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У вас есть ÷то защищать?
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Dr.Web Enterprise Security Suite
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Dr.Web Desktop 
Security Suite

Защита рабочих станций, клиентов терминальных серверов, 
клиентов виртуальных серверов и клиентов встроенных систем

Защита файловых серверов и серверов приложений  
(в том числе виртуальных и терминальных)

Защита почты

Защита шлюзов

Защита мобильных 
устройств

Dr.Web Server 
Security Suite

Dr.Web Mail 
Security Suite

Dr.Web Gateway 
Security Suite

Dr.Web Mobile 
Security Suite

ООО «Доктор Веб»

125124, Россия, Москва,  
3-я улица Ямского поля,  
вл. 2, корп. 12а

Телефоны (многоканальные): 
+7 495 789-45-87 
+7 495 789-45-86 (техподдержка)

Факс: +7 495 789-45-97
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«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под маркой Dr.Web. Продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года. Компа-
ния — ключевой игрок на российском рынке программных средств обеспечения базовой потребности бизнеса — безопасности информации. «Доктор Веб» — один из 
немногих антивирусных вендоров в мире, владеющих собственными уникальными технологиями детектирования и лечения вредоносных программ. Антивирусная 
защита Dr.Web позволяет информационным системам клиентов эффективно противостоять любым, даже неизвестным угрозам. Государственные сертификаты и на-
грады, а также география пользователей Dr.Web свидетельствуют о высоком качестве продуктов, созданных талантливыми российскими программистами. 

125124, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корп. 12а  
Телефон (многоканальный): +7 495 789-45-87 
Факс: +7 495 789-45-97

http://антивирус.рф   |   http://www.drweb.ru   |   http://www.av-desk.com   |   www.drweb-curenet.com   |   http://freedrweb.com

Enterprise Security Suite

Комплексная защита всех узлов корпоративной сети

Dr.Web Enterprise Security Suite — это комплекс продуктов Dr.Web, включающий единый центр управления информационной 
безопасностью, а также компоненты защиты всех узлов и сервисов корпоративной сети. Использование Dr.Web Enterprise Security 
Suite обеспечивает надежную защиту от большинства существующих угроз.

Продукт Поддерживаемые ОС  
и платформы 

Базовая  
лицензия

Дополнительные 
 компоненты

Dr.Web® Desktop Security 
Suite

Защита рабочих станций, клиентов 
терминальных серверов, клиентов 
виртуальных серверов и клиентов 
встроенных систем

Windows 10/8.1/8/7/Vista (32-  

и 64-битные системы),  

XP (32-битные системы).

Комплексная  
защита

 Криптограф

 Центр управления

Антивирус

Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2/XP 

SP2+ (32-битные системы). 

Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2  

(64-битные системы).

KATANA  Центр управления

Linux glibc 2.7 и выше

Антивирус
 Центр управления

macOS 10.7 и выше

MS-DOS 
OS/2

Dr.Web® Server Security Suite

Защита файловых серверов и серверов 
приложений (в том числе, виртуальных 
и терминальных серверов)

Windows

Антивирус  Центр управления

Novell NetWare

macOS Server

Unix (Samba)

Dr.Web® Mail Security Suite

Защита почты

Unix

Антивирус

 Центр управления

 Антиспам  

 SMTP proxy
MS Exchange

Lotus (Windows/Linux)
 Антиспам

 SMTP proxy

Kerio (Windows/Linux)  SMTP proxy

Dr.Web® Gateway Security 
Suite

Защита шлюзов

Интернет-шлюзы Kerio (Windows/Linux)

Антивирус

Интернет-шлюзы Unix  Центр управления

Qbik WinGate

 АнтиспамMIMEsweeper

Microsoft ISA Server и Forefront TMG

Dr.Web® Mobile Security Suite

Защита мобильных устройств

Android OS 4.0–5.1 Комплексная  
защита

 Центр управления

BlackBerry

Универсальность

В соответствии с выбранным заказчиком решением создается единый ключевой файл Dr.Web для защиты всех интересующих объ-
ектов. В состав ключа входят программные продукты Dr.Web для защиты того или иного объекта для всех ОС и платформ продук-
та, поддерживаемых Dr.Web. Если в течение действия лицензии необходимо совершить переход, например, с Unix на Windows, 
не надо менять ключ – достаточно просто скачать нужный дистрибутив с сайта www.drweb.com — это бесплатно.

https://www.drweb.ru
http://www.drweb.ru

