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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. 

 � В Реестре отечественного ПО 
 � Не зависит от подключения  
к Интернету

 � Запуск с любых внешних носителей 
или с iPhone/iPod touch



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.

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 специально разработанного 
протокола обмена информацией в сетях, построенных на основе протоколов TCP/IP с возможностью 
применения особых алгоритмов сжатия трафика. 

 � Не зависит от подключения к Интернету — проверяемые станции и серверы могут не иметь доступа  
в сеть Интернет.

 � Соблюдение установленных политик безопасности — может быть запущен с любого компьютера,  
не требуя наличия выделенного сервера антивирусной защиты или установки какого-либо дополни-
тельного ПО, не требует изменения списка постоянно используемого ПО. 

 � 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 обновления вирусных баз можно получить, используя  
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! 
 � Обрыв связи с консолью Dr.Web CureNet! не прекращает процесс проверки сети.



Лицензирование Dr.Web CureNet!
Продукт лицензируется по числу проверяемых рабочих станций, от 5 станций.
На утилиту не распространяются никакие скидки (включая скидки на продление, миграцию и др.).  
Дозакупка лицензий не предусмотрена.

Предпродажная поддержка Техническая поддержка 

 � Развертывание, помощь при внедрении про-
дуктов Dr.Web — по телефону или с выездом 
на территорию заказчика (только в Москве).

 � Презентация, вебинар, семинар. 
 � Помощь в написании или проверке написан-
ного технического задания.

 � Бесплатные обучающие курсы по администри-
рованию продуктов Dr.Web.

 � Круглосуточно — по телефону и через форму 
https://support.drweb.ru.

 � В России, на русском языке.
 � Бесплатные услуги поддержки и бесплатная  
расшифровка от троянцев-вымогателей  
для лицензий в прайсовом диапазоне.

 � Стоимость поддержки для запрайсовых  
и безлимитных лицензий оговаривается особо. 

 � Платная VIP-поддержка.

Услуги и сервисы
Dr.Web vxCube
 � Облачный интеллектуальный интерактивный анализатор подозрительных объектов на вредоносность 
 � Немедленное изготовление лечащей утилиты по результатам анализа
 � Для специалистов по информационной безопасности и киберкриминалистов

Незаменимым средством в ситуациях, когда вредоносный файл пробрался внутрь защищаемого анти-
вирусом периметра или у вас появились обоснованные, на ваш взгляд, подозрения, что в сети завелся 
«чужой», является облачный интерактивный анализатор Dr.Web vxCube. 
Dr.Web vxCube в течение одной минуты оценит вредоносность файла и изготовит лечащую утилиту для 
устранения последствий его работы. Проверка занимает от одной минуты! По результатам анализа предо-
ставляется отчет. Его можно просмотреть в личном кабинете пользователя Dr.Web vxCube или скачать  
в виде архива.
Если объект однозначно представляет угрозу, пользователь немедленно получает специальную сборку 
лечащей утилиты Dr.Web CureIt! (если это входит в лицензию) для очищения системы от действий, произ-
веденных проанализированным файлом. 
Это дает возможность максимально быстро обезвредить новейшую угрозу, не дожидаясь обнов-
лений используемого антивируса.
Благодаря универсальности утилиты Dr.Web CureIt!, способной работать без установки в любой системе, 
где используется другой антивирус (не Dr.Web), это будет особенно полезно компаниям, пока не исполь-
зующим Dr.Web в качестве основного средства защиты. 
Демодоступ: https://download.drweb.ru/vxcube
Подробнее о Dr.Web vxCube: https://www.drweb.ru/vxcube 



Антивирусные исследования
Анализ вредоносных файлов специалистами антивирусной лаборатории «Доктор Веб»
Ни один автоматизированный сервис никогда не заменит опыт и знания вирусного аналитика. В случае 
если вердикт Dr.Web vxCube о проанализированном файле будет не однозначно вредоносный, но у вас 
останутся сомнения в этом решени и, предлагаем воспользоваться услугами специалистов антивирусной 
лаборатории «Доктор Веб» с многолетним опытом вирусного анализа. 
Услуги включают анализ вредоносных файлов любой сложности, по результатам которого выдается  
отчет, содержащий:

 � описание алгоритмов работы вредоносного ПО и его модулей;
 � категоризацию объектов: однозначно вредоносный, потенциально вредоносный (подозрительный), др.;
 � анализ сетевого протокола и выявление командных серверов;
 � влияние на зараженную систему и рекомендации к устранению заражения. 

Заявки на антивирусные исследования принимаются по адресу: https://support.drweb.ru 

Экспертиза вирусозависимых компьютерных инцидентов (ВКИ)
Если ваша компания пострадала от действия вредоносного ПО и требуется квалифицированная эксперти-
за вирусных аналитиков, воспользуйтесь услугами специального подразделения компании «Доктор Веб».
Об экспертизе ВКИ: https://antifraud.drweb.ru/expertise
Заявки на экспертизу: https://support.drweb.ru/expertise

© OOO «Доктор Веб», 2003–2019 
«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под 
маркой Dr.Web. Продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года.
125040, Россия, Москва, 3-я улица  Ямского поля, вл. 2, корп. 12а  
 Тел.: +7 495 789-45-87 (многоканальный), факс: +7 495 789-45-97
https://антивирус.рф    https://www.drweb.ru    https://free.drweb.ru    https://curenet.drweb.ru


