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Удаленное централизованное лечение рабочих станций и серверов Windows
(в том чиcле с установленным антивирусом другого производителя) в локальных
сетях любого масштаба.
Если в Вашей локальной сети используется антивирус другого производителя, но Вы
сомневаетесь в его эффективности, с помощью сетевой утилиты Dr.Web CureNet! без
деинсталляции используемых продуктов и без установки Dr.Web CureNet! в систему
Вы можете просканировать все компьютеры и, в случае необходимости, вылечить их.
Лечащие сканеры Dr.Web не устанавливаются, а запускаются на исполнение и после проведения сеанса сканирования и лечения самоудаляются из компьютера. Dr.Web CureNet!
можно запустить даже с USB-носителя.
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Ключевые функции
Лечение рабочих станций и серверов Windows
Проверка качества антивирусной защиты другого производителя
Дополнительный уровень безопасности

Преимущества
Работа в локальных сетях любого масштаба, даже отключенных от сети Интернет.
Минимальная нагрузка на локальную сеть – благодаря использованию специ-ально
разработанного протокола обмена информацией в сетях, построенных на основе протоколов TCP/IP с возможностью применения особых алгоритмов сжа-тия трафика.
Не зависит от подключения к Интернету – скорость распространения и проверки станций, равно как и скорость сбора статистики не зависят от состояния связи.
Соблюдение установленных политик безопасности – не требует наличия сервера
или установки какого-либо дополнительного ПО, а значит, не нарушает принятую для
ее серверов политику безопасности.
Полная конфиденциальность – никакого обмена данными между Dr.Web CureNet!
и сервером «Доктор Веб» не производится, формирование отчета производится внутри
локальной сети на ПК администратора.
Всегда актуальный – самые свежие дополнения к вирусной базе можно получить на уже
запущенный Dr.Web CureNet!
Простота использования – с управлением справится даже начинающий системный
администратор.
Контроль процесса сканирования в режиме реального времени – с консоли
Dr.Web CureNet!

Системные требования
Мастер
nn Любой ПК под управлением MS Windows 2012 / 8, 8.1 (Professional/Enterprise) /
2008 SP2 / 7 (Professional/Enterprise/Ultimate) / 2008 / Vista SP1 (Business/Enterprise/
Ultimate) / 2003 SP1 / XP Professional SP2 (32- и 64-битная архитектура) или устройство iPhone 4, iPod touch 4+ под управлением iOS 7.0+
nn Свободная оперативная память: не менее 360 МБ
nn Свободное место на жестком диске: не менее 200 МБ
nn Подключение ко всем проверяемым станциям по протоколу TCP/IP
nn Доступ в Интернет: для обновления вирусных баз и компонентов Dr.Web CureNet!
Сканер
nn Любой ПК под управлением MS Windows XP Professional и более поздних версий,
кроме Windows® Server 2003 x64 Edition и Windows® XP Professional SP2 x64 Edition
nn Свободная оперативная память: не менее 360 МБ
nn Свободное место на жестком диске: не менее 200 МБ

Лицензирование
Срок лицензий на Dr.Web CureNet! составляет 1, 2 или 3 года, количество проверяемых
станций — от 5.
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