Всемирно известная защита
для смартфонов
ЛИЧНЫЕ КОНТАКТЫ,
скрытые от любопытных глаз
ПОИСК
потерянного или украденного телефона
ЗАЩИТА контактов, фото и файлов
от попадания в чужие руки
БЛОКИРОВАНИЕ
нежелательных звонков и SMS
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
с функцией GPS Поиск
ЗАЩИТА телефона
от мобильных вирусов и сетевых атак
Анти-Вор
Телефон могут украсть. Ваши данные – никогда

Скачайте бесплатно
прямо сейчас!

Если ваш телефон потерян или украден, вы сможете его удаленно
Заблокировать, сделав свои данные недоступными для посторонних. Для этого достаточно отправить SMS с паролем на свой
номер. При необходимости вы также сможете Удалить данные на
смартфоне, отправив на него специальное SMS.
При удаленной блокировке на экране смартфона появится сообщение о том, как вернуть аппарат законному владельцу.
С помощью функции GPS Поиск вы сможете определить, где находится ваш телефон. В ответ на специальное SMS вы получите ссылку
с указанием местонахождения смартфона на карте Google Maps.
Сменить SIM-карту на украденном смартфоне – первая мысль
похитителя. SIM Контроль автоматически заблокирует смартфон
при смене SIM-карты и незаметно сообщит законному владельцу
новый номер телефона.

Отсканируйте QR-код с помощью вашего
смартфона или зайдите с телефона на
kms.kaspersky.ru, чтобы загрузить пробную версию Kaspersky Mobile Security.

Шифрование
Ваш телефон – ваша крепость
Вы можете создать «секретные папки» для особо важных документов и файлов. Содержимое папок шифруется, а доступ к ним
предоставляется по паролю. Даже если папка располагается на
карте памяти, без пароля к ней нельзя получить доступ – ни с
телефона, ни с компьютера.

Фильтр звонков и SMS
Только нужные звонки и SMS
Отрывают от дел по пустякам или не вовремя? Принимайте
звонки и сообщения только от нужных людей!
Фильтр звонков и SMS может работать в режиме белого списка (принимаются звонки и сообщения только от разрешенных
контактов) или в режиме черного списка (принимаются звонки
и сообщения со всех номеров, кроме запрещенных).

Родительский контроль
Что сейчас делает ваш ребенок?
Установленный на телефон ребенка, Kaspersky Mobile Security
позволяет ограничить его звонки и SMS (например, на платные
номера, сервисы «для взрослых» и т.д.). А благодаря функции GPS
Поиск вы всегда сможете узнать, где находится ваш ребенок.

Антивирус и Сетевой экран
Мобильная защита
Все необходимое для защиты вашего смартфона: проверка на вирусы в режиме реального времени, автоматические обновления,
блокирование опасных сетевых соединений и многое другое.
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Android

• Поддержка контактов как из памяти телефона, так и с SIMкарты
• Доступ защищен паролем
• Переход в скрытый режим: вручную, автоматически через заданный период времени или удаленно с помощью специального SMS, отправленного на свой номер

BlackBerry

Вы можете пометить некоторые контакты или телефонные номера как «личные» – и одним нажатием клавиши скрыть все, что
к ним относится (записи в книге контактов, SMS, информацию
о звонках). При этом ваш телефон не будет заблокирован – им
смогут воспользоваться другие, но они не увидят то, что вы хотели
бы сохранить в тайне.
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Системные требования
• Android: 1.6 - 2.2
• BlackBerry: 4.5 - 6.0
• Symbian (Nokia): Symbian^3
или Series 60 9.1 - 9.4
• Windows Mobile:  5.0 - 6.5

Как купить
• Купить онлайн: www.kaspersky.ru/store
• Найти магазин: www.kaspersky.ru/buyoffline

