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Комплексная защита от интернет-угроз
и криптограф

Антивирус
Веб-антивирус
Антишпион
Антируткит
Антиспам
Родительский
контроль
Криптограф

В стоимость программы включены обновления
вирусных баз и услуги технической поддержки.
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Новое!
Брандмауэр
Подарок!
Dr.Web for
Symbian OS/
Windows Mobile

Dr.Web Security
Space Pro

Dr.Web
Бастион Pro

Антивирус
Dr.Web Pro

Компоненты защиты
Сканер Dr.Web – гарантирует высокую скорость сканирования объектов
автозапуска, сменных носителей, сетевых и логических дисков, почтовых
форматов, файлов и каталогов, включая упакованные и заархивированные,
в сочетании с высокой эффективностью детектирования вирусных угроз.
Монитор SpIDer Guard – обеспечит постоянный мониторинг файловых
операций в режиме реального времени при минимальной нагрузке на
систему.
Антишпион – преградит вход в защищаемую систему шпионскому (spyware), потенциально-опасному (riskware) и рекламному (adware) ПО,
хакерским утилитам, программам платного дозвона и программам-шуткам.
Антируткит Dr.Web Shield – выявит скрывающиеся в системе вирусы,
использующие rootkit-технологии.
Антиспам Dr.Web – с высокой долей вероятности распознает спам
независимо от языка сообщения, при близком к нулю проценте ложных
срабатываний.
Веб-антивирус SpIDer Gate – обеспечит проверку веб-страниц в режиме
реального времени, блокирует фишинговые и другие опасные интернетресурсы.
Родительский контроль – блокирует сайты по ключевым словам в URL и
защитит детей от посещения нежелательных веб-ресурсов. Нет аналогов!
Функция запрета доступа к файлам, папкам и сменным носителям сделает
невозможным несанкционированное использование, удаление или
похищение информации.
Новое! Брандмауэр – возведет непреодолимый заслон на пути попыток
хакеров вторгнуться в Ваш ПК.
Криптограф Atlansys Bastion Pro* – зашифрует и надежно сохранит
информацию в специальных файловых контейнерах, к которым
невозможно получить доступ без знания пароля. Гарантированно удалит
ненужные данные без возможности восстановления содержавшейся в них
информации.

Дополнительные программы
Антивирус Dr.Web для Windows Mobile и Антивирус Dr.Web для
Symbian OS – ключевой файл от этой программы дает право бесплатного
использования антивирусов Dr.Web для защиты КПК и коммуникаторов под
управлением ОС Windows Mobile 2003/2003 SE/5.0/6.0/6.1 и Symbian
Nokia Series60.

Системные требования
Поддерживаемые ОС Windows (32 и 64-битные системы)

7/Vista/XP/
2000 (SP 4)

7/Vista/XP/
2000 (SP 4)**

95/98/Me/
NT/2000/XP/
Vista/7

Свободное пространство на жестком диске

80 МБ

80 МБ

40 МБ

Для установки брандмауэра*** дополнительно требуется

8 МБ

8 МБ

8 МБ

Для установки криптографа дополнительно требуется

50 МБ

* Разработчик Atlansys Bastion Pro – компания ООО «Программные системы Атлансис» (www.atlansys.ru).
** Криптограф Atlansys Bastion Pro работает только под 32-битными системами Windows 7/Vista/XP.
*** Брандмауэр работает только под управлением ОС Windows 7/Vista/XP/2000 Rollup 1.

ООО «Доктор Веб»
«Доктор Веб» – российский разработчик средств информационной безопасности. Антивирусные продукты Dr.Web
разрабатываются с 1992 года.
125124, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корп. 12а
Телефон: +7 (495) 789-45-87 (многоканальный), факс: +7 (495) 789-45-97
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