Dr.Web Классик
Минимально необходимая защита от вирусов
Этот пакет эконом-класса предназначен для тех, что нечасто пользуется сетью
Интернет, но нуждается в качественной защите от вирусов и шпионского ПО.
Дешевле возможности купить лицензионный антивирус нет.
Компоненты защиты:
•Антивирус
•Антируткит
•Антишпион
•Брандмауэр (firewall)
Поддерживаемые ОС (32-и 64-битные системы): Windows 2000 (SP4 + Rollup
1)/XP/Vista/Win 7
Любите комфорт, но редко пользуетесь Интернетом? Обеспечьте вашему
компьютеру надежную защиту от вирусов, почтовых червей, троянских коней и
изощренных шпионских программ.
Минимально необходимая защита от вирусов.
Dr.Web Классик содержит следующие компоненты защиты:
•Антивирус - предназначен для обнаружения компьютерных вирусов и
лечения инфицированных файлов, а также для профилактики –
предотвращения заражения файлов или операционной системы
вредоносными объектами.
•Антируткит - надежная защита от действий вирусов, использующих
rootkit-технологии (Rootkit – программа или набор программ для скрытия
следов присутствия злоумышленника или вредоносной программы в
системе).
•Антишпион - охрана конфиденциальной информации.
•Брандмауэр (firewall) - предназначен для защиты от
несанкционированного доступа извне, предотвращения утечек важных
данных по сети, блокировки подозрительных соединений на уровне
пакетов и приложений.
В стоимость подписки на Dr.Web Классик включены:
•обновление вирусных баз;
•обновления программных модулей;
•техническая поддержка;
•анализ вирусов, не определяемых Dr.Web.
Поддерживаемые ОС:
•Windows 7 (32, 64-bit)

•Windows Vista
•Windows XP
•Windows 2000 (SP4 + Rollup 1)
Служба поддержки Dr.Web:
Глобальная поддержка (бесплатно в России): 8-800-333-7932
Телефон: 8 (495) 789-45-86 круглосуточно
Web-сайт: support.drweb.com

Системные требования:
Для работы Dr.Web Агента и антивирусного пакета требуется:
•процессор Intel Pentium II с частотой 400 МГц или выше;
•объем оперативной памяти не менее 32 Мб;
•свободное место на жестком диске: не менее 182 Мб для исполняемых
файлов + дополнительно для протоколов работы и временных файлов;
•ОС Windows 2000 и выше;

Dr.Web Стандарт
Базовая защита, усиленная антиспамом
Этот пакет выберут те, кто изрядно устал от спама, а также хочет обеспечить
своему ПК антивирусную защиту за небольшие деньги.
Компоненты защиты:
•Антивирус
•Антируткит
•Антишпион
•Антиспам
•Брандмауэр (firewall)
Поддерживаемые ОС (32-и 64-битные системы): Windows 2000 (SP4 + Rollup
1)/XP/Vista/Win 7
Цените сохранность данных и собственное время? Чтобы разрушительный
вирус не уничтожил информацию, а чтение почты не превращалось в
ежедневную чистку ящика от спама, позаботьтесь о защите Вашего ПК прямо
сейчас.
Базовая защита, усиленная антиспамом.
Dr.Web Стандарт содержит следующие компоненты защиты:
•Антивирус - предназначен для обнаружения компьютерных вирусов и
лечения инфицированных файлов, а также для профилактики –
предотвращения заражения файлов или операционной системы
вредоносными объектами.

•Антируткит - надежная защита от действий вирусов, использующих
rootkit-технологии. (Rootkit – программа или набор программ для скрытия
следов присутствия злоумышленника или вредоносной программы в
системе.)
•Антишпион - охрана конфиденциальной информации.
•Антиспам - это программное обеспечение для автоматического
определения и фильтрации нежелательных электронных сообщений
(спама).
•Брандмауэр (firewall) - предназначен для защиты от
несанкционированного доступа извне, предотвращения утечек важных
данных по сети, блокировки подозрительных соединений на уровне
пакетов и приложений.
В стоимость подписки на Dr.Web Стандарт включены:
•обновление вирусных баз;
•обновления программных модулей;
•техническая поддержка;
•анализ вирусов, не определяемых Dr.Web.
Поддерживаемые ОС:
•Windows 7 (32, 64-bit)
•Windows Vista
•Windows XP
•Windows 2000 (SP4 + Rollup 1)
Служба поддержки Dr.Web:
Глобальная поддержка (бесплатно в России): 8-800-333-7932
Телефон: 8 (495) 789-45-86 круглосуточно
Web-сайт: support.drweb.com

Системные требования:
Для работы Dr.Web Агента и антивирусного пакета требуется:
•процессор Intel Pentium II с частотой 400 МГц или выше;
•объем оперативной памяти не менее 32 Мб;
•свободное место на жестком диске: не менее 182 Мб для исполняемых
файлов + дополнительно для протоколов работы и временных файлов;
•ОС Windows 2000 и выше;

Dr.Web Премиум
Комплексная защита от интернет-угроз
Пользователи этого пакета — активные интернет-серфингисты, частые
посетители форумов, любители покупок онлайн и просто фанаты онлайн-

общения — в общем, те, кто не представляет себе жизнь без Интернета и его
сервисов. Им нужны дополнительные уровни защиты, которые обеспечиваются
модулями веб-антивируса и родительского контроля.
Компоненты защиты:
•Антивирус
•Антируткит
•Антишпион
•Антиспам
•Брандмауэр (firewall)
•Веб-антивирус
•Родительский контроль
Поддерживаемые ОС (32-и 64-битные системы): Windows 2000 (SP4 + Rollup
1)/XP/Vista/Win 7
Дорожите свободой передвижения по сети Интернет и общением с друзьями?
Хотите оградить своего ребенка от нежелательных сайтов? Под защитой Dr.Web
Премиум троянские программы, вирусы, спам и опасные сайты навсегда
останутся в прошлом.
Максимальная защита от интернет-опасностей.
Dr.Web Премиум содержит следующие компоненты защиты:
•Антивирус - предназначен для обнаружения компьютерных вирусов и
лечения инфицированных файлов, а также для профилактики –
предотвращения заражения файлов или операционной системы
вредоносными объектами.
•Антируткит - надежная защита от действий вирусов, использующих
rootkit-технологии. (Rootkit – программа или набор программ для скрытия
следов присутствия злоумышленника или вредоносной программы в
системе.)
•Антишпион - охрана конфиденциальной информации.
•Антиспам - это программное обеспечение для автоматического
определения и фильтрации нежелательных электронных сообщений
(спама).
•Брандмауэр (firewall) - предназначен для защиты от
несанкционированного доступа извне, предотвращения утечек важных
данных по сети, блокировки подозрительных соединений на уровне
пакетов и приложений.
•Веб-антивирус – проверка веб-страниц в режиме реального времени и
гарантированная загрузка только «чистого» контента из сети Интернет.
•Родительский контроль – защита от кибер-преступности, направленной
против детей.
В стоимость подписки на Dr.Web Премиум включены:

•обновление вирусных баз;
•обновления программных модулей;
•техническая поддержка;
•анализ вирусов, не определяемых Dr.Web.
Поддерживаемые ОС:
•Windows 7 (32, 64-bit)
•Windows Vista
•Windows XP
•Windows 2000 (SP4 + Rollup 1)
Служба поддержки Dr.Web:
Глобальная поддержка (бесплатно в России): 8-800-333-7932
Телефон: 8 (495) 789-45-86 круглосуточно
Web-сайт: support.drweb.com

Системные требования:
Для работы Dr.Web Агента и антивирусного пакета требуется:
•процессор Intel Pentium II с частотой 400 МГц или выше;
•объем оперативной памяти не менее 32 Мб;
•свободное место на жестком диске: не менее 182 Мб для исполняемых
файлов + дополнительно для протоколов работы и временных файлов;
•ОС Windows 2000 и выше;

Dr.Web Премиум Сервер
Абсолютная защита серверных платформ Windows
Этот пакет для профессионалов, влюбленных в возможности операционной
системы Windows Server. Пакет особенно хорош для малых компаний, которые
не могут себе позволить единовременную оплату годовой серверной лицензии.
Компоненты защиты:
•Антивирус
•Антируткит
•Антишпион
•Антиспам
•Брандмауэр (firewall)
•Веб-антивирус
•Родительский контроль
Поддерживаемые ОС: MS Microsoft Windows 2003 Server и MS Microsoft
Windows 2008 Server
Dr.Web Премиум Сервер содержит следующие компоненты защиты:

•Антивирус - предназначен для обнаружения компьютерных вирусов и
лечения инфицированных файлов, а также для профилактики –
предотвращения заражения файлов или операционной системы
вредоносными объектами.
•Антируткит - надежная защита от действий вирусов, использующих
rootkit-технологии. (Rootkit – программа или набор программ для скрытия
следов присутствия злоумышленника или вредоносной программы в
системе.)
•Антишпион - охрана конфиденциальной информации.
•Антиспам - это программное обеспечение для автоматического
определения и фильтрации нежелательных электронных сообщений
(спама).
•Брандмауэр (firewall) - предназначен для защиты от
несанкционированного доступа извне, предотвращения утечек важных
данных по сети, блокировки подозрительных соединений на уровне
пакетов и приложений.
•Веб-антивирус – проверка веб-страниц в режиме реального времени и
гарантированная загрузка только «чистого» контента из сети Интернет.
•Родительский контроль – защита от кибер-преступности, направленной
против детей.
В стоимость подписки на Dr.Web Премиум Сервер включены:
•обновление вирусных баз;
•обновления программных модулей;
•техническая поддержка;
•анализ вирусов, не определяемых Dr.Web.
Поддерживаемые ОС 32-битные системы):
•Windows 2000 Server (SP4 также с Update Rollup 1)
•Windows Server 2003 (также с SP1 и выше)
•Windows Server 2008 (также с SP1 и выше)
Поддерживаемые ОС 64-битные системы)
•Windows Server 2003 (также с SP1 и выше)
•Windows Server 2008 (также с SP1 и выше)
•Windows Server 2008 R2
Служба поддержки Dr.Web:
Глобальная поддержка (бесплатно в России): 8-800-333-7932
Телефон: 8 (495) 789-45-86 круглосуточно
Web-сайт: support.drweb.com

Системные требования:
Для работы Dr.Web Агента и антивирусного пакета требуется:

•процессор Intel Pentium IV с частотой 1.6 ГГц или выше;
•объем оперативной памяти не менее 512 Мб;
•свободное место на жестком диске: не менее 182 Мб для исполняемых
файлов + дополнительно для протоколов работы и временных файлов;
•ОС Windows 2003 Server и выше

