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Комплексная защита для Windows, антивирус для macOS и Linux
Защита для мобильных устройств — в подарок!

Функциональные возможности (для Windows)
Улучшено! Комплексная защита ПК под управлением Windows
от всех видов современных известных и новейших неизвестных
интернет-угроз.
Улучшено! Защита от наиболее актуальных вредоносных
программ, разработанных с расчетом на необнаружение
традиционными сигнатурными и эвристическими механизмами.
Новое! Защита от атак эксплойтов через уязвимости
«нулевого дня».
Улучшено! Возможность установки и работы на уже
инфицированном компьютере.
Улучшено! Высокий иммунитет при попытках вредоносных
программ вывести Dr.Web из строя.
Улучшено! Высокая скорость сканирования благодаря
использованию возможностей многопроцессорных систем.
Улучшено! Защита в режиме онлайн без ущерба
производительности ПК.
Улучшено! Высокая скорость фильтрации веб-трафика и почты
без задержки при онлайн-играх, воспроизведении потокового
видео и прослушивании онлайн-радио.

Компоненты защиты для Windows
Антивирус — преградит вход в защищаемую систему вирусам и вредоносному ПО, вылечит от уже проникших вирусов.

Брандмауэр — возведет заслон на пути попыток хакеров
вторгнуться в ваш компьютер.

Веб-антивирус SpIDer Gate® — обеспечит проверку вебстраниц 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
веб-ресурсов. Функция запрета доступа к файлам, папкам и
сменным носителям сделает невозможным несанкционированное использование, удаление или похищение информации.
Антивирусная сеть — управляйте антивирусами Dr.Web,
установленными на компьютерах в пределах одной локальной
сети, в удаленном режиме.

Новое! Абсолютно новый алгоритм создания и хранения резервных копий важных файлов с помощью компонента «Защита данных от повреждения». Минимальная нагрузка на систему в ходе
создания резервных копий — при любых объемах данных!

Системные требования

Полная проверка архивов любого уровня вложенности.

Dr.Web Security Space

Запрет доступа к сайтам, которые используются для распространения вредоносных или потенциально опасных программ, к фишинговым сайтам и сайтам, на которых используются методы социальной инженерии для обмана посетителей.
Фильтрация спама и всех видов нежелательных сообщений
без необходимости обучения антиспама.
Улучшено! Полная проверка «на лету» любого трафика
по всем портам.
Безопасный интернет-серфинг в поисковых системах Google,
Yandex, Yahoo!, Bing, Rambler — небезопасный контент отсеивается
самими поисковиками!
Безопасное общение — фильтрация трафика в мгновенных
сообщениях.
Улучшено! Эффективная защита детей от нежелательного
контента.
Улучшено! Блокировка возможности несанкционированного
использования съемных устройств и компьютера.
Облачный сервис Dr.Web Cloud — мгновенная проверка URL
на серверах компании «Доктор Веб».
Новое! Облачный сервис репутационной проверки процессов
на вредоносность.
Защита от несанкционированного доступа извне, блокировка
подозрительных соединений на уровне пакетов и приложений.

Windows 10/8/7/Vista (64-битные системы)
и Windows 10/8/7/Vista/XP SP2 (32-битные
системы).
Оперативная память: не менее 512 МБ.
Свободное пространство на жестком диске: 1 ГБ.
Временные файлы, создаваемые в ходе установки, потребуют дополнительного места.
Антивирус Dr.Web для macOS
macOS 10.7 и выше
Оперативная память — в соответствии
с требованиями ОС.
Антивирус Dr.Web для Linux
Операционная система: дистрибутивы GNU/
Linux, работающие на платформе Intel x86/
amd64 на основе ядра 2.6.37 (и выше) и использующие библиотеку glibc версии 2.13 (и выше).
Не менее 512 МБ свободного дискового
пространства.
Дополнительно: доступ к сети Интернет
для регистрации и получения обновлений.

Удаленное управление Dr.Web на других компьютерах в пределах
одной локальной сети без установки Центра управления Dr.Web
В стоимость программы включены обновления вирусных баз и услуги технической поддержки. https://support.drweb.ru
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 | www.drweb.ru | http://www.av-desk.com | https://free.drweb.ru

