
Dr.Web для Windows 11.0 
Включение отправки уведомлений  

о событиях на e-mail
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Нажмите на значок Dr.Web в правом 
нижнем углу экрана.

 
В появившемся меню щелкните по 
пиктограмме с изображением замка.
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В случае появления запроса от системы 
контроля учетных записей пользователей 
нажмите «Да».

В появившемся меню щелкните по 
шестеренке, чтобы вызвать настройки 
программы.
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Выберите раздел 
«Основные».

В новом списке 
выберите 
«Уведомления».

Нажмите на 
переключатель  
в разделе «Почта».
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В появившемся 
окне введите 
адрес электронной 
почты и нажмите  
«Далее».

Выберите  
в выпадающем 
списке свой 
почтовый сервер. 
Если ни один  
из предложенных 
вариантов 
не подходит, 
выберите   
«Указать 
вручную».

Заполните поля 
параметров 
подключения  
к вашему серверу 
и укажите логин и 
пароль, после чего 
нажмите «Далее».
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Введите код 
подтверждения, 
который должен 
был прийти на 
указанную вами 
почту, и нажмите 
«ОК».

Настройте 
параметры 
уведомлений, 
нажав 
«Параметры 
уведомлений…»
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