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В стоимость программы
включены обновления
вирусных баз и услуги
технической поддержки.

Поддерживаемые ОС: MS Windows 2000/XP/Vista (только для 32-битных систем)
Свободное пространство на жестком диске: 50 МБ
Лицензия на Антивирус Dr.Web для Windows Mobile в подарок!
Лечит от вирусов
Возможность работы на уже инфицированном
компьютере и исключительная вирусоустойчивость
выделяют Dr.Web среди всех других аналогичных
программ.

Лидер отрасли! Dr.Web имеет самый высокий в
антивирусной индустрии процент эффективного
лечения активного заражения.
Dr.Web может быть установлен прямо на зараженную
машину, без необходимости предварительного ее
лечения.
Антивирус Dr.Web обеспечивает многоуровневую
защиту системной памяти, жестких дисков и сменных
носителей от проникновений вирусов, руткитов,
троянских программ, шпионского и рекламного ПО,
хакерских утилит и различных вредоносных объектов
из любых внешних источников.
Лучшая защита почты
Почтовый монитор SpIDer Mail® осуществляет
проверку на вирусы до поступления сообщения в
почтовый ящик. При этом происходит проверка всех
компонентов письма: тела, вложения, вложения в
архивах.
Щит от интернет-угроз и кибер-мошенников

Новое! Веб-антивирус SpIDer Gate™ в режиме
реального времени блокирует зараженные
страницы и надоедливую интернет-рекламу в
любых браузерах, защищает от фишинговых и
других опасных интернет-ресурсов. В результате
Вы получаете уже проверенные, «очищенные» от
вредоносного кода страницы, а интернет-серфинг
становится намного безопасней.

Улучшенные технологии

Улучшено! Скорость сканирования Dr.Web
увеличена на 30% по сравнению с предыдущей
версией.
Новое! Стойкий иммунитет от любых попыток
вредоносных программ вывести Dr.Web из строя
обеспечивает не имеющий аналогов на антивирусном
рынке компонент самозащиты Dr.Web SelfPROtect.
Улучшено! Антируткит Dr.Web Shield™ служит
надежным щитом, оберегающим систему от вирусов,
использующих rootkit-технологии.

Улучшено! Уникальная технология

Origins Tracing™ позволяет Dr.Web работать на
«опережение», блокируя даже еще неизвестные
угрозы.
Эффективный антиспам
Антиспам Dr.Web, эффективность которого не
зависит от языка, на котором написано сообщение,
имеет высокий процент гарантированного отсева
нежелательной корреспонденции при рекордно
низком числе ложных срабатываний.
Защита детей

Новое! Родительский контроль Dr.Web защитит
Ваших детей от посещения нежелательных, с вашей
точки зрения, страниц, и снизит коммуникационные
риски их контактов с людьми старшего возраста или
криминальными элементами. С его помощью Вы
также можете обезопасить свои данные от удаления
или похищения злоумышленниками, запретив
использование переносных хранилищ информации,
сетевых устройств, а также отдельных файлов и
каталогов.

«Доктор Веб»
«Доктор Веб» – российский разработчик средств информационной безопасности.
Антивирусные продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года.
125124, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корп. 12а
Телефон: +7 (495) 789-45-87 (многоканальный) Факс: +7 (495) 789-45-97
www.drweb.com | www.av-desk.com | http://freedrweb.com | http://pda.drweb.com

