Защити созданное

Антивирус Dr.Web Премиум по подписке
для бизнеса
Эффективная и надежная защита
Персональных компьютеров и ноутбуков, рабочих
станций, в том числе виртуальных машин
Файловых и почтовых серверов,
в том числе виртуальных
Интернет-шлюзов
Мобильных Android-устройств

в офисе и на удаленной работе

Windows

macOS

Linux

UNIX

защита Android в подарок
(по числу защищаемых ПК)

Удобно и выгодно
Автопродление, приостановка, подключение и отключение — когда угодно, в один клик!

Тестовый период 30 дней — попробуйте!
Подписка за 99 рублей в месяц!
Скидки за количество подписок!
Антивирус Dr.Web Премиум — это кроссплатформенное решение, обеспечивающее защиту полумиллиона устройств рабочих станций и серверов на Windows, Linux, macOS, а также Androidустройств по всему миру. Подписка на антивирус позволяет системному администратору, сотруднику
подразделения безопасности или аутсорсинговой IT-компании оперативно контролировать состояние антивирусной защиты любого количества объектов вне зависимости от их местонахождения и
механизма доступа в интернет, и при необходимости гибко настраивать её параметры.
Подписка на антивирус позволит предельно просто и без лишних затрат организовать защиту рабочих мест, серверов и мобильных устройств в вашей организации. Она станет незаменимым решением при отсутствии отдельного подразделения информационной безопасности или если вы пользуетесь услугами приходящего системного администратора.
Основные преимущества подписки — простота и гибкость. Вы платите за защиту лишь тех устройств,
которые задействованы в ваших бизнес-процессах, и можете в любой момент изменять количество
подписок, в зависимости от ситуации увеличивая или уменьшая.

Компоненты защиты
Из-за ограничения со стороны операционных систем количество компонентов защиты для разных
платформ отличается.

*

Антивирус

Преградит вход в защищаемую систему вирусам и вредоносному
ПО, вылечит от уже проникших вирусов.

Веб-антивирус SpIDer Gate

Обеспечит проверку веб-страниц в режиме реального времени,
заблокирует фишинговые интернет-ресурсы, запретит доступ
к нерекомендуемым и потенциально опасным сайтам.

Антиспам*

С высокой долей вероятности распознает спам независимо от языка
сообщения, при близком к нулю проценте ложных срабатываний.

Офисный контроль*

Ограничит доступ к нежелательным сайтам по категориям
и чёрному списку.

Брандмауэр**

Возведет заслон на пути попыток хакеров вторгнуться в компьютер.

Защита от эксплойтов***

Защитит от вредоносных объектов, пытающихся для проникновения
в систему использовать уязвимости в популярных приложениях.

Защита от вымогателей***

Защитит от троянов-шифровальщиков на основе правил поведения программ этого типа.

Защита от потери данных

Обеспечит постоянную защиту файлов в выбранных пользователем папках от несанкционированного изменения или удаления
(отключена по умолчанию).

Блокировка съемных
устройств***

Заблокирует доступ к съемным носителям — флеш-картам и любым устройствам, которые используют USB-порт для подключения
к ПК, включая веб-камеры, фотоаппараты и MP3-плееры. Функция запрета доступа к файлам, папкам и сменным носителям сделает невозможным несанкционированное использование, удаление или похищение информации.

Облако Dr.Web

Проверит URL в режиме реального времени на серверах компании «Доктор Веб».

Превентивная защита***

Защитит от новейших активных угроз, целевых атак и попыток
проникновения, в том числе через уязвимости «нулевого дня».

Антивирусная сеть***

Обеспечит управление защитой всех семейных компьютеров.

Антиспам, Офисный контроль недоступны при использовании подписки для macOS.

** Брандмауэр недоступен при использовании подписки для Linux.
*** Защита от эксплойтов, Защита от вымогателей, Блокировка съемных устройств, Превентивная защита и Антивирусная сеть недоступны
при использовании подписки для macOS и Linux.

Защита станций сети
Защитить можно не только пользовательские компьютеры, но и серверы локальной сети (ЛВС).

Офисный
контроль

Централизованное
ограничение доступа к нежелательным
сайтам по категориям (интернет-магазины, социальные сети
и т. п.). Также возможно применение чёрных и белых списков.
Вместе с тем модуль позволяет
регулировать использование сотрудниками переносных хранилищ информации (флеш-дисков, USB-устройств), сетевых
устройств, а также отдельных
файлов и каталогов.

Защита

Приостановка

без использования

любой подписки

вашего оборудования

на любой срок*

Отсутствие необходимости использовать собственные вычислительные мощности для
развертывания централизованного администрирования сетью,
а значит — экономия на серверном оборудовании и ПО.

Возможность отключить защиту
Dr.Web на неиспользуемом компьютере и включить ее снова,
когда будет необходимо. Дни,
сэкономленные на отключении
подписки, складываются в недели и даже месяцы!
* В зависимости от политик поставщика.

Всё это за 99 рублей в месяц!
Спам и фишинг

Комплексная защита

не потопят ваш бизнес

от киберугроз

Ваш сотрудник не откроет зараженное письмо с шифровальщиком — оно просто не попадет
в его ящик, потому что будет отсеяно антиспамом Dr.Web.

Защита персональных компьютеров, рабочих станций и серверов от новейших активных
угроз.

Лучший админ —
Антивирус Dr.Web
по подписке!

Возможность передать администрирование
антивирусной
сети поставщику подписок, и как
следствие — сэкономить ресурсы за счёт аутсорсинга.

Попробуйте!
Для бизнес-пользователей предоставляется тестовый 30-дневный период подписки на Dr.Web Премиум.

Лёгкий агент Dr.Web
В дополнение к комплексной защите от любых типов интернет-угроз подписчики получают в своё распоряжение новый инструмент для экономии системных (а значит, и финансовых) ресурсов при антивирусной
проверке — режим легкого агента для защиты виртуальных сред!
Лёгкий агент позволяет оптимизировать защиту виртуальных машин, располагающихся на одном физическом сервере, за счет переноса части функций в отдельную сервисную виртуальную машину.

Защищайте мобильные устройства сотрудников
без дополнительной платы!
Ваши сотрудники используют
мобильные устройства!
Мобильные гаджеты — это компьютеры в миниатюре, и они и их владельцы подвержены тем же угрозам, что и ПК: взлом, вредоносные сайты, опасный
спам и т. д. А значит, им нужна надежная защита.

Угрозы с мобильных устройств
сотрудников не проникнут
в корпоративную сеть!
Благодаря активным компонентам защиты трояны
и другие вредоносные объекты не смогут распространиться по сети и заразить другие устройства.

Если вы уже оформили подписку на Dr.Web Премиум — просто скачайте программу Dr.Web
на Android-устройства.

Компоненты защиты

*

Антивирус

Непрерывная защита от вредоносного ПО и мгновенное
лечение заражений

Офисный контроль

Запретит доступ к тем или иным приложениям на устройстве
и не позволит изменять настройки компонентов Dr.Web

Брандмауэр

Проконтролирует сетевую активность приложений, защитит
от утечек важной информации по сети.

Антивор

Поможет найти мобильное устройство в случае его утери или
кражи и при необходимости удаленно стереть с него конфиденциальную информацию.

Фильтр звонков и СМС*

Оградит от нежелательных звонков, СМС-сообщений
и рекламных рассылок.

URL-фильтр

Защита от злонамеренного использования уязвимостей в ПО.

Аудитор безопасности

Произведет диагностику и анализ безопасности мобильного
устройства, предложит решения для устранения выявленных проблем и уязвимостей.

Работа Фильтра звонков и СМС возможна и на устройствах с двумя SIM-картами. Использование этого компонента на планшетных компьютерах без SIM-карт невозможно.

Подпишитесь на Антивирус Dr.Web
и получайте скидки
За количество защищаемых устройств
Такие скидки предусмотрены только для бизнес-клиентов и зависят от количества одновременно оплачиваемых подписок.

Скидки могут составлять от 18 до 45% вне зависимости от срока подписок.
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«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под маркой
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