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Антивирусная проверка
трафика, передаваемого
по протоколам HTTP, FTP,
SMTP и POP3, а также
посредством веб-сервиса
Kerio Clientless SSL VPN
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Dr.Web для интернет-шлюзов Kerio
подключается к межсетевому экрану Kerio
и обеспечивает надежную защиту сетевого
трафика от всех видов вредоносного
программного обеспечения.
Преимущества

Ключевые функции

Надежная защита доступа в Интернет как для частных
пользователей, так и для компаний любого размера
и рода деятельности

Детектирование вредоносных объектов, передаваемых
по протоколам HTTP, FTP, SMTP и POP3, а также посредством веб-сервиса Kerio Clientless SSL VPN*

Детектирование инфицированных вложений в электронных письмах до их обработки почтовым сервером

Формирование списка проверяемых протоколов обмена
данными

Удобное управление из консоли администрирования
Kerio

Возможность выбора действий для файлов, не поддающихся проверке

Возможность работы в режиме централизованной
защиты при помощи Центра управления Dr.Web
Enterprise Security Suite*

Сканирование с возможностью настройки параметров:
выбор максимального размера*, типов проверяемых
объектов, способов обработки инфицированных файлов

Минимальное время проверки и повышенная надежность продукта за счет использования технологии
многопоточной проверки

Регистрация ошибок и происходящих событий
Возможность получать сообщения обо всех вирусных
инцидентах как через почтовые уведомления, так и через
СМС
Автоматические обновления вирусных баз

* Только для Windows-версии.

Dr.Web — единственный на сегодняшний день российский антивирусный плагин для Kerio WinRoute/
Control, что особенно важно при поставке продукта государственным предприятиям.

Системные требования
Версия для Windows
Не менее 350 МБ свободного дискового пространства
	Операционная система Microsoft Windows 2000 SP4 + Rollup 1/XP/Vista/7, Microsoft Windows Server 2003/2008
(32- и 64-битные версии)
Межсетевой экран:
Kerio WinRoute Firewall 6.2 или выше;
Kerio Control 7.0.0 или выше

Версия для Kerio Control VMware Virtual Appliance и Kerio Control Software Appliance
Не менее 290 МБ свободного дискового пространства
Операционная система Kerio Control VMware Virtual Appliance или Kerio Control Software Appliance
Межсетевой экран: Kerio Control 8.x или выше

Лицензирование
Виды лицензий
По числу защищаемых пользователей.
Посерверная лицензия — для проверки неограниченного объема трафика на одном сервере, с числом защищаемых
пользователей не более 3 000.
Безлимитная лицензия — для проверки неограниченного объема корреспонденции на любом количестве серверов с любым числом защищаемых пользователей.

Программный продукт Dr.Web для интернет-шлюзов Kerio можно приобрести отдельно или в составе комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite. В последнем случае дополнительно лицензируется
Центр управления Dr.Web Enterprise Security Suite.
Варианты лицензий
Антивирус
Антивирус + Центр управления*
* Только для Windows-версии.

Также Dr.Web для интернет-шлюзов Kerio доступен в составе экономичных комплектов Dr.Web для
малого и среднего бизнеса.
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