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Преимущества
Возможность использования в
организациях, требующих повышенного уровня безопасности – продукт полностью отвечает требованиям российского
законодательства и обладает
сертификатами соответствия
ФСТЭК и ФСБ
Высокая производительность и
стабильность работы
Высокая скорость сканирования при минимальной нагрузке на операционную систему,
что позволяет Dr.Web идеально
функционировать на серверах
практически любой конфигурации
Бесперебойная работа антивируса в автоматическом режиме
Гибкое распределение нагрузки на файловую систему сервера благодаря уникальной
технологии отложенной проверки файлов, открываемых
«на чтение»
Гибкая клиентоориентированная система настройки – выбор
объектов проверки, действий с
обнаруженными вирусами или
подозрительными файлами
Простота установки и администрирования  
Полноценная защита сразу после установки (с настройками
по умолчанию)
Прозрачность – подробные
файлы отчета с необходимой
администратору степенью детализации

Системные
требования

Ключевые функции
Устойчивая работа в условиях минимальной максимальной загрузки без существенного снижения производительности файлового
сервера
Гибкое распределение нагрузки на файловую систему сервера благодаря уникальной технологии отложенной проверки файлов,
открываемых «на чтение»
Запуск проверки при обращении пользователя, операционной системы или какой-либо программы к любому объекту, подлежащему проверке
Защита работы системного ядра и собственных модулей от сбоев (модуль Dr.Web SelfPROtect); автоматическое восстановление
собственных модулей  
Удаленная установка с помощью политик Active Directory (в составе лицензии Центр управления + Dr.Web для серверов Windows)
Централизованная установка антивируса через Login Script
Запуск проверки при обращении пользователя, операционной системы или какой-либо программы к любому объекту, подлежащему проверке
Возможность устранения угроз уже в процессе установки
Бережное потребление ресурсов системы и учет мощности аппаратного обеспечения
Максимальная скорость проверки за счет технологий многопоточного сканирования и регулирования степени использования ресурсов сервера
Система уведомлений, не отвлекающая пользователя множественными напоминаниями*
Dr.Web Cloud – мгновенная реакция на новейшие угрозы*
Превентивная защита – надежная защита от еще неизвестных угроз путем запрета модификации критических объектов Windows
и контроля небезопасных действий*
Подсистема фонового сканирования и нейтрализации активных угроз - Dr.Web для Windows способен устранить любую угрозу, как
бы она не противодействовала своему удалению
Управление антивирусами Dr.Web для Windows в пределах локальной сети без установки Центра управления Dr.Web с любого из
компьютеров.
Быстрая/полная/выборочная проверки оперативной памяти, дисководов, логических дисков, CD-дисков, сетевых дисков, каталогов, файлов, почтовых файлов, загрузочных записей дисков и других объектов системы
Запуск сканера и утилиты обновления вручную, автоматически, по заранее составленному расписанию, стандартными средствами
ОС, через системный планировщик  
Возможность гибкой настройки отдельных модулей
Настройка последовательности действий над обнаруженной вредоносной программой, если первоначальное или последующее
действие невозможно
Настройка заданий различного типа    
Проверка файлов в архивах любой степени вложенности и упакованных файлов  
Выбор типа проверки (проверять все файлы, заданные файлы, файлы «по формату», файлы по заданному списку расширений,
файлы по заданному списку масок)
Задание путей и файлов, исключенных их проверки
Выбор действий для зараженных, подозрительных объектов и объектов другого типа, включая лечение, переименование, перемещение и удаление

Процессор: поддерживающий
систему команд i686 и старше  

Возможность задавать варианты автоматических действий над обнаруженным вредоносным объектом, если первоначальное или
последующее действие невозможно

Операционная
система:
Microsoft
Windows
Server
2000* / 2003 (х32 и х64*) /
2008 / 2012 (х64)

Выбор действий для каждого зараженного объекта

Оперативная память: 512 МБ
и больше

Возможность блокирования доступа к вредоносному объекту

Проверка без ограничения на уровень вложенности проверяемых объектов
Возможность ограничения степени сжатия файла в архиве, подлежащего проверке
Возможность выбора места размещения карантина
Уведомление пользователя об отключении от файлового сервера в случае обнаружения вирусной угрозы

* Поддерживаются только для версии 7.0.

Уведомления администратору об обнаруженной вирусной угрозы
Регистрация времени события, объекта проверки и типа воздействия
Возможность изменения уровня детализации отчетов
* Доступно для операционных систем Windows Server 2008 и выше

Лицензирование
Виды лицензий
По числу защищаемых серверов

Варианты лицензий
Антивирус  
Антивирус + Центр управления
Dr.Web для серверов Windows лицензируется также в составе комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite.
Также Dr.Web для серверов Windows доступен в составе экономичных комплектов Dr.Web для малого и среднего бизнеса.
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