ое

н
ан

т

д
оз
с
и

и
ащ

Комплексная защита от всех типов
угроз для мобильных устройств,
антивирус для телевизоров,
медиапроигрывателей и игровых
консолей на платформе Android TV.
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Антивирус

Антиспам*

Защитит от троянцев и других
вредоносных программ.

Антивор*

Оградит от нежелательных звонков
и SMS-сообщений.

Облачный фильтр Cloud Checker

Поможет найти мобильное
устройство в случае его утери
или кражи и при необходимости дистанционно удалить
с него конфиденциальную
информацию. Сервис
самостоятельной разблокировки антивора:

Ограничит доступ к нежелательным
и потенциально опасным сайтам по
нескольким тематическим категориям.
Он особенно полезен, если устройством
пользуется ребенок, который пока еще
не осознает опасности посещения тех
или иных ресурсов.

https://antitheft.drweb.com.

Аудитор безопасности

Брандмауэр

Произведет диагностику
проблем безопасности
и предложит решения для
их устранения.

Ключевые функции
Проверка «на лету»
Проверка файлов, поступающих через GPRS/
Infrared/Bluetooth/Wi-Fi/USB-соединения или во
время синхронизации с ПК
Два типа проверки: полная и выборочная
Возможность включения/выключения постоянной
проверки карты памяти
Сканирование по требованию всей файловой системы или отдельных файлов и папок
Проверка файлов в архивах APK, ZIP, SIS, CAB, RAR,
JAR
Черные и белые списки входящих телефонных
звонков и СМС-сообщений
Удаление инфицированных файлов
Перемещение подозрительных файлов в карантин
Восстановление файлов из карантина
Детальные отчеты о сканировании системы
Удаленное управление мобильным устройством
в случае его утери или кражи — с помощью «Антивора»
Проверка из «облака» ссылок, открываемых в браузере.

Проконтролирует сетевую активность
приложений.

*Использование этих компонентов на планшетных компьютерах без
SIM-карты невозможно.
**Для устройств под управлением Android TV доступен только
Антивирус.

Лицензирование
Право бесплатного использования Dr.Web для Android
предоставляется всем зарегистрированным пользователям
коробочных продуктов Dr.Web
Dr.Web Security Space
Антивируса Dr.Web
В случае утери/смены устройства возможен перенос на другое
мобильное устройство. Для этого достаточно еще раз получить
ключевой файл по серийному номеру.

Системные требования
Android OS 4.0 — 5.2

ООО «Доктор Веб»
«Доктор Веб» — российский разработчик средств информационной безопасности. Антивирусные продукты Dr.Web
разрабатываются с 1992 года.
125124, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корп. 12а
Телефон: +7 (495) 789–45–87 (многоканальный), факс: +7 (495) 789–45–97
http://www.drweb.com | http://www.av-desk.com | http://freedrweb.com | http://mobi.drweb.com

