ТРЕНДЫ Антивирусное ПО

DR.WEB:
История бренда
Антивирусные компании, как правило, дают своим продуктам имена их основателей или просто повторяют название фирмы. CHIP расскажет, как появился
продукт Dr.Web, кто стоял у его истоков и как сформировался мировой бренд.

О

снователь и владелец компании «Доктор Веб»
— известный российский программист Игорь
Данилов. Еще в 1990 году он занялся разработками в области антивирусной защиты, и его
первым защитным продуктом стал резидентный сторож под названием Tadpole.
Как вспоминает сам Игорь Данилов, в то время на
выбор его нынешней профессии огромное влияние
оказала вышедшая в 1991 году книга Николая Безрукова «Компьютерная вирусология». Именно после ее
прочтения молодой программист осознал, что необходимо срочно разработать антивирус.
В том же году был создан антивирусный сканер
Tornado, который имел, по сравнению с конкурентами,
очень важное преимущество — высокую скорость работы. Этот продукт выиграл в общеевропейском конкурсе «1&1» грант на бесплатный стенд на выставке
CeBIT’93 в Ганновере. Уже в 1992 году вышла усовершенствованная верисия антивируса под названием
Spider’s Web. Именно она стала прототипом современного антивируса Dr.Web. В этот пакет входили три программы: Spider, Dr.Web и ревизор диска Scorpion. Уже
тогда Игорь Данилов понял, что на высоком технологическом уровне в одиночку такой проект не потянуть, в
связи с чем основным элементом был выбран один

компонент — Dr.Web, для развития которого и прилагались все усилия. Однако Игорь не забывал о том, как
важны другие составляющие, и что их рано или поздно
придется довести до ума и включить в состав антивирусного пакета. Уже в середине 90-х годов антивирус
Dr.Web был полностью состоявшимся продуктом и защищал подавляющее большинство персональных компьютеров на территории бывшего СССР.

Бренд Dr.Web
Название бренда на многие годы предопределило и рыночный успех антивируса Dr.Web, и даже направление
его технологического развития. Четкое и ясное понимание автором Dr.Web будущего Всемирной паутины
как единой общечеловеческой коммуникационной инфраструктуры позволило очень точно отразить в названии главное предназначение антивирусных продуктов
— лечить сети от вирусов.
Выбор паука в качестве графического воплощения
бренда тоже не случаен. Паук — одно из важнейших
звеньев экологической цепи природы. Нить паутины —
настоящее технологическое чудо, из нее паук, как настоящий архитектор, строит прочную сеть (web). Природа наделила паука уникальной способностью создавать волокна паутины и плести из них сети, выдерживающие огромные нагрузки.
Паук как образ Dr.Web — создатель неразрывной паутины, оплетающей ПК пользователей прочной сетью
информационной защиты. Подобно пауку, антивирусы
Dr.Web органично вплетаются в сложную структуру
компьютерного «космоса», являются неотъемлемой составляющей его здоровья, одним из его важнейших
элементов.

Ц И ТАТА

«Первый прототип Dr.Web был представлен на выставке
CeBIT’93. На ней, пообщавшись со специалистами и заказчиками, я понял, что все нужно делать совершенно
по-другому».
ИГОРЬ ДАНИЛОВ,
технический директор, основатель и владелец антивирусной компании «Доктор Веб»
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ АНТИВИРУСОВ DR.WEB
1990 год

Первые опыты Игоря
Данилова по лечению
вирусов с помощью
Aidstest. Создан первый
антивирус — резидентный сторож Tadpole.

1991 год

Полностью переписан Tadpole, который стал более гибким и универсальным.
Создан антивирусный доктор (сканер) Tornado.

1993 год

1992 год

Создан инспектор (ревизор) диска Scorpion. Как и Tornado,
Scorpion работал с файловой системой жесткого диска на уровне BIOS, что позволяло обнаруживать появление стелс-вирусов.

Выпущена антивирусная система Spider’s Web, соединившая
сторож Spider (преемник
Tadpole) и Dr.Web (преемник
Tornado). С этого момента ведется отсчет истории развития
Dr.Web.

1994 год

Реализован эвристический анализатор для обнаружения ранее неизвестных вирусов.Вышла версия 1.00 антивирусного сканера Doctor
Web. Начато коммерческое распространение антивируса Dr.Web.

1996 год

Реализован сервис онлайн-проверки на
вирусы с помощью Dr.Web.

1995 год

Реализована поставка файлов дополнений к основной вирусной
базе Dr.Web без изменения кода самой программы.
Вышел антивирус Dr.Web для WinWord.
Dr.Web одним из первых создал антивирус для Novell NetWare.

1998 год

1999 год

Вышла версия 4.0 антивируса Dr.Web, которая
включила в себя новшества, принципиально изменившие архитектуру и
алгоритмы работы антивируса 4.0.

Разработана первая комплексная система предотвращения
проникновения вирусов для
Windows 95/98.
Семейство Dr.Web пополнилось
резидентным сторожем SpIDer
Guard для Windows 95/98.
Впервые в мире в антивирусной
программе Dr.Web реализована
проверка памяти виртуальных
машин в среде Windows NT.

2000 год

2002 год

Антивирусное ядро Dr.Web
лицензировано разработчиком китайского антивируса KingSoft.

2003 год

Игорь Данилов основал компанию «Доктор
Веб» — с этого момента он ее бессменный
технический директор.

Антивирус Dr.Web получил сертификат соответствия Минобороны Российской Федерации.
Многократно увеличена
частота выхода дополнений вирусных баз Dr.Web.
Теперь они обновляются
ежедневно и ежечасно.

2004 год

Выпущен продукт для защиты
корпоративных компьютерных
сетей Dr.Web Enterprise Suite.

2005 год

Вышла бесплатная лечащая утилита Dr.Web CureIt!,
которая сразу стала самым популярным и авторитетным средством экстренного лечения компьютеров от
вирусов для пользователей других антивирусов.

2007 год

Вышла первая версия Dr.Web AV-Desk,
открыв эру SaaS-проектов.
Выпущен антивирус Dr.Web для
Windows Mobile на бесплатной основе.

2008 год

Выпущен программно-аппаратный комплекс Dr.Web
Office Shield.

2009 год

«Доктор Веб» выпустил
первый отечественный
антивирус для Mac OS X.
ФОТО: Компании-производители

2010 год

Выпущена версия Dr.Web AV-Desk, которая позволяет предоставлять услугу
«Антивирус Dr.Web» для бизнес-пользователей. Брандмауэр собственной
разработки включен в продукты Dr.
Web для домашних пользователей.

2011 год

Продукты Dr.Web Enterprise Security Suite сертифицированы для поставок в «Газпром».

2013 год

«Доктор Веб» отметил 10-летие образования компании.
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2012 год

«Доктор Веб» отметил 20-летие разработки антивирусных технологий Dr.Web.
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