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Выберите ваш Dr.Web
в зависимости от нужного вам уровня защиты

Уровень защиты от вредоносных программ

Dr.Web Security
Space

Антивирус
Dr.Web

Dr.Web
Бастион

Максимальный

Минимально
необходимый

Максимальный +
криптограф

Поддерживаемые ОС (32и 64-битные системы)
Защита для мобильных
устройств — в подарок

Windows, macOS, GNU/Linux
Количество защищаемых устройств равно количеству ПК, указанному на коробке

Компоненты защиты для Windows
Антивирус

+

+

+

Превентивная защита

+

+

+

Брандмауэр

+

+

+

Антивирусная сеть

+

Веб-антивирус

+

Антиспам

+

+

Родительский контроль

+

+

+
+

Криптограф

+

+
Сервисы для Windows

Защита от потери данных
(резервное копирование)

+

Облако Dr.Web

+

Блокировка съемных
устройств

+

+

Бесплатное восстановление зашифрованных
файлов

+

+

+
+

+

Компоненты защиты для macOS и Linux
Антивирус

+

+

+

Веб-антивирус*

+

+

+

Облако Dr.Web

+

Компоненты защиты для Windows
Антивирус — преградит вход в защищаемую систему вирусам
и вредоносному ПО, вылечит от уже проникших вирусов.
Антиспам — с высокой долей вероятности распознает спам независимо от языка сообщения, при близком к нулю проценте ложных
срабатываний.
Веб-антивирус SpIDer Gate® — обеспечит проверку веб-страниц
в режиме реального времени, блокирует фишинговые и другие опасные интернет-ресурсы.
Родительский контроль — позволит с легкостью настроить доступ
в Интернет по расписанию. 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 — без установки Центра управления Dr.Web.
Брандмауэр — возведет заслон на пути попыток хакеров вторгнуться
в ваш компьютер.
Криптограф Atlansys Bastion Pro
Надежно сохранит ценную информацию в зашифрованном виде
и обеспечит удаление ненужных вам данных без возможности восстановления. Разработчик криптографа Atlansys Bastion Pro — компания
«Программные системы Атлансис» www.atlansys.ru.

Сервисы для Windows
Облачный Dr.Web
Через облачный онлайн-сервис Dr.Web Cloud, в случае подключения ПК к Интернету, при попытке перехода пользователя на
веб-сайты, URL отправляются для проверки на серверы компании «Доктор Веб». Проверка производится в режиме реального
времени — вне зависимости от состояния вирусных баз Dr.Web на
компьютере.
Защита от потери данных (резервное копирование)
Убережет от повреждения файлы, зашифрованные троянцем-шифровальщиком, создавая регулярно их резервные копии.
Просто включите защиту от потери данных, и, если троянец все-таки зашифрует ваши файлы, вы сможете восстановить их самостоятельно, без обращения в службу технической поддержки «Доктор
Веб». В отличие от обычных программ резервного копирования,
Dr.Web создает и защищает от несанкционированного доступа злоумышленников хранилище с копиями файлов.
Блокировка съемных устройств
Большинство современных угроз — троянцы, которые не способны распространяться самостоятельно. Люди собственноручно переносят троянцев от компьютера к компьютеру на
флешках. Dr.Web содержит функцию блокировки доступа
к съемным носителям — флеш-картам и любым устройствам, которые используют USB-порт для подключения к ПК, включая веб-камеры, фотоаппараты и MP3-плееры.
Восстановление файлов, зашифрованных
троянцем-вымогателем
Услуга расшифровки бесплатна для владельцев действующих коммерческих лицензий Dr.Web Security Space и Dr.Web
Бастион — при соблюдении ими этих условий на момент
инцидента.

В каждой коробке Dr.Web —
подарки!
Бесплатная защита для мобильных устройств
Ключевой файл, полученный в процессе регистрации Dr.Web,
позволит защитить не только указанное на лицевой стороне
коробки количество компьютеров, но и столько же мобильных
устройств.

Бонус + 150 дней при продлении
Приобретайте коробочные продукты Dr.Web для продления
лицензии Dr.Web (от 3 месяцев) и получайте дополнительные 150 дней к сроку новой лицензии. Если на момент регистрации нового серийного номера такая лицензия еще
не закончилась, сроки действия старой и новой лицензий
будут суммированы. Срока давности для продления
лицензий Dr.Web нет.

Виртуальная награда — Dr.Web-ки
За каждую покупку коробки начисляются Dr.Web-ки. Их можно
обменять на ежемесячных аукционах на ценные призы.
Для этого надо зарегистрировать серийные номера Dr.Web
в программе лояльности «Я + Dr.Web»:
https://www.drweb.com/user/+drweb.

С Dr.Web повезет каждому!

Самые современные
технологии Dr.Web

для поиска вредоносных объектов и эффективного
лечения заражений


Dr.Web можно установить даже на зараженный
компьютер. DVD-диск, поставляемый в коробочных
продуктах Dr.Web, сделан в виде загрузочного диска
Dr.Web LiveDisk. Если действия вредоносных программ
сделали невозможной загрузку компьютера под управлением Windows или UNIX, диск аварийного восстановления вылечит ПК еще до установки Dr.Web и вернет
работоспособность зараженной системе!



Возможность установки и работы на уже инфицированном компьютере, а также исключительная вирусоустойчивость выделяют Dr.Web среди других аналогичных
программ.



Использование уникальных технологий обработки
процессов в памяти и превосходные возможности
по нейтрализации активного заражения позволяют
не только успешно установить Dr.Web прямо на зараженную машину (без необходимости предварительного
ее лечения) — даже с внешнего носителя без установки
в систему (например, с флешки) — но и уже в ходе установки проводить лечение активных угроз.



Технологии превентивной защиты* позволяют Dr.Web
эффективно работать на опережение, защищая от новых,
наиболее актуальных вредоносных программ, разработанных с расчетом на невозможность обнаружения
их традиционными сигнатурными и эвристическими
механизмами и еще не поступивших на анализ в антивирусную лабораторию, а значит — неизвестных вирусной
базе Dr.Web на момент проникновения в систему.

* Отсутствует в коробочном продукте Антивирус Dr.Web.

Мифы и реальность
Все антивирусы пропускают вирусы. Поэтому
антивирус не нужен.
Сегодня вирусописательство — это хорошо налаженный криминальный бизнес. Новые вредоносные программы, большинство из которых троянцы, появляются ежедневно сотнями
тысяч — зайдите на live.drweb.com и убедитесь в этом сами.
Вирусные аналитики НЕ УСПЕВАЮТ обрабатывать такое количество подозрительных файлов. Между появлением нового
вируса и внесением данных о нем в вирусную базу могут проходить часы или дни. Если вирус сложный — на это могут уйти
даже месяцы.
Кроме того, перед выпуском некоторых наиболее опасных
новых вирусов в «живую природу» злоумышленники тестируют их на невозможность обнаружения всеми известными
антивирусными программами.

От таких вирусов традиционные сигнатурные методы обнаружения защитить не могут. На помощь приходят новейшие поведенческие технологии (например, поведенческий анализатор Dr.Web
Process Heuristic), которые позволяют антивирусной программе
обнаруживать даже неизвестные вирусной базе вредоносные
программы.
Но угроза заражения новейшим НЕИЗВЕСТНЫМ вирусом есть
ВСЕГДА.
При этом только антивирус способен вылечить систему от
уже проникших и активизировавшихся в ней вредоносных
программ.
Именно поэтому наиболее важным показателем качества работы
антивирусной программы является не только ее способность
находить вирусы, но и лечить их; не просто удалять инфицированные файлы вместе с важной для пользователя информацией,
но и уметь возвращать их в первоначальное «здоровое» состояние. Использование антивируса исключает необходимость дополнительной установки antispyware, антируткитов и иных подобных
программ.

Реальные преимущества


Антивирус Dr.Web разрабатывается с 1992 года. Это одна
из самых первых в мире антивирусных программ.



«Доктор Веб» — российская компания. Программы Dr.Web
создаются только российскими разработчиками. Центральный офис находится в Москве, Россия.



«Доктор Веб» принадлежат все права на технологии Dr.Web.
Авторские права на технологии Dr.Web принадлежат автору
антивируса Dr.Web, единственному владельцу компании
«Доктор Веб» — Игорю Данилову.



Dr.Web сертифицирован Министерством обороны Российской Федерации. Компания «Доктор Веб» имеет лицензии
ФСБ России и ФСТЭК России на проведение работ, связанных с государственной тайной.



Dr.Web внесен в Единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных.



«Доктор Веб» имеет собственную службу вирусного мониторинга, которая собирает образцы вирусов по всему миру.
Это обуславливает высокую скорость реакции лаборатории
на новые угрозы, особенно российского происхождения.

Dr.Web Mobile Security
Защита смартфонов и планшетов
от всех типов вредоносных
программ для мобильных устройств,
используемых мошенниками для
совершения киберпреступлений

Компоненты защиты для
Dr.Web Mobile Security

Dr.Web для
Android*

Dr.Web для
BlackBerry

Антивирус

+

+

Фильтр звонков и СМС**

+

Антивор**

+

URL-фильтр

+

Брандмауэр

+

Аудитор безопасности

+

+

*

Для устройств под управлением Android TV доступны только Антивирус,
Брандмауэр и Аудитор безопасности.
** Использование этих компонентов на устройствах без SIM-карт невозможно.

Dr.Web Mobile Security лицензируется по числу защищаемых
мобильных устройств.
Бесплатная лицензия на Dr.Web Mobile Security предоставляется
всем зарегистрированным пользователям коробочных продуктов
Dr.Web.
В случае утери/смены мобильного устройства возможен перенос
лицензии на другой аппарат. Для этого достаточно повторно
получить ключевой файл по серийному номеру.
В коробке поставляется 1 серийный номер для защиты
2 мобильных устройств на 2 года. Срок действия защиты для
обоих устройств начинает действовать с момента активации
серийного номера.

Dr.Web «Малый бизнес»
Экономичная комплексная
защита enterprise-класса
средствами отечественного
антивируса Dr.Web
Enterprise Security Suite,
сертифицированного
ФСТЭК России
Защита 5 ПК, 1 сервера
и 5 мобильных устройств

Защищает по закону
Использование Dr.Web Enterprise Security Suite в комплекте
«Малый бизнес» позволяет обеспечить надлежащее выполнение
требований норм законодательства РФ о применении мер
для защиты:


информации с ограниченным доступом (государственная
тайна, персональные данные и т.д.);



отдельных категорий граждан от информации,
причиняющей вред.

Продукты комплекта


Центр управления Dr.Web Enterprise Security Suite



Dr.Web Desktop Security Suite (5 ПК под управлением
Windows, Linux (32- и 64-битные системы)



Dr.Web Server Security Suite (1 сервер Windows, Unix
(32- и 64-битные системы))

Бонус


Dr.Web Mobile Security Suite (5 моб. устройств под Android,
BlackBerry)



Лечащая утилита Dr.Web CureNet! (5 ПК)



Лечащая утилита Dr.Web CureIt! (5 ПК)

В комплект поставки входят: лицензионный сертификат,
DVD-диск в фирменном конверте, содержащий верифицированные дистрибутивы сертифицированных продуктов Dr.Web
Enterprise Security Suite версии 10, а также документацию и материалы в формате PDF, формуляр с голографической наклейкой.

ООО «Доктор Веб»
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
http://www.drweb.com

