
Первый российский  
антивирус для KMS  

Содержащаяся в данном документе  
информация показывает преимуще-
ства Dr.Web для Kerio MailServer по 
сравнению с конкурирующими  
продуктами. 

Защити созданное
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Сравнительная таблица функциональных возможностей

Dr.Web NOD32 McAfee

Страна происхождения Россия Словакия США

Способ интеграции
Внешний 

плагин
Внешний 

плагин 

Интегри-
рованный 

плагин 

Поддерживаемые ОС

MS Windows 
2000/

XP/Vista, 
Microsoft 
Windows 

Server 
2003/2008

Windows/
Linux

—

Свободное дисковое пространство  (МБ) 30 50 

Управление из консоли администрирования почто-
вого сервера

+ + +

Антивирусная проверка вложенных файлов почтовых сообщений, в соответствии  
с правилами Kerio MailServer

Антивирусная проверка SMTP-трафика с шифрова-
нием по SSL

+ + +

Поддержка аутентификации SMTP + + +

Защита от вирусов любых типов +

Антиспам-фильтрация — +

Фильтрация контента (удаление файлов различ-
ных типов, фильтрация по MIME-типу или имени 
файла)

+ + +

Возможность выбора действий для вредоносных 
объектов различного типа, включая отправку уве-
домлений отправителю или адресату

+ +

Возможность выбора действий для тех файлов, 
проверка  которых невозможна

+ +

Дополнительная защита от неизвестных вирусов
Origins 

Tracing™
— —

Автоматическое обновление вирусных баз + +

Проверка архивов любой вложенности +

Определение типов обнаруживаемых вредоносных 
объектов

+

Ограничение уровня детализации отчетов +

Ограничение размера отчетов +

Наличие журнала отладки +



Выводы
1. Dr.Web – единственный на сегодняшний день российский антивирусный плагин 

для Kerio MailServer, что особенно важно при поставке продукта государственным 
предприятиям. 

2. Поддержка заказчикам оказывается локально, в России – на русском языке. 
3. По сравнению с упомянутыми продуктами вирусная база Dr.Web  пополняется 

вирусами российского происхождения  быстрее, благодаря наличию Службы 
вирусного мониторинга в России. Это обуславливает более высокую, чем у 
конкурентов, скорость реакции на местные угрозы. 

4. Dr.Web является наименее ресурсоемким продуктом. 

Примечание

В таблице используются следующие обозначения:

 «+»— функциональная возможность присутствует,
 «—» — функциональная возможность отсутствует,
 незаполненная ячейка означает отсутствие достоверных данных о наличии или 

отсутствии данного функционала.

О компании «Доктор Веб»
ООО «Доктор Веб» – российский разработчик средств информационной безопасности. 
Антивирусные продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года и неизменно демонстри-
руют превосходные результаты детектирования вредоносных программ, соответствуют 
мировым стандартам безопасности. Сертификаты и награды, а также обширная гео-
графия пользователей Dr.Web свидетельствуют о высокой степени доверия к продуктам 
компании.

«Доктор Веб» – один из немногих антивирусных вендоров в мире, владеющих собствен-
ной уникальной технологией детектирования и лечения вредоносных программ; имеет 
собственную службу вирусного мониторинга и аналитическую лабораторию. Это обуслав-
ливает высокую скорость реакции специалистов компании на новые вирусные угрозы, 
способность оказать помощь клиентам в решении проблем любой сложности в считан-
ные часы.

Опыт крупных проектов

Среди клиентов «Доктор Веб» – крупные компании с мировым именем, российские  
и международные банки, государственные организации, учебные заведения и научно-
исследовательские институты, сети которых насчитывают десятки тысяч компьютеров.  
Антивирусным решениям «Доктор Веб» доверяют высшие органы государственной  
и исполнительной власти России, компании топливно-энергетического сектора.
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