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Компоненты защиты
Dr.Web Security� 

Space Pro
Антивирус 

Dr.Web Pro

Улучшено! Сканер — многочисленные изменения в архитектуре гарантируют высокую 
скорость сканирования объектов автозапуска, сменных носителей, сетевых и логических 
дисков, почтовых форматов, файлов и каталогов, включая упакованные и заархивиро-
ванные, в сочетании с высокой эффективностью детектирования вирусных угроз. 

Значительно улучшено! Скорость работы сканера в многопроцессорной системе.

Улучшено! Монитор SpIDer Guard® — обеспечит постоянный мониторинг файловых 
операций в режиме реального времени при минимальной нагрузке на систему.

Улучшено! Антишпион — преградит вход в защищаемую систему шпионскому 
(spyware), потенциально опасному (riskware) и рекламному (adware) ПО, хакерским ути-
литам, программам платного дозвона и программам-шуткам.

Улучшено! Антируткит — выявит скрывающиеся в системе вирусы, использующие 
руткит-технологии.

Почтовый монитор SpIDer Mail® — проверит «на лету» почту, поступающую по протоко-
лам SMTP/POP3/NNTP/IMAP4. 

Новое! Проверка шифрованных SSL-соединений (SMTPS/POP3S/IMAP4S).

Улучшено! Плагин для Microsoft® Office Outlook — обнаружит вирусы в файлах, вло-
женных в почтовые сообщения, проверит почту, поступающую по зашифрованному сое-
динению SSL, отфильтрует спам, определит и нейтрализует вредоносное ПО. 

(без фильтрации 
спама)

Антиспам — с высокой долей вероятности распознает спам независимо от языка сообще-
ния, при близком к нулю проценте ложных срабатываний.

Улучшено! Веб-антивирус SpIDer Gate® — обеспечит проверку веб-страниц в режиме 
реального времени, блокирует фишинговые и другие опасные интернет-ресурсы. 

Новое! Проверка шифрованных SSL-соединений (HTTPS).

Улучшено! Родительский контроль — блокирует сайты по ключевым словам в URL и 
защитит детей от посещения нежелательных веб-ресурсов. Функция запрета доступа к 
файлам, папкам и сменным носителям сделает невозможным несанкционированное 
использование, удаление или похищение информации.

Улучшено! Брандмауэр — возведет заслон на пути попыток хакеров вторгнуться в ваш 
компьютер.

Новое! Антивирусная сеть — позволит управлять антивирусами Dr.Web, установленными 
на компьютерах в пределах одной локальной сети, в удаленном режиме — без установки 
Центра управления Dr.Web.

Дополнительные программы
Dr.Web Security� 

 Space Pro
Антивирус 
Dr.Web Pro

Антивирус Dr.Web для Mac OS X — Mac OS X 10.4 и выше.

Антивирус Dr.Web для Linux — GNU/Linux с версией ядра 2.6.x.

Dr.Web Mobile Security� Suite — защита мобильных устройств под управлением:Android 
OS 1.6/2.0/2.1/2.2/2.3/3.0/3.1/3.2; Symbian OS 9, Series60 3rd Edition, Series60 5th 
Edition и выше; Windows Mobile 2003/2003 SE/5.0/6.0/6.1/6.5.

Dr.Web LiveCD — если действия вредоносных программ сделали невозможной загрузку 
компьютера под управлением Windows или Unix, диск аварийного восстановления вер-
нет работоспособность пораженной системе.

Dr.Web LinkChecker — антивирусные плагины для браузеров проверяют интернет-
страницы перед открытием, предупреждают о переходе по внешним ссылкам в соци-
альных сетях и проверяют эти ссылки, выявляют и проверяют видоизмененные ссылки, 
производят антивирусную проверку файлов до скачивания из сети Интернет, проверяют 
ссылки на скрипты и фреймы — и все это без установки антивируса Dr.Web!

Системные требования
Dr.Web Security� 

 Space Pro
Антивирус 
Dr.Web Pro

Поддерживаемые ОС Windows (32- и 64-битные системы) 7/Vista/XP SP2/2000 (SP 4 + Rollup 1)

Свободное пространство на жестком диске* ~ 450 МБ ~ 350 МБ

* Временные файлы, создаваемые в ходе установки, потребуют дополнительного места.
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