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Dr.Web для серверов Unix – высокопроизводительный продукт для антивирусной проверки файловых хранилищ Samba
на серверах под управлением Unix-систем (Linux, FreeBSD, Solaris). Благодаря возможности обработки гигантских массивов
информации в режиме реального времени, надежности работы и гибкости настроек он способен удовлетворить запросы
компаний любого масштаба.

Преимущества

Ключевые функции

Высокая производительность и стабильность работы

Проверка томов сервера по заранее
заданному расписанию или запросу
администратора

Высокая скорость сканирования при минимальной нагрузке
на операционную систему, что позволяет Dr.Web идеально
функционировать на серверах практически любой конфигурации

Сканирования на «лету» – непосредственно
при записи или открытии файлов на
сервере с рабочих станций

Гибкая клиентоориентированная система настройки – выбор
объектов проверки, действий с обнаруженными вирусами или
подозрительными файлами
Отличная совместимость – не конфликтует с известными
межсетевыми экранами и файловыми мониторами

Многопоточная проверка
   Централизованный сбор статистики,
учитывающей все аспекты работы системы

Удобство администрирования, простота установки и настройки
Системные требования
Samba 3.0 и выше
Поддерживаемые ОС
Дистрибутивы Linux, имеющие версию ядра 2.4.x и выше
FreeBSD версии 6.х и выше для платформы Intel x86
Solaris версии 10 для платформы Intel x86

Автоматическое отключение от сервера
станции – источника вирусной угрозы
Мгновенное оповещение администратора
Изоляция инфицированных файлов
в карантине
Лечение, восстановление и/или удаление
файлов из карантина
Ведение журнала действий антивируса
Автоматические обновления вирусных баз

Лицензирование
Виды лицензий
По числу защищаемых серверов.

Варианты лицензий
Антивирус
Антивирус + Центр управления
Также Dr.Web для серверов Unix доступен в составе экономичных комплектов Dr.Web для малого и среднего бизнеса.
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