
Преимущества:

Возможность проверки данных, 
передаваемых как через  
открытые, так и через  
защищенные каналы передачи

Возможность формирования  
списка проверяемых протоколов 
и задачи параметров  
сканирования

Простота контроля за работой  
приложения

Защити созданное
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Простота установки и настройки

Особенностью продукта является заложенная в нем простота установки и настройки.  
Системный администратор имеет возможность не только сформировать список проверяе-
мых протоколов обмена данными, но и задать параметры сканирования, например, мак-
симальный размер и типы проверяемых объектов, способы обработки инфицированных 
объектов, что положительно сказывается на производительности локальной сети и удоб-
стве работы ее пользователей. 

Удобство администрирования

Системному администратору нет необходимости постоянно отслеживать работу Dr.Web 
для Kerio WinRoute – он может получать сообщения о всех инцидентах, связанных с по-
пытками вирусного заражения как через почтовые уведомления, так и через SMS. 

Антивирус Dr.Web для Kerio WinRoute
Интеграция Dr.Web для Kerio WinRoute в межсетевой экран Kerio Winroute Firewall 6 обе-
спечивает надежную антивирусную защиту трафика, передаваемого по протоколам HTTP, 
FTP, SMTP и POP3, а также посредством веб-сервиса Kerio Clientless SSL VPN. 

Dr.Web для Kerio WinRoute устанавливается на тот же компьютер, где установлен межсе-
тевой экран Kerio WinRoute Firewall, и используется им в качестве внешнего антивирусного 
программного обеспечения, подключаемого через «plug-in» интерфейс.

В защищаемой системе Dr.Web для Kerio WinRoute: 

 в соответствии с настройками Kerio WinRoute Firewall детектирует вредоносные 
объекты, передаваемые по протоколам HTTP, FTP и посредством веб-сервиса  
Kerio Clientless SSL VPN, инфицированные вложения в электронных письмах до их 
обработки почтовым сервером; 

 производит регулярные автоматические обновления вирусных баз. 
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Регистрация событий

Dr.Web для Kerio WinRoute регистрирует ошибки и происходящие события в журнале 
регистрации событий (Event Log) и текстовом журнале. В журналы заносится информа-
ция о параметрах модулей, сообщения об обнаружении вирусов для каждого зараженно-
го письма и для каждого вируса в отдельности. Плагин поддерживает английский и рус-
ский языки сообщений в журналах событий. Dr.Web для Kerio WinRoute позволяет огра-
ничить максимальный размер текстового журнала регистрации событий, что позволят из-
бежать проблем, связанных с переполнением жесткого диска. 

Глобальная система обновлений
 Глобальная система вирусного мониторинга Dr.Web позволяет собирать образцы 

вирусов по всему миру.
 Обновления поступают с нескольких серверов, находящихся в разных точках земного 

шара.
 «Горячие» обновления выпускаются немедленно после анализа новой вирусной 

угрозы.
 Перед выпуском обновления тестируются на огромном количестве чистых файлов.
 В Dr.Web – самая компактная вирусная база. Это позволяет быстрее сканировать 

файлы, экономит время и ресурсы компьютера, позволяет производить обновления 
молниеносно. Всего одна запись в вирусной базе Dr.Web позволяет определять 
десятки, а иногда и тысячи подобных вирусов.

 Процесс обновления вирусных баз и программных модулей полностью 
автоматизирован.

Техническая поддержка 

На протяжении всего срока действия лицензии пользователь имеет право на бесплатные 
услуги технической поддержки специалистов компании «Доктор Веб». Бесплатные услуги 
службы технической поддержки включают:

 неограниченное число обращений в службу технической поддержки через веб-
форму на странице http://support.drweb.com/;

 бесплатные обновления вирусных баз Dr.Web;
 бесплатные обновления программных модулей Dr.Web;
 неограниченное количество скачиваний дистрибутивов;
 свободный доступ к базе знаний (http://support.drweb.com/faq/);
 форумы пользователей Dr.Web.

Системные требования 
 Место на жестком диске: не менее 55 МБ свободного дискового пространства.
 Операционная система Microsoft Windows 2000 SP4 + Rollup 1/XP/Vista/7, Microsoft 

Windows Server 2003/2008 (32- и 64-битные версии).
 Межсетевой экран Kerio WinRoute Firewall 6.2 или выше, Kerio Control 7.0.0 или выше.

Лицензируемые компоненты
 антивирусный фильтр для межсетевого экрана Kerio Winroute Firewall 6;
 утилита автоматической загрузки обновлений через Интернет

Лицензирование

Продукт лицензируется по количеству пользователей, работающих в локальной сети, за-
щищенной Kerio WinRoute Firewall. 



О компании «Доктор Веб»
ООО «Доктор Веб» – российский разработчик средств информационной безопасности. 
Антивирусные продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года и неизменно демонстриру-
ют превосходные результаты детектирования вредоносных программ, соответствуют ми-
ровым стандартам безопасности. Сертификаты и награды, а также обширная география 
пользователей Dr.Web свидетельствуют о высокой степени доверия к продуктам компа-
нии.

«Доктор Веб» – один из немногих антивирусных вендоров в мире, владеющих собствен-
ной уникальной технологией детектирования и лечения вредоносных программ; имеет 
собственную службу вирусного мониторинга и аналитическую лабораторию. Это обуслав-
ливает высокую скорость реакции специалистов компании на новые вирусные угрозы, 
способность оказать помощь клиентам в решении проблем любой сложности в считан-
ные часы.

Опыт крупных проектов

Среди клиентов «Доктор Веб» – крупные компании с мировым именем, российские  
и международные банки, государственные организации, учебные заведения и научно-
исследовательские институты, сети которых насчитывают десятки тысяч компьютеров.  
Антивирусным решениям «Доктор Веб» доверяют высшие органы государственной  
и исполнительной власти России, компании топливно-энергетического сектора.
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125124, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корп. 12а 
Телефон: +7 (495) 789–45–87 (многоканальный) 
Факс: +7 (495) 789–45–97 
www.drweb.com 
www.freedrweb.com 
www.av-desk.com


