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Введение 

Бюллетень распространяется на программное изделие «Антивирус Касперского 8.0 для 
Windows Servers Enterprise Edition» (643.46856491.00048-01). 

Основанием для выпуска данного бюллетеня является извещение об изменении 
643.46856491.07-2014, согласованное ФСТЭК России 05 ноября 2014 г. 

Срок введения в действие: ноябрь 2014. 

ЗАО «Лаборатория Касперского» выпустило новую редакцию программного изделия 
«Антивирус Касперского 8.0 для Windows Servers Enterprise Edition» 
(643.46856491.00048-02). 

Эксплуатация программного изделия редакции 643.46856491.00048-02 по 
неизмененным документам запрещается. 

 

1 Внесение изменений 
 

1.1. Применение изделия редакции 643.46856491.00048-02 осуществляется по 
усмотрению предприятия-пользователя. 
 

1.2. Изменения в технические условия ТУ 643.46856491.00048-01 вносятся 
следующим образом: 

1.2.1. Заменить документ следующей редакцией: ТУ 643.46856491.00048-02. 
 

1.3. Изменения в формуляр 643.46856491.00048-01 30 01 вносятся следующим 
образом: 

1.3.1. Заменить документ следующей редакцией: 643.46856491.00048-02 30 01. 
1.3.2. Выпустить Приложение 1 к Формуляру отдельным документом 

(643.46856491.00048-02 30 02) в электронном виде. 
 

1.4. Предшествующие бюллетени, в соответствии с которыми вносились предыдущие 
изменения в документацию программного изделия: нет. 
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2 Приложение 
 

2.1.  Новая редакция программного изделия содержит следующие изменения: 
• Добавлена поддержка операционных систем Windows Server 2012 и Windows 

Server 2012 R2, а также поддержка технологий Resilient file system (ReFS) и Cluster 
Shared Volume (CSV).  

• Файлы VHD не распаковываются при проверке CSV. 
• Добавлена поддержка новой версии Hyper-V. 
• Добавлена поддержка Citrix XenApp 6.5 и Citrix XenDesktop 7.0, 7.1, 7.5. 
• Добавлена функция постоянной защиты систем хранения данных NetApp. 
• Повышена стабильность работы программы. 
• Обновлен список исключений, рекомендованных корпорацией Microsoft для 

антивирусных программ. 
• Исправлена ошибка с увеличением размера папки обновлений при выполнении 

групповых задач обновления. 
• В Консоли Антивируса Касперского реализована возможность добавления в 

доверенную зону процессов из списка запущенных. 
• В доверенной зоне добавлена возможность выделить несколько доверенных 

процессов для обработки. 
• Добавлена возможность восстановить файл из карантина или резервного 

хранилища в сетевую папку. 
• Добавлена возможность выключить применение доверенной зоны в задаче 

проверки, запущенной из командной строки (аргумент /TZOFF для команды 
SCAN). 

• Решена проблема с запуском Антивируса Касперского в случае повреждения 
файлов с журналами выполнения задач. Поврежденный файл помещается в 
специальную папку и вместо него создается новый файл. 

• Исправлена ошибка появления лишних событий в журналах выполнения задач. 
• Исправлена ошибка отображения панели задач для узлов в консоли MMC. 
• Исправлена ошибка отображения информации в поле "Выполняемое действие" в 

карантине Kaspersky Security Center. 
• Исправлены ошибки восстановления файлов из сетевых хранилищ карантина и 

резервного хранилища в Kaspersky Security Center. 
• В плагине управления Антивирусом Касперского исправлено некорректное 

составление списка событий для отправки в Kaspersky Security Center. 
• В Kaspersky Security Center в статусе групповой задачи отображается причина ее 

остановки. 
• Информация о сроке действия лицензии, а также информация о добавлении и 

удалении ключей отправляется в Kaspersky Security Center без перезапуска 
Антивируса Касперского. 
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