Защита из «облака»
«Лаборатория Касперского» представила новую версию
продуктов для домашних пользователей Kaspersky Internet
Security 2012 и Антивирус Касперского 2012, в основе
которых лежит инновационная концепция гибридной защиты
«Единство двух миров».
Облачные технологии открывают
новые возможности для обеспечения
безопасной работы пользователя в
Интернете. В продуктах «Лаборатории Касперского» облачная защита
реализована в Kaspersky Security
Network, специальной сети, мгновенно доставляющей на централизованные серверы информацию обо всех
попытках заражения и подозрительного поведения на миллионах пользовательских машин. Стоит новой
вредоносной программе попытаться
заразить хотя бы один компьютер,
защищенный продуктами «Лаборатории Касперского», как информация о ней и ее действиях поступает
к экспертам, программа получает
соответствующий статус, данные
о ней рассылаются всем пользователям, и любые последующие попытки заражения исключаются.
В результате такого оперативного
взаимодействия элементов антивирусной системы обеспечивается
самая надежная защита от новых
угроз. Эффективность защиты из
«облака» подтверждает статистика:
каждый день с помощью KSN блокируется около 1,7 млн переходов на
зараженные сайты и более 180 тысяч
запусков вредоносных программ.

Благодаря практически неограниченным вычислительным ресурсам «облако» позволяет выполнять
параллельную обработку данных
и быстро проводить исследование
сложных угроз. Поэтому защита
из «облака» является чрезвычайно
важной составляющей антивирусного продукта: она способна обеспечить высокую скорость реакции
на угрозы при минимальном уровне
нагрузки на пользовательский компьютер.
Единство двух миров» — локальных и облачных технологий — позволяет антивирусному продукту
работать быстро и эффективно,
обеспечивая высочайший уровень
безопасности. Благодаря свойствам
гибридной защиты время обнаружения и ликвидации угроз снижено до
40 секунд, а скорость выполнения
некоторых операций возросла на
50% по сравнению с предыдущими
версиями.
Впервые в решении реализована
возможность работы с устройствами с сенсорными экранами, оптимизирован процесс установки, активации и приобретения лицензии — все
действия с ней теперь производятся
в одном окне.

По поручению главы Башкортостана Рустэма Хамитова в республике начал работать проект поддержки
сельхозпроизводителей. Проект является пилотным и не имеет аналогов. Все зерно, которое находится
в залоге, остается в собственности
у сельхозпроизводителя. И в том
случае, если его хозяин пожелает реализовать зерно по более выгодной
цене, то в любое время до марта 2012
года он может забрать его.
- Готовность государства закупать зерно позволит регулировать
внутренние цены, оставляя их на

приемлемом для производителей
уровне, - считает генеральный директор рекламной группы «Диапазон», участник Клуба экспертов
FilterNews Алексей Юричка. - Ведь
если никак не предотвращать падение цен на зерно, то аграрии вскоре
исчерпают возможности покрывать
издержки производства, и многие
из них разорятся к концу 2011 года.

Зерно в залог
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