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Dr.Web защитит ваш цифровой МИР
Все вредоносные программы создаются для совершения преступлений. Главное
в работе хакера — нанесение вреда, причинение ущерба и криминальный заработок на
этом. От каких угроз защитит Антивирус Dr.Web?
Защита от хищений
средств

Защита от
мошенников*

Защита от уязвимостей
программ

От банковских троянцев,
клавиатурных шпионов,
хакерских атак во время
сессии онлайн-банкинга

От фишинговых и
мошеннических сайтов,
сайтов с вредоносным ПО

От эксплойтов, используемых
киберпреступниками для
проникновений через ошибки
в популярных приложениях

Защита данных
и информации*

Защита от захвата
устройства и слежки*

Защита детей*

От удаления, порчи,
шифрования и похищения

Блокировка камеры,
микрофона, съемных
устройств

Родительский контроль

* Есть только в продукте Dr.Web Security Space.

Внимание! Сегодня для защиты Windows только
антивируса недостаточно. Все компоненты защиты
Dr.Web для Windows — в Dr.Web Security Space.

Компоненты защиты Dr.Web
Операционная система

Компоненты защиты Dr.Web

Windows

macOS

Антивирус
Преградит вход в защищаемую систему вирусам и вредоносному ПО, вылечит от уже проникших
вирусов.
Веб-антивирус*
Обеспечит проверку веб-страниц в режиме реального времени, блокирует фишинговые и другие
опасные интернет-ресурсы.
Антиспам*
С высокой долей вероятности распознает спам независимо от языка сообщения, при близком
к нулю проценте ложных срабатываний.
Родительский контроль*
Блокирует сайты по ключевым словам в URL и защитит детей от посещения нежелательных вебресурсов. Функция запрета доступа к файлам, папкам и сменным носителям сделает невозможным
несанкционированное использование, удаление или похищение информации.
Брандмауэр
Возведет заслон на пути попыток хакеров вторгнуться в ваш компьютер.
Защита от эксплойтов
Защита от вредоносных объектов, пытающихся для проникновения в систему использовать
уязвимости в популярных приложениях.
Защита от вымогателей
Защита от троянцев-шифровальщиков на основе правил поведения программ этого типа.
Защита от потери данных*
Постоянная защита файлов в выбранных пользователем папках от несанкционированного
изменения или удаления (отключена по умолчанию).
Приватность*
Блокировка камеры и микрофона от несанкционированной записи звука и видео через устройство.
Блокировка съемных устройств*
Блокировка доступа к съемным носителям — флеш-картам и любым устройствам, которые
используют USB-порт для подключения к ПК, включая веб-камеры, фотоаппараты и MP3-плееры.
Облако Dr.Web
Проверка URL в режиме реального времени на серверах компании «Доктор Веб».
Криптограф**
Сохранность информации и удаление ненужных вам данных без возможности восстановления.
Разработчик криптографа Atlansys Bastion Pro — компания «Программные системы Атлансис» www.
atlansys.ru.

* Есть только в продукте Dr.Web Security Space.
** Криптограф поставляется только в лицензии Dr.Web Security Space + Криптограф и в коробочных продуктах Dr.Web Бастион.

Linux

Почему Dr.Web?

Российский
антивирус

Опыт разработки
с 1992 года

Круглосуточная
техническая поддержка

Внесен в Реестр
отечественного ПО

Windows

Windows 10/8/7/Vista (32- и 64-битные системы)

Другие ОС

Системные требования

macOS 10.7-10.15

Свободное пространство на жестком диске

Linux GNU/Linux с версией ядра 2.6.37 и выше

Техподдержка компании «Доктор Веб»:
Тел.: +7 495 789-45-86, 8 800 333-79-32 (бесплатно по России)
https://support.drweb.ru

Сайты компании «Доктор Веб»:
https://www.drweb.ru | https://антивирус.рф | https://www.av-desk.com
https://free.drweb.ru | https://curenet.drweb.ru

Сайты компании «Доктор Веб» в социальных сетях:
https://www.drweb.ru/user/social
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