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Dr.Web для Qbik WinGate v.6 предназначен для защиты трафика и электронной почты, передаваемых по протоколам 
HTTP/POP3/FTP прокси-сервера и SMTP-сервера Qbik WinGate, от вирусов и спама.

Антивирус Антиспам

В программе используются передовые разработки и 
технологии компании «Доктор Веб», которые позволяют 
обезвредить любые типы вредоносных объектов, 
представляющих угрозу функционирования сети и 
информационной безопасности пользователей. В 
том числе вирусы, троянские программы, программы 
дозвона, рекламные программы, потенциально опасные 
программы, программы взлома и программы-шутки.

Программа использует эффективный и компактный 
модуль антиспама, не требующий обучения и 
позволяющий задавать различные действия для каждой 
из трех предусмотренных программой категорий спама, 
а также создавать черный и белый списки электронных 
адресов.

При обнаружении угроз безопасности к ним применяются действия согласно настройкам приложения.

Сравнительная таблица функциональных возможностей продуктов Dr.Web 
и Kaspersky для Qbik WinGate

Dr.Web для Qbik WinGate
6.0

Kaspersky AntiVirus 3.0 for 
WinGate

Способ интеграции Внешний плагин Интегрированный плагин

Основные возможности продуктов

Антивирусная проверка почтовых сообщений, 
передаваемых по протоколам SMTP и POP3, включая 
проверку вложенных файлов

 

Антивирусная проверка файлов и данных, 
передаваемых по протоколам HTTP и FTP до их 
получения клиентом

 

Антиспам проверка почтовых сообщений, 
передаваемых по протоколам SMTP и POP3  

Антивирусная проверка сервера Отдельный продукт 

Автоматическое обновление вирусных баз  
Возможность обновления без подключения к сети 
Интернет 

Возможность выбора серверов обновлений  

Наличие собственной панели управления  

Просмотр статистики работы плагина  
Возможности обнаружения и удаления вредоносных объектов

Защита от вирусов любых типов  

Эвристический анализатор  

Дополнительная защита от неизвестных вирусов Origins Tracing™ 
Возможность обнаружения и удаления вирусов, 
скрытых под неизвестными упаковщиками

FLY-CODE 

Возможность выбора различных действий для 
вредоносных объектов различного типа  



3

Возможность выбора действий для тех файлов, 
проверка  которых невозможна ****  

Возможность выбора различных действий для 
различных видов спама, включая перемещение 
в карантин и добавление префикса к теме письма 

 

Наличие черного и белого списков электронных 
адресов  

Проверка архивов любой вложенности  **
Ограничение времени проверки файла  

Ограничение максимальной глубины вложенности  
Ограничение максимального размера проверяемого 
архива  

Лечение инфицированных файлов, передаваемых 
по протоколу HTTP  ***

Изоляция инфицированных файлов в собственном 
карантине плагина и/или карантине WinGate  /

Наличие менеджера карантина  
Возможность просмотра карантина, восстановления 
файла из карантина, пересканирование хранящегося 
объекта, добавления файла с диска, пересылки 
сохраненного объекта

////* //?/?/

Показ для сохраненных в карантине объектов их 
типа, источника заражения (включая информацию 
об инициировавшем распространение 
пользователе), вида операции, выполняемой 
вирусом в момент его обнаружения

 

Ограничение размера карантина 
Возможность сохранения в карантине резервных 
копий перед лечением объекта 

Возможность показа сохраненных резервных копий 
Удобство управления

Отображение списка защищаемых сервисов  

Отображение статистики работы

Отображается 
количество  проверенных, 
инфицированных 
и помещенных в карантин 
Dr.Web объектов, а также 
число ошибок, возникших при 
проверках на вирусы



Отображение актуальности используемых вирусных 
баз  

Возможности отчетов

Запись сообщений в журнал регистрации событий 
операционной системы  
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Локализация

Русифицированный интерфейс менеджера настроек 
плагина и карантина  

Руководство по эксплуатации на русском языке  

Техническая поддержка на русском языке  
Лицензирование

Возможность защиты иных продуктов и/или 
перехода на них в рамках одной лицензии  

* Если выгрузить в папку inbox Wingate’a.

** Во время тестирования не был проверен архив формата 7zip.

*** Во время тестирования не были пойманы некоторые вирусы из тестовой коллекции (malware типов joke и hacktool) 
тестовый вирус вылечен не был.

**** Не проверяются данные, передаваемые по протоколу HTTP в зашифрованном виде (HTTPs), зашифрованные 
почтовые сообщения, а также поврежденные архивы и архивы с паролем.

Примечание
В таблице используются следующие обозначения:

 «»— функциональная возможность присутствует,

 «» — функциональная возможность отсутствует,

 незаполненная ячейка или знак вопроса означает отсутствие достоверных данных о наличии или отсутствии дан-
ного функционала.

Выводы
 Dr.Web для Qbik WinGate –  единственный на сегодняшний день полностью русифицированный плагин для Qbik 

WinGate. 

 Только Dr.Web для Qbik WinGate имеет как документацию, так и непосредственную техническую поддержку про-
изводителя. 

 В отличие от продукта конкурента, продукт компании «Доктор Веб» имеет возможность антиспам-фильтрации.

 Отличительной особенностью продукта компании «Доктор Веб» является наличие дополнительных технологий 
обнаружения вредоносных объектов, в том числе в архивах с неизвестным форматом, что отсутствует у конкури-
рующего продукта. 


