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Комплексная защита
от интернет-угроз + криптограф

Новая версия
Поддержка
Windows 10

Для дома
и офиса
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Одна лицензия –
защита ПК, Mac
и мобильных
устройств

Бонус 
+ 150 дней
при
продлении

Бесплатная
защита для
мобильных
устройств
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Комплексная защита от интернет-угроз + криптограф
Защита для мобильных устройств — в подарок!
В состав этого продукта входят программные продукты Dr.Web Security Space, Антивирус Dr.Web для Mac OS X, Liux Android OS, Symbian OS, Windows
Mobile и криптограф Atlansys Bastion Pro.

Функциональные возможности

Преимущества

Dr.Web Security Space
Улучшено! Комплексная защита ПК под управлением Windows от всех видов современных известных и новейших неизвестных интернет-угроз.
Улучшено! Защита от наиболее актуальных вредоносных программ, разработанных с
расчетом на необнаружение традиционными сигнатурными и эвристическими механизмами.
Новое! Защита от атак эксплойтов через уязвимости «нулевого дня».
Улучшено! Возможность установки и работы на уже инфицированном компьютере.
Улучшено! Высокий иммунитет при попытках вредоносных программ вывести Dr.Web
из строя.
Улучшено! Высокая скорость сканирования благодаря использованию возможностей
многопроцессорных систем.
Улучшено! Защита в режиме онлайн без ущерба производительности ПК.
Улучшено! Высокая скорость фильтрации веб-трафика и почты без задержки при
онлайн-играх, воспроизведении потокового видео и прослушивании онлайн-радио.
Новое! Абсолютно новый алгоритм создания и хранения резервных копий важных
файлов с помощью компонента «Защита данных от повреждения». Минимальная нагрузка на систему в ходе создания резервных копий — при любых объемах данных!
Полная проверка архивов любого уровня вложенности.
Запрет доступа к сайтам, которые используются для распространения вредоносных
или потенциально опасных программ, к фишинговым сайтам и сайтам, на которых
используются методы социальной инженерии для обмана посетителей.
Фильтрация спама и всех видов нежелательных сообщений без необходимости
обучения антиспама.
Улучшено! Полная проверка «на лету» любого трафика по всем портам.
Безопасный интернет-серфинг в поисковых системах Google, Yandex, Yahoo!, Bing,
Rambler — небезопасный контент отсеивается самими поисковиками!
Безопасное общение — фильтрация трафика в мгновенных сообщениях.
Улучшено! Эффективная защита детей от нежелательного контента.
Улучшено! Блокировка возможности несанкционированного использования
съемных устройств и компьютера.
Облачный сервис Dr.Web Cloud — мгновенная проверка URL на серверах компании
«Доктор Веб».

Коробочные продукты Dr.Web универсальны — они
подходят как для первой покупки, так и для продления лицензии; как для использования дома, так и на
работе.
Dr.Web можно использовать даже без регистрации — для начала работы Dr.Web не требуется подключение к Интернету или регистрация.
Защита для мобильных устройств — в подарок!
Ключевой файл, полученный в процессе регистрации
Dr.Web, позволит защитить такое же количество мобильных устройств, которое указано в лицензионном
сертификате.
Одна коробка — множество программ. Один серийный номер, поставляемый в коробочных продуктах Dr.Web, дает право использовать сразу несколько
программ Dr.Web. О том, какие программы можно
использовать, написано на коробке.
При покупке коробки для продления — бонус
+150 дней. Если ранее вы уже пользовались лицензией на аналогичный продукт Dr.Web не менее 3 месяцев и во время регистрации укажете серийный номер или ключевой файл к прежней лицензии, к сроку
новой лицензии будут добавлены дополнительные
150 дней. Если такая лицензия еще не закончилась на
момент регистрации нового серийного номера, сроки
действия старой и новой лицензии будут суммированы. Срока давности для продления лицензий
Dr.Web нет.
Переход на другой продукт по цене продления —
если вы желаете перейти с Антивируса Dr.Web на
Dr.Web Security Space или Dr.Web Бастион, вы можете
сделать это со скидкой на продление. Для этого необходимо купить коробочный продукт Dr.Web Security
Space или Dr.Web Бастион и во время регистрации
нового серийного номера предоставить прежний
ключевой файл или серийный номер на антивирусу
Dr.Web сроком 3 месяца или больше. Вы сможете
пользоваться новыми компонентами защиты сразу
после регистрации.

Новое! Облачный сервис репутационной проверки процессов на вредоносность.
Защита от несанкционированного доступа извне, блокировка подозрительных
соединений на уровне пакетов и приложений.
Удаленное управление Dr.Web на других компьютерах в пределах одной локальной
сети без установки Центра управления Dr.Web

Криптограф Atlansys Bastion Pro*
Сохранность информации и удаление ненужных Вам данных без возможности
восстановления.
* — Разработчик Atlansys Bastion Pro — компания «Программные системы Атлансис» www.atlansys.ru

Dr.Web Security Space
Windows 10/8/7/Vista (64-битные системы)
и Windows 10/8/7/Vista/XP SP2 (32-битные системы).
Оперативная память: не менее 512 МБ.

Антивирус Dr.Web для Mac OS X
Mac ОS X 10.7 и выше
Оперативная память — в соответствии с требованиями ОС.

Свободное пространство на жестком диске: 1 ГБ. Временные файлы, создаваемые в ходе установки, потребуют
дополнительного места.

Криптограф Atlansys Bastion Pro

Антивирус Dr.Web для Linux
Операционная система: дистрибутивы
GNU/Linux, работающие на платформе
Intel x86/amd64 на основе ядра 2.6.37
(и выше) и использующие библиотеку
glibc версии 2.13 (и выше).
Не менее 400 МБ свободного дискового
пространства.

Windows 7/Vista/XP (32- и 64-битные системы).
Свободное пространство на жестком диске: ~50 МБ.
Дополнительно: доступ к сети Интернет для регистрации и получения обновлений.

В стоимость программы включены обновления вирусных баз и услуги технической поддержки. http://support.drweb.com/
ООО «Доктор Веб»
«Доктор Веб» — российский разработчик средств информационной безопасности. Антивирусные продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года.
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
http://www.drweb.com | http://www.av-desk.com | http://freedrweb.com

