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ТРЕНДЫ  Первый взгляд

Центр управления подписками   
В Центре управления подписками «Анти
вирус Dr.Web» пользователь может вы
брать тарифный пакет и оплатить услугу. 

Dr.Web AV-Desk
Безопасность из первых рук
Розничная цена: от 69 рублей (в месяц) 
Сайт: www.drweb.ru/saas 

Широкополосный Интернет се-
годня есть практически во всех 

регионах России и странах СНГ. 
Среди услуг, предоставляемых про-
вайдерами, одна из самых распро-
страненных — информационная без-
опасность. Огромную долю на этом 
рынке сегодня занимает услуга «Ан-
тивирус Dr.Web» на базе сервиса Dr.
Web AV-Desk — гибкого и масштаби-
руемого инструмента для предостав-
ления комплекса услуг безопасности 
в формате подписки (SaaS, Software 
as a Service). Помимо интернет-про-
вайдеров компания «Доктор Веб» 
предоставляет этот сервис облачным 
провайдерам, компаниям по сервис-
ному обслуживанию ПК и банкам.

В этой статье мы познакомим вас 
с особенностями услуги «Антивирус 
Dr.Web» и расскажем о новой, деся-
той версии сервиса Dr.Web AV-Desk, 
обеспечивающего возможность ее 
предоставления.

Защита по подписке
Если ваш провайдер предоставляет 
своим клиентам услугу «Антивирус 
Dr.Web», вы можете через свой лич-
ный кабинет зайти в соответствую-
щий раздел, выбрать подходящий та-
рифный пакет, скачать дистрибутив и 
установить антивирус. Срок подпи-
ски может быть любым.

Удобно, что пользователь может в 
любой момент сменить тариф, а так-
же приостановить или возобновить 

подписку. Здесь не используется ни-
каких ключей для активации — каж-
дый дистрибутив уникален.

Архитектура сервиса
За централизованное управление 
процессом предоставления услуги 
«Антивирус Dr.Web» отвечает ПО 
Dr.Web AV-Desk, развернутое на сер-
верах провайдера. При этом в новой 
десятой версии поддерживается ра-
бота с антивирусными агентами как 
для Windows/Windows Server, так и для 
Mac OS, Android и Linuх. Есть воз-
можность пакетной установки анти-
вирусных агентов. Также добавлена 
опция отправки сообщений на анти-
вирусный агент не только для опера-
ционной системы Windows, но и для 
Android, Mac OS, Linux.

Новые возможности агента
В новом агенте оптимизирован ин-
терфейс, улучшена подсистема не-
прерывного фонового сканирования 
и нейтрализации активных угроз, 
снижено потребление ресурсов си-
стемы. Также реализована превен-
тивная защита для предотвращения 
заражений распространенными тро-
янами Trojan.Encoder, Trojan.Inject и 
Trojan.Winlock. Агент оснащен но-
вым алгоритмом обнаружения угроз, 
которые были собраны упаковщика-
ми, неизвестными на текущий мо-
мент Dr.Web. Новая версия антирут-
кита улучшает возможности по обез-
вреживанию угроз, направленных на 
64-разрядные ОС.

Д Е Т А Л Ь Н Ы Й  В З Г Л Я Д

Особенности 10-й версии
 Улучшенный интерфейс
 Непрерывное фоновое сканирование и 

нейтрализация активных угроз
 Низкое потребление ресурсов
 Превентивная защита от троянов
 Новый алгоритм обнаружения угроз
 Новая версия антируткита
 Добавлен агент для Linux

Антивирус — это услуга  
Провайдеры широкополосного доступа 
в Интернет предлагают своим клиентам 
подписку на антивирусную защиту. 

Пользовательский агент   
Агент устанавливается на ПК или смарт
фон пользователя и позволяет управ
лять инструментами защиты. 

Управление предоставлением 
услуги через Dr.Web AV-Desk   
Специальное ПО, установленное на 
сервер провайдера, позволяет управ
лять процессом предоставления услу
ги, создавать дистрибутивы антиви
русных агентов. 


