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· является самостоятельным приложением, которое работает с файлами обновления
базы данных (DBU) и не требует каких-либо других специальных утилит · для

Антивируса Касперского 2012 · для Kaspersky Internet Security 2012 КАК СКАЧАТЬ
ПРОГРАММУ ОБНОВЛЕНИЯ БАЗ ДАННЫХ СКАЧАТЬ ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ

ДАННЫХ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ Соглашение об
использовании файлов обновления базы данных Продукты «Лаборатории Касперского»

распространяются среди заказчиков на основании пользовательского лицензионного
соглашения (далее Соглашение) на использование файлов обновления баз

«Лаборатории Касперского» (файлов DBU). «Лаборатория Касперского» готова
бесплатно предоставить пользователям лицензия на все следующие продукты: ·

Антивирус Касперского 2010 (версия 6.x/2010/2013) · Антивирус Касперского 2011
(версия 7.x) · Kaspersky Internet Security 2010 (версия 6.x/2010/2013) · Kaspersky Internet
Security 2011 (версия 7.x) Пользовательское лицензионное соглашение входит в состав

продуктов «Лаборатории Касперского». Если вы являетесь зарегистрированным
клиентом «Лаборатории Касперского», вы можете использовать утилиту Kaspersky Data

Update (KDU) для загрузки файлов обновления баз на свой компьютер. Перед
использованием продуктов «Лаборатории Касперского» вы должны принять условия

соглашения или создать новую учетную запись на kaspersky.com, чтобы загрузить
необходимые файлы обновления баз. Полное описание утилиты KDU смотрите по
следующей ссылке: www.kaspersky.com/ru/legal_agreement. Если вы не являетесь

зарегистрированным клиентом «Лаборатории Касперского», вы можете бесплатно
скачать утилиту KDU только через сайт «Лаборатории Касперского». Для получения
дополнительной информации или если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста,
обратитесь к нашему разделу часто задаваемых вопросов. Загружая и устанавливая

продукты «Лаборатории Касперского» с помощью файлов обновления баз
«Лаборатории Касперского», вы принимаете условия пользовательского лицензионного
соглашения (Соглашение). Продукты «Лаборатории Касперского» доступны для вас в

службе поддержки продуктов «Лаборатории Касперского». Файлы обновлений баз
«Лаборатории Касперского» имеют формат, подходящий для использования с
продуктами «Лаборатории Касперского».Они обновляются каждый раз, когда
«Лаборатория Касперского» выпускает новые версии продуктов «Лаборатории

Касперского», и используются для обновления соответствующих файлов баз
«Лаборатории Касперского» из предыдущей версии. Этот процесс необходим по

следующим причинам: • для установки последних файлов базы данных определений.
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1. Установите и запустите утилиту обновления баз на компьютере, подключенном к сети
Интернет. 2. Если вы обновляете базы Антивируса Касперского, в базу Антивируса

Касперского загружаются только следующие файлы: · файл
"\KDBDatabase\Config\Config.DB" · файл "\KDBData\MVS\SymantecDBs\KasperskyDB" ·

файл "\KDBData\MVS\SymantecDBs\KasperskyDB" · файл
"\KDBData\MVS\SymantecDBs\KasperskyDB" · файл
"\KDBData\MVS\SymantecDBs\KasperskyDB" · файл
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"\KDBData\MVS\SymantecDBs\KasperskyDB" · файл "\KDBData\MVS fb6ded4ff2
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