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для Mac OS X

Ключевые функции
Проверка объектов автозапуска, сменных носителей информации,
сетевых и логических дисков, почтовых форматов, файлов и каталогов,
включая упакованные и находящиеся в архивах
nnВыбор типа сканирования: быстрое, полное и выборочное
nnАнтивирусная проверка вручную, автоматически или по заранее составленному расписанию
nnЗащита настроек монитора SpIDer Guard® паролем от несанкционированного изменения
nnПрименение действий для зараженных, подозрительных объектов
и объектов другого типа, включая лечение, перемещение в карантин
и удаление, в том числе в случае если выбранное ранее действие оказалось невозможным
nnИсключение из проверки путей и файлов по запросу пользователя
nnОбнаружение и удаление вирусов, скрытых под неизвестными упаковщиками
nnРегистрация времени события, объекта проверки и типа воздействия
на него
nnНОВИНКА ВЕРСИИ 10! Контроль доступа к интернет-ресурсам и защита
от посещения нежелательных веб-сайтов (сайтов, посвященных насилию, азартным играм и т. п.)
nnЗагрузка обновлений автоматически (по расписанию) или по требо
ванию
nnАвтоматическое оповещение (в том числе с помощью звуковых уведомлений) о вирусных событиях
nnИзоляция зараженных файлов в карантине с возможностью задания
времени хранения объектов в карантине и его максимального размера
nnЛечение, восстановление или удаление перемещенных в карантин
объектов
nnВедение подробного отчета о работе
nnДоступность модулей в виде утилит командной строки, с возможностью их встраивания в используемые для обслуживания системы
Apple Scripts
nn

Системные требования
Mac OS X 10.7 и выше
Оперативная память —
 в соответствии с требованиями ОС
nnДоступ к сети Интернет: для регистрации и получения обновлений
nn
nn

Лицензирование
Виды лицензий
nnПо числу защищаемых рабочих станций
Программный продукт Антивирус Dr.Web для Mac OS X лицензируется отдельно или в составе комплекса Dr.Web Enterprise
Security Suite. В последнем случае дополнительно лицензируется Центр управления Dr.Web Enterprise Security Suite (ЦУ).
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