диски (предпочтительно диск, содержащий только свободное место
без папок или файлов). 2. Klwk.com отобразит результаты сканирования, его продолжительность и статус. 3. Klwk.com
просканирует весь раздел и проведет глубокий анализ, чтобы обнаружить скрытые проблемы. 4. Klwk.com создает базу
данных обнаруженных вирусов, папок и файлов, которая хранится на целевом разделе компьютера и может быть
обнаружена ITK. 5. Klwk.com попытается полностью функционализировать систему (чтобы восстановить целевой
компьютер или очистить и отремонтировать его). 6. Klwk.com завершит вирусные процессы (рекомендуется сохранить
исполняемый файл утилиты в специальной папке или на отдельном носителе) 7. Klwk.com запустит процессы
сканирования и завершения, которые должны быть созданы при запуске системы (атомизированы из системы) и
содержат вредоносный код. klwk.com умеет бороться со следующими вариантами: Trojan-Win.PE троян загрузчик
Trojan-Downloader.Win.a,b,c IM-Worm.Win.Xudet.b P2P-Worm.Win.Virusb,Virusb,V fb6ded4ff2
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