
Антивирус Dr.Web  
для Mac OS X

Защити созданное



Сравнительная таблица функциональных возможностей со схожими 
продуктами конкурентов

В таблице используются следующие обозначения:

 «+»— функциональная возможность присутствует,

 «—» — функциональная возможность отсутствует,

 незаполненная ячейка означает отсутствие достоверных данных о наличии или отсутствии 
данного функционала.

Функционал Dr.Web для 
Mac OS X

McAfee 
VirusScan for 
Mac 8.6

Symantec 
Norton 
AntiVirus 11 
for Macintosh/ 
Norton Internet 
Security for Mac

Возможности защиты

Защита от вирусов любых типов + + +

Возможность выбора различных действий для 
вредоносных объектов различного типа

+

Удаление вирусов неизвестных типов
+ н/д

Bloodhound – 
поведенческий 

анализатор

Проверка инсталляционных файлов +  
после того как 
образ диска 

будет примон-
тирован

Включая DMG

Проверка съемных носителей + Включая iPod Mount Scan

Сканирование файлов, доступ к которым  
закрыт с помощью access permission Bits

+

Сканирование элементов автозапуска +

Возможность выбора действий для  
инфицированных файлов

+
Clean, Delete, 

Notify

Возможность выбора действий для тех  
файлов, лечение которых невозможно

+ Delete

Возможность исключения архивов из 
сканирования

+

Ограничение времени сканирования каждого 
файла

в SpIDer Guard +

Запуск сканирования через Apple Script +

Поддержка системы резервного копирования 
TimeMachine

+

Наличие ложных срабатываний — —



Компоненты решения

Антивирусный сканер Включая drag-
and-drop

Включая 
“drag-and-

drop scanning”
Norton AntiVirus

Возможность выбора режима проверки  
(Быстрая/Полная/Выборочная)

+ — —/+/+

Возможность выбора способа устранения обна-
руженных угроз (Автоматически/вручную)

+ —

Возможность исключения файлов из  
проверки

+ — +

Сканер командной строки + Uvscan Norton AntiVirus

Антивирусный монитор SpIDer Guard + Auto-Protect

Выбор действий, по которым будут проверяться 
файлы

Close
Всегда, Read, 

Write

Проверка почтовых форматов +
Apple Mail 
scanning

+

Защита мгновенных сообщений + — +

Планировщик задач + eUpdate

Возможность написания собственных компо-
нентов через имеющееся API

+

Возможность отключения компонентов + +

Обновления

Обновление из сети Интернет + + +

Управление карантином

Управление карантином Удалить, Выле-
чить, Восстано-

вить
—

Repair, Delete, 
Restore

Блокировка доступа к карантину +

Возможность задавать время нахождения 
объектов карантине

+ —

Возможность задавать размер карантина +

Системные требования

Dr.Web for Macintosh Mac OS X v10.5 или более поздняя

процессор Intel

64 MB оперативной памяти

30 MБ MB свободного места на жёстком диске

McAfee VirusScan for Mac 8.6 Mac OS X Tiger (10.4.6 or later), Mac OS X Leopard (10.5 or later) 

PowerPC or Intel processor

512 MB RAM 

45MB of available hard disk space

Symantec Norton AntiVirus 11 for 
Macintosh

Norton Internet Security For Mac

Mac OS X version 10.4.10 or higher 

PowerPC or Intel Core processor 

128 MB of RAM 

100 MB of available hard disk space



Выводы

Несомненными преимуществами Dr.Web для Mac OS X являются его передовая архитектура, раз-
работанная с учетом особенностей операционных систем компании Apple, и ориентация на пользо-
вателей, привыкших к комфортной работе.

 В отличие от конкурентов асинхронная архитектура проверки позволяет пользователю прак-
тически мгновенно выполнять любые действия с файлами любого типа – низкая нагрузка на 
систему делает работу антивируса Dr.Web для Mac OS X практически незаметной.

 Для Dr.Web для Mac OS X ситуация, когда проверяемый файл «завешивает» операционную 
систему является невозможным – даже если в процессе проверки произойдет ошибка. 

 В Dr.Web для Mac OS X реализована возможность создания пользователем собственных 
профилей проверок, что характеризует антивирус как дружественный к пользователю, по-
зволяющий облегчить рутинную работу.

 С помощью Dr.Web для Mac OS X пользователь может не просто проверять файлы и объ-
екты всех типов – он может самостоятельно указать файлы, которые необходимо проверять 
и действия, которые необходимо предпринять с инфицированными объектами – даже в том 
случае, если выбранное ранее действие оказалось невозможным.

 Пользователи Dr.Web для Mac OS X могут работать с этим продуктом не только через гра-
фический интерфейс – все модули доступны в виде утилит командной строки – системные 
администраторы могут встраивать их в используемые ими для обслуживания системы Apple 
Script’s.

 Сообщение о детектировании угрозы несёт в себе полноценный функционал по устранению 
угрозы: сообщение разворачивается при наведении на него мышкой и отображает все обна-
руженные угрозы в виде таблицы.

 Принятое за основу при разработке системы оповещений SpIDer Guard требование макси-
мального удобства пользователя (минимизации отвлекающих его факторов) позволило соз-
дать чрезвычайно гибкую систему. При настройках по умолчанию ее работа, в большинстве 
случаев, не требует от пользователя никакой реакции и не отвлекает его от выполнения теку-
щих задач. Пользователь может самостоятельно настроить звуковое сопровождение и время 
оповещения либо отключить систему оповещений вовсе.

 Соблюдение разработчиками «Доктор Веб» рекомендаций компании Apple для интерфейсов 
программ на платформе Мас позволило создать интерфейс, делающий работу с решением 
интуитивно понятным и максимально простым.

 Антивирус Dr.Web для Mac OS X отображает результаты сканирования не только в таблич-
ном виде, но и в сводной столбчатой диаграмме.
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