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)

Компоненты защиты
Антивирус

Защита
от эксплойтов***

Облако Dr.Web

Веб-антивирус
SpIDer Gate

Защита
от вымогателей***

Превентивная защита

Антиспам*

Защита
от потери данных

Антивирусная сеть***

Офисный
контроль*

Блокировка съемных
устройств***

Брандмауэр**

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!

* 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.

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.

Компоненты защиты

*

Антивирус

Брандмауэр

Фильтр звонков
и СМС*

Офисный
Контроль

Антивор

URL-фильтр

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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