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.
Поддерживаемые ОС
и платформы

Продукт

Dr.Web® Desktop Security
Suite
Защита рабочих станций, клиентов
терминальных серверов, клиентов
виртуальных серверов и клиентов
встроенных систем

Windows

Базовая
лицензия
Комплексная
защита
Антивирус

Windows

Linux
macOS Server
MS-DOS
OS/2

Dr.Web® Server Security Suite

Windows

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

Novell NetWare
macOS

KATANA

Антивирус

Антивирус

Дополнительные
компоненты
Криптограф
Центр управления
Dr.Web
Центр управления
Dr.Web
Центр управления
Dr.Web

Центр управления
Dr.Web

Unix (Samba)

Dr.Web® Mail Security Suite

Unix

Центр управления
Dr.Web

Защита почты

MS Exchange

Антиспам
Антивирус

Lotus (Windows/Linux)

Dr.Web® Gateway Security
Suite
Защита шлюзов

SMTP proxy
SMTP proxy

Kerio (Windows/Linux)
Интернет-шлюзы Kerio (Windows/Linux)
Интернет-шлюзы Unix
Qbik WinGate
MIMEsweeper
Microsoft ISA Server и Forefront TMG

Dr.Web® Mobile Security Suite

Android

Защита мобильных устройств

BlackBerry

SMTP proxy
Антиспам

Антивирус

Центр управления
Dr.Web
Антиспам

Комплексная
защита

Центр управления
Dr.Web

Универсальность
В соответствии с выбранным заказчиком решением создается единый ключевой файл Dr.Web для защиты всех интересующих объектов. В состав ключа входят программные продукты Dr.Web для защиты того или иного объекта для
всех ОС и платформ продукта, 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.

Переходите на Dr.Web с выгодой
2 года защиты по цене 1

Скидка 50% при переходе на 1 год

Все условия перехода
Другие скидки

До 65%
для вузов и медицины

От 40%
при продлении на 1 год

Со скидкой на продление
при дозакупке

Все скидки
Доверьте защиту отечественному антивирусу Dr.Web
«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под маркой Dr.Web.
Продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года.
Компания имеет собственные уникальные технологии детектирования и лечения вредоносных программ, антивирусную лабораторию, глобальную службу вирусного мониторинга и службу технической поддержки, которые расположены в России.
Продукты Dr.Web внесены в реестр отечественного ПО
Отечественное ПО — это защита от рисков, связанных с изменением международной обстановки: таких как отказ в
использовании, продлении, поставке или получении обновлений, а также от угроз, созданных для целенаправленных атак на предприятия и граждан России.

Лицензии и сертификаты
Dr.Web сертифицирован ФСТЭК России на соответствие требованиям к средствам антивирусной защиты (Приказ
ФСТЭК России от 20.03.2012 г. № 28) по Профилю защиты средств антивирусной защиты типа «А» второго класса
защиты, Профилю защиты средств антивирусной защиты типа «Б» второго класса защиты, Профилю защиты средств
антивирусной защиты типа «В» второго класса защиты», Профилю защиты средств антивирусной защиты типа «Г»
второго класса защиты.
Продукты Dr.Web применяются для защиты информации, содержащейся в различных информационных системах,
в том числе информации ограниченного доступа (государственная тайна, персональные данные и т. д.).
Dr.Web сертифицирован ФСТЭК России на отсутствие недекларированных возможностей. Его использование позволяет обеспечить надлежащее выполнение требований норм законодательства РФ о применении мер для защиты:
– информации с ограниченным доступом (государственная тайна, персональные данные и т. д.);
– отдельных категорий граждан от информации, причиняющей вред.

Сертификаты
ФСТЭК России

Сертификаты
МО России

Сертификаты
ФСБ России

Все сертификаты
и товарные знаки

Государственные сертификаты и награды, а также география пользователей Dr.Web свидетельствуют о высоком качестве
продуктов, созданных талантливыми российскими программистами.
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