
Централизованно управляемая защита 
корпоративных планшетов и смартфонов, а 
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сотрудников компании — в любом месте 
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Защити созданное



Dr.Web для 
Android

Dr.Web для 
BlackBerry

Компоненты защиты*

Антивирус 
Антиспам** 
Антивор** 
URL-фильтр Cloud Checker 
Родительский контроль 
Брандмауэр 
Аудитор безопасности

Антивирус  
Аудитор  
безопасности

Централизованное управление в составе Dr.Web Enterprise Security Suite

Поддерживаемые ОС

Android OS 4.0–7.1 
Брандмауэр работает  
на Android 4.0 и выше 
Android TV 5.0+

BlackBerry  
версии 
10.3.2+

Ключевые функции

Многопоточная проверка с распределением задач между ядрами процессора
Проверка файлов, поступающих через GPRS/Infrared/Bluetooth/Wi-Fi/USB-соединения или во время 
синхронизации с ПК
Сканирования по требованию

Возможность включения/выключения постоянной проверки карты памяти

Автоматическое восстановление работоспособности

Сканирование по требованию всей файловой системы или отдельных файлов и папок

Проверка файлов в архивах ZIP, SIS, CAB, RAR
Запрет запуска на мобильном устройстве тех приложений, которые не включены в список разрешенных 
администратором.
Настройка правил работы для каждого приложения
Оперативный контроль за входящим и исходящим трафиком для каждого приложения
Возможность ограничения трафика на использование мобильного Интернета
Возможность установки ограничений для конкретных приложений в роуминге
Предотвращение доступа к нерекомендуемым ресурсам сети Интернет
Защита от несанкционированного доступа при подключении к беспроводным сетям
Разблокировка от троянцев-вымогателей
Сканер уязвимостей
Черные и белые списки входящих телефонных звонков и СМС-сообщений

Поддержка нескольких доверенных сим-карт

Удаление инфицированных файлов 

Перемещение подозрительных файлов в карантин

Восстановление файлов из карантина  
Обновления через Интернет:

 по протоколу HTTP с использованием встроенного модуля GPRS; 
 через Infrared/Bluetooth/Wi-Fi/USB-соединение; 
 путем синхронизации ПК, имеющего доступ к сети Интернет, через соединение ActiveSync

Детальные отчеты о сканировании системы
Размещение информации о найденных угрозах на панели блокировки с возможностью перехода 
к списку угроз
Оповещение об обнаружении действий, характерных для вредоносных программ
Удаленное управление мобильным устройством в случае его утери или кражи — с помощью «Антивора»

Получение GPS-координат мобильного устройства в SMS-сообщении

* Для устройств под управлением Android TV доступны только Антивирус, Аудитор безопасности и Брандмауэр. 
** Использование этого компонента на устройствах без сим-карт невозможно.

Mobile Security Suite

Подробнее: https://products.drweb.ru/mobile/biz/

Лицензирование  
Dr.Web Mobile Security лицензируется по числу защищаемых мобильных устройств.
Лицензию на Dr.Web Mobile Security Suite можно приобрести отдельно или в составе комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite.

В последнем случае дополнительно лицензируется Центр управления Dr.Web Enterprise Security Suite — это бесплатно. Центр управления доступен только 
для Dr.Web для Android OS. 

Также продукты Dr.Web для мобильных устройств доступны в составе экономичных комплектов Dr.Web для малого и среднего бизнеса (5-50 ПК).

 
ООО «Доктор Веб»
«Доктор Веб» – российский разработчик средств информационной безопасности. Антивирусные продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года. 
125040, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корп. 12а 

Телефон: +7 (495) 789-45-87 (многоканальный), факс: +7 (495) 789-45-97

антивирус. рф   |   http://www.drweb.ru   |   http://www.av-desk.ru   |   http://www.freedrweb.ru
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