
 

 

 

DИКСИС НАЧИНАЕТ ПРОДАЖИ АНТИВИРУСА КАСПЕРСКОГО® MOBILE 
 
23 ноября 2007 года, Москва. Группа компания DИКСИС - один из лидеров в 
области дистрибуции, оптовой и розничной продажи цифровой техники, 
оборудования и аксессуаров для мобильной связи, а также сервисного обслуживания 
- объявляет о начале продаж антивирусной защиты для смартфонов и 
коммуникаторов. 
 
Компания DИКСИC выступает партнером «Лаборатории Касперского» по продвижению 
антивирусной защиты Антивирус Касперского® Mobile, предоставляя информационные 
площадки для доставки и установки нового сервиса. Уже сегодня загрузить антивирусную 
защиту могут посетители сайта www.dixis.ru (раздел «Мобильные услуги») и читатели 
каталога мобильных новинок DIXISClub. В ближайшее время доступ к новому сервису 
появится в JAVA-каталоге и на голосовом портале DИКСИС. 
 
Антивирус Касперского® Mobile обеспечивает антивирусную безопасность смартфонов и 
коммуникаторов на базе операционных систем Symbian и Windows Mobile, защищая все 
каналы, по которым вредоносные программы могут проникнуть в мобильное устройство, 
и проводя фильтрацию спама, поступающего в виде SMS/MMS-сообщений. Благодаря 
оптимизации антивирусного ядра продукта, Антивирус Касперского® Mobile 
характеризуется высоким быстродействием и низким использованием системных 
ресурсов. 
 
Функция обновления антивирусных баз данных, реализованная в Антивирусе 
Касперского® Mobile, позволяет защитить устройство от самых последних вредоносных 
программ.  
 
Загрузить и инсталлировать программу антивирусной защиты может любой владелец 
смартфона и коммуникатора на территории России. Для этого необходимо отправить  
SMS-сообщение* с кодовым словом «KAV»  для смартфонов на базе ОС Symbian (кроме 
версий 9.х), «KAW»  для смартфонов на базе ОС Window Mobile 5.0 и «KAZ»  для 
смартфонов на базе ОС Window Mobile 2003 на короткий номер «4449». В установочный 
пакет Антивируса Касперского® Mobile входит подписка сроком на 1 месяц. По 
истечении срока действия подписки пользователю предлагается автоматически продлить 
ее еще на месяц. 
 
По мнению компании J`son & Partners, сегмент смартфонов является одним из наиболее 
перспективных направлений на рынке мобильных телефонов. На фоне сокращения 
объемов продаж телефонов, данный сектор продолжает развиваться уверенными темпами. 
Так, по итогам 1 половины 2007 года смартфоны заняли более 1/10 российского рынка 
мобильных телефонов, т.е. каждый 10 телефон, проданный в России в 1 полугодии 2007 
года, относился к данному типу устройств. Согласно прогнозу J&P, в ближайшие годы 
смартфоны могут занять около четверти российского рынка мобильных телефонов.  
 
«Учитывая растущую популярность смартфонов и коммуникаторов мы решили 
предложить своим клиентам удобный и легкий способ приобретения антивирусного ПО, - 
говорит генеральный директор Группы компаний DИКСИС Руслан Филатов. -  Мы 

http://www.dixis.ru/


надеемся, что это поможет множеству пользователей оградить свои высокотехнологичные 
мобильные устройства от возможных атак кибер-преступников, обеспечив антивирусную 
безопасность своим карманным помощникам». 
 
«Сегодня, в условиях учащающихся атак вредоносных программ на смартфоны и 
коммуникаторы, вопрос антивирусной защиты приобретает все большую актуальность и 
значимость для множества мобильных пользователей, - говорит руководитель 
направления мобильных сервисов «Лаборатории Касперского» Сергей Невструев. - На 
наш взгляд, использование SMS-сообщения для покупки нашего продукта и продления 
подписки является одним из наиболее удобных для пользователей способов доставки 
антивирусного ПО».   
 
*  Максимальная стоимость SMS сообщения - 141 руб.  с учетом НДС. 
 
*** 
Группа компаний DИКСИС основана в 1996 году, имеет 100% частный капитал. DИКСИС – один из 
лидеров в области дистрибуции, оптовой и розничной торговли и оказания сервисных услуг на рынке 
мобильной связи и цифровой техники России. Торговая компания DИКСИС является официальным 
дистрибутором ведущих телекоммуникационных компаний Fly, Hyundai, LG, Motorola, Nokia, Panasonic, 
Pantech, Philips, Sagem, Samsung, BenQ Mobile, Sharp, Sony Ericsson. Оборот компании по итогам 1 
полугодия 2007 года составил 421,9 млн. долл. США. В настоящее время в составе торговой компании 
DИКСИС работает около 1400 магазинов, собственных и франчайзинговых. Дополнительную информацию 
о компании Вы можете получить на сайте www.dixis.ru. 
 
*** 
«Лаборатория Касперского» является ведущим производителем систем защиты от вредоносного и 
нежелательного ПО, хакерских атак и спама. Компания входит в десятку ведущих мировых разработчиков 
программного обеспечения для защиты информации от интернет-угроз. Продукты «Лаборатории 
Касперского» надежно защищают персональные компьютеры, сети любой сложности, а также мобильные 
устройства. Технологии «Лаборатории Касперского» используются в продуктах крупнейших мировых 
поставщиков различных программных и аппаратных решений. 
 
 
Для получения более подробной информации: 
Группа компаний DИКСИС 
Надежда Захарова 
Пресс-секретарь  
тел: +7 495 933 0001 (доб. 1171)  
e-mail: pr@dixis.ru 
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