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Dr.Web v11: 
Все под защитой и контролем 
Розничная цена: от 1290 рублей 
Сайт: drweb.ru

Компания Dr.Web не просто выпу-
стила очередную новую версию, но 
и сделала значительные эволюцион-

ные изменения в своем флагманском 
продукте Dr.Web Security Space. Улучше-
ния и дополнения коснулись практиче-
ски всех компонентов антивируса.

Главный акцент был сделан на систему 
Превентивной защиты Dr.Web, а именно 
на технологию несигнатурной (поведен-
ческой) блокировки. Именно с ее помо-
щью антивирус способен противостоять 
атакам с использованием уязвимостей 
«нулевого дня». Специальная технология 
ShellGuard противодействует эксплой-
там, использующим уязвимости, в том 
числе еще не известным никому, кроме 
вирусописателей. Под защитой этого ме-
ханизма находятся все популярные брау-
зеры, пакет Microsoft Office, включая са-
мую новую версию 2016, системные ути-
литы и приложения, использующие Java-, 
Flash- и PDF-технологии, а также медиа-
проигрыватели.

Для повышения эффективности Dr.
Web ShellGuard использует при анализе 
потенциально опасных действий и дан-
ные репутационного облака Dr.Web Clo-
ud. Подозрительный процесс завершает-
ся, но никаких действий над файлами 
приложения не производится, при этом 

специалисты «Доктор Веб» немедленно 
получают уведомление об инциденте и 
при необходимости способны отреагиро-
вать на него. А пользователь видит уве-
домление о пресечении попытки вредо-
носного действия.

Кроме того, в 11-й версии внедрен но-
вый компонент HyperVisor, сделавший 
более совершенной систему обнаруже-
ния и лечения угроз. Компонент запуска-
ется и работает на уровне драйверов. Это 
обеспечивает контроль всех программ, 
процессов и работы самой ОС, а также 
невозможность перехвата вредоносными 
программами контроля над защищаемой 
Dr.Web системой.

В новой версии существенно ускоре-
на антивирусная проверка. Переработан 
процесс сканирования потокового медиа-
контента — онлайн-просмотр видео и 
прослушивание интернет-радио теперь 
происходят без задержек. Нагрузка на 
процессор значительно уменьшилась при 
работе как через популярные браузеры, 
так и через менеджеры закачек. Поклон-
ники Dr.Web и сетевых игр также заметят 
разницу. Кроме того, функции веб-анти-
вируса SpIDer Gate и почтового сторожа 
SpIDer Mail теперь можно настраивать, 
исключая некоторые уже защищенные 
каналы и проверки и тем самым ускоряя 
работу.   Андрей Киреев 
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Версия 11: особенности
 Новый интерфейс Сканера Dr.Web 
 Новая технология превентивной 

защиты Dr.Web ShellGuard
 Контроль ПО и ОС компонентом Dr.Web 

HyperVisor
 Ускорена проверка веб-трафика
 Новый алгоритм бэкапа данных
 Расширены возможности Родительско-

го контроля
 Новая система статистики
 Обновление компонентов без ребута
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ьСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОС* Windows 10/8/7/Vista/XP**
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ 512 Мбайт
МЕСТО НА ДИСКЕ около 1 Гбайт***
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: на CHIP DVD имеется 

дистрибутив продукта

Управлять Сканером стало проще, его 
настройки перенесены в общий раздел

Технология Dr.Web ShellGuard защитит от 
эксплойтов и уязвимостей «нулевого дня»

Новый алгоритм создания и хранения 
резервных копий обеспечивает лучшую 
работу с приложениями во время бэкапа

«Интервальное ограничение времени» 
позволит задавать время работы за ПК

* Есть продукты для Mac OS X и Linux
** Windows XP — только 32-битные системы
*** Временные файлы при установке продукта потребуют доп. 
места на системном диске
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