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Dr.Web Enterprise Security Suite 
Централизованная защита всех узлов 
корпоративной сети 

 § Централизованная защита любых устройств информационных сетей государственных орга-
низаций и предприятий и коммерческих компаний, включая защиту домашних компьютеров 
и личных мобильных устройств сотрудников. 

 § Выполнение требований норм регуляторов по защите ИСПДн до 1 уровня защищенности 
включительно, ГИС до 1 класса защищенности включительно и систем обработки сведений, 
содержащих гостайну. 

 § Отсутствие недекларированных возможностей и полное соответствие нормативным право-
вым актам регуляторов в части создания и сертификации средств защиты информации.

 § Сертификаты ФСТЭК России и Минобороны России (ИТ.САВЗ.А2.ПЗ, ИТ.САВЗ.Б2.ПЗ, ИТ.САВЗ. 
В2.ПЗ, ИТ.САВЗ.Г2.ПЗ), ФСБ России (классов А2, Б2, В2, Г2, Д2 для защиты гостайны). 

 § совместимость с российскими ОС Альт Линукс, Astra Linux, ОС ROSA, Ред ОС 7.1 Муром, 
Эльбрус-Д, Эльбрус-8.32, ОС Аврора.

 § Совместимость с устройствами на базе российского процессора <Байкал-Т1>, решениями на 
основе платформы ARM64.

Сертифицированные ФСТЭК России продукты Dr.Web

Dr.Web для бизнеса сертифицированный Продукты Dr.Web

 

 § ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ DR.WEB версии 11 

 § DR.WEB DESKTOP SECURITY SUITE  
(для Windows) версии 11.5 DR.WEB 
DESKTOP SECURITY SUITE (для Linux)  
версии 11 

 § DR.WEB SERVER SECURITY SUITE  
(для Windows) версии 11.5 

 § DR.WEB SERVER SECURITY SUITE  
(для Linux) версии 11 

 § DR.WEB MAIL SECURITY SUITE (для MS 
Exchange) версии 11.5 

 § DR.WEB MAIL SECURITY SUITE (для UNIX) 
версии 11 

 § DR.WEB GATEWAY SECURITY SUITE  
(для UNIX) версии 11
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Продукты Dr.Web Enterprise Security Suite
Централизованная защита всех узлов корпоративной сети

Продукты комплекса объединены в 5 групп по типам защищаемых объектов. Для каждого объ-
екта выбирается базовая лицензия и, если это необходимо, дополнительные компоненты защиты.  
В соответствии с выбранным решением создается единый ключевой файл Dr.Web. Центр управле-
ния лицензируется бесплатно. Ограничений по количеству защищаемых объектов нет. 

Продукт Поддерживаемые ОС  
и платформы Базовая лицензия Дополнительные  

компоненты

Dr.Web Desktop Security Suite
Защита рабочих станций, клиентов терми-
нальных и виртуальных серверов, клиентов 
встроенных систем

 Windows
 macOS
 Linux
 MS DOS
 OS/2 

Комплексная защита  Центр управления
 Криптограф*

Windows KATANA  Центр управления

Dr.Web Server Security Suite
Защита файловых серверов и серверов при-
ложений (в том числе терминальных и вир-
туальных серверов)

Windows
Novell NetWare
macOS Server
UNIX (Samba) Антивирус  Центр управления

Dr.Web Mail Security Suite
Защита почты

UNIX

Антивирус

 Центр управления
 Антиспам

MS Exchange

Lotus  Антиспам

Kerio

Dr.Web Gateway Security Suite
Защита шлюзов

Интернет-шлюзы Kerio
Интернет-шлюзы UNIX

Антивирус

 Центр управления 

Microsoft ISA Server и Forefront 
TMG

 Антиспам 

Dr.Web Mobile Security Suite
Защита мобильных устройств

Android OS 4.4–9.0,
Android TV 5.0+ Комплексная защита  Центр управления 

ОС Аврора Антивирус

* Только для Windows

Полезные ссылки

Описание: https://products.drweb.com/enterprise_security_suite

https://products.drweb.com/enterprise_security_suite
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Центр управления
Централизованное управление защитой всех узлов корпоративной сети

Ключевые функции

Централизованное управление всеми компонентами защиты, отслеживание состояния всех защи-
щенных узлов, настройка автоматической реакции на вирусные инциденты.

Преимущества

 § Возможность централизованной защиты всех узлов, устройств и сервисов сети.
 § Минимальная совокупная стоимость по сравнению с конкурирующими программами благо-

даря возможности развертывания сети под Windows- и Unix-серверами, простоте установки 
и надежности защиты.

 § Возможность установки агентской части на уже зараженную машину и высокая доля вероят-
ности излечения.

 § Минимальное использование ресурсов компьютеров и серверов благодаря компактности 
антивирусного ядра и использованию в нем новейших технологий.

 § Удаленное администрирование с помощью веб-интерфейса через любой веб-браузер.
 § Мобильный центр управления для Android/iOS-устройств.
 § Возможность реализации индивидуальных для конкретного предприятия и отдельных групп 

сотрудников политик безопасности.
 § Возможность назначения отдельных администраторов для различных групп, что позволяет 

использовать Центр управления как в компаниях с повышенными требованиями к безопас-
ности, так и в многофилиальных организациях.

 § Возможности настройки политик безопасности для любых типов пользователей, вклю-
чая «мобильных», и для любых станций — даже отсутствующих в данный момент в сети —  
позволяют обеспечить актуальность защиты в любой момент времени.

 § Защита от самостоятельного изменения настроек пользователями.
 § Блокировка доступа сменным носителям, ресурсам локальной сети и сети Интернет —  

защита от случайных или намеренных действий пользователей.
 § Возможность защиты сетей, не имеющих доступа в Интернет.
 § Возможность развертывания агентов на рабочих станциях удобным для администратора 

способом — через политики Active Directory, стартовые скрипты, механизмы удаленной уста-
новки. Установка возможна, даже если узел сети является закрытым и недоступным через 
Веб-администратор Центра управления.

 § Возможность использования большинства существующих баз данных. При этом в качестве 
внешних могут выступать Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, любая СУБД с поддержкой 
SQL-92 через ODBC.

 § Возможность самостоятельного написания обработчиков событий, что дает прямой доступ 
к внутренним интерфейсам Центра управления.

 § Открытость — с помощью этого комплекса системный администратор может устанавливать  
и синхронизировать дополнительные продукты сторонних производителей, что также сни-
жает затраты на построение систем информационной безопасности.

 § Наглядность системы контроля состояния защиты, непревзойденный по эффективности  
и удобству поиск станций сети.

 § Возможности выбора списка обновляемых компонентов продукта и контроля перехода  
на новые версии позволяют администраторам устанавливать только необходимые и прове-
ренные в их сети обновления.
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Лицензирование

Центр управления лицензируется отдельно — как в составе группы продуктов Dr.Web Enterprise 
Security Suite, так и в качестве опции при покупке лицензии для отдельного продукта Dr.Web. Центр 
управления лицензируется бесплатно.

Полезные ссылки

Описание: http://products.drweb.com/enterprise_security_suite/control_center

Dr.Web Desktop Security Suite

Защита рабочих станций, клиентов терминальных и виртуальных серверов, клиентов встро-
енных систем

 § Dr.Web для Windows
 § Dr.Web KATANA
 § Dr.Web для Linux
 § Dr.Web для macOS
 § Консольные сканеры
 § Dr.Web для Windows, MS DOS, OS/2 

Лицензирование Dr.Web Desktop Security Suite

Виды лицензий

 § По числу защищаемых рабочих станций, клиентов, подключающихся к терминальному 
или виртуальному серверу, или клиентов встроенных систем.

Программные продукты Dr.Web Desktop Security Suite можно приобрести отдельно или в составе 
Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Варианты лицензий

Windows  Windows Linux macOS MS DOS, OS/2

Базовая  
лицензия 

Комплексная защита KATANA Комплексная защита

Компоненты  
защиты  
базовой  
лицензии 

 Антивирус 
 Превентивная 

защита
 Антиспам
 Веб-антивирус
 Офисный   

контроль
 Брандмауэр

 Несигнатурный 
антивирус 

 Облако Dr.Web
 

 Веб-антивирус
 Антиспам
 Контроль

             доступа
 Облако Dr.Web

 Веб-антивирус
 Контроль

             доступа
 Брандмауэр,
 Контроль  

приватности
 Облако Dr.Web

 Консольный 
сканер

 Антивирус 

Дополнительные компоненты 

Центр  
управления 

+ +* + + —

Криптограф + — — — —

* В лицензии Dr.Web KATANA Business Edition.
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Поддерживаемые ОС

Dr.Web для Windows Dr.Web для Linux Dr.Web для macOS Консольные сканеры Dr.Web 

Комплексная защита:
Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2/XP 
SP2+ (32-битные системы)
Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2 
(64-битные системы) Дистрибутивы GNU/Linux на основе 

ядра 2.6.37 (и выше) и использующие 
библиотеку glibc версии 2.13 (и выше). 
Поддерживаются платформы Intel/AMD 
(32/64-бит) и ARM64

macOS 10.7 и выше  Windows, MS DOS, OS/2
KATANA:
Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2/XP 
SP2+ (32-битные системы)
Windows 10/8/8.1/7/Vista SP2 
(64-битные системы)

Dr.Web Server Security Suite

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

 § Dr.Web для серверов Windows
 § Dr.Web для macOS Server
 § Dr.Web для серверов UNIX (Samba)

Программные продукты Dr.Web Server Security Suite можно приобрести отдельно или в составе 
Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Dr.Web для серверов Windows  Dr.Web для macOS Server Dr.Web для серверов UNIX

Базовая  
лицензия 

Антивирус

Дополнительные компоненты

Центр 
управления

+ + +

Поддерживаемые ОС

Dr.Web для серверов Windows Dr.Web для macOS Server Dr.Web для серверов UNIX

Microsoft Windows Server 2000*/ 2003  
(х32 и х64*) / 2008 / 2012/2016 / 2019

macOS Server 10.7 и выше Дистрибутивы GNU/Linux на основе ядра
2.6.37 (и выше) и использующие библиотеку 
glibc версии 2.13 (и выше).
Поддерживаются платформы Intel/AMD (32/64-
бит) и ARM64

* Поддерживаются только для Dr.Web версии 7.0.
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Dr.Web Mail Security Suite

Фильтрация почты
 § Dr.Web для почтовых серверов и шлюзов UNIX
 § Dr.Web для MS Exchange
 § Dr.Web для IBM Lotus Domino
 § Dr.Web для почтовых серверов Kerio 

Лицензирование Dr.Web Mail Security Suite

Виды лицензий

 § По числу защищаемых пользователей (оно неограниченно).
 § Посерверная лицензия — для проверки неограниченного объема корреспонденции на од-

ном сервере, с числом защищаемых пользователей не более 3 000.
 § Безлимитная — для фильтрации почты на любом количестве серверов.

Программные продукты Dr.Web для защиты почты можно приобрести отдельно или в составе Dr.Web 
Enterprise Security Suite.

Варианты лицензий

 Dr.Web для MS Exchange Dr.Web для IBM Lotus 
Domino

Dr.Web для почтовых 
серверов UNIX

Dr.Web для почтовых 
серверов Kerio

Базовая лицензия Антивирус 

Дополнительные компоненты

Антиспам + + + —

Центр управления +* + + +

* Не поддерживается для MS Exchange 2013.

Поддерживаемые ОС

Продукт Dr.Web Windows Linux macOS FreeBSD

Dr.Web для почтовых 
серверов UNIX

 С версией ядра 2.6.37 и выше   С версией ядра 10.3 
и выше

Dr.Web для MS 
Exchange

Server 2000/2003/2008 /2012/ 
2016/2019    

Dr.Web для IBM  
Lotus Domino

Server 2019/2016/2012 R2/ 
2012/2008 R2/2008 (64-битные 
системы), 2008 R2/2008/2003 
R2/2003  (32-битные системы)

  

Dr.Web для почтовых 
серверов Kerio *

Red Hat Enterprise Linux 6/7; CentOS 
Linux 6/7; Debian 7/8; Ubuntu 12.04 
LTS/14.04 LTS macOS 10.7 и выше

* Поддерживаются ОС Kerio Control VMware Virtual Appliance.
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Dr.Web Gateway Security Suite
Защита интернет-шлюзов 

 § Dr.Web для UNIX
 § Dr.Web для Kerio
 § Dr.Web для Microsoft ISA Server и Forefront TMG

Лицензирование Dr.Web Gateway Security Suite

Виды лицензий

 § По числу защищаемых пользователей (оно неограниченно).
 § Посерверная лицензия — для проверки неограниченного объема трафика на одном сервере, 

с числом защищаемых пользователей не более 3 000.
Программные продукты Dr.Web для защиты шлюзов можно приобрести отдельно или в составе 
Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Варианты лицензий

 Dr.Web для интернет-шлюзов UNIX Dr.Web для интернет-шлюзов Kerio Dr.Web для Microsoft ISA Server  
и Forefront TMG

Базовая лицензия Антивирус Антивирус Антивирус

Дополнительные компоненты  

Антиспам — —  +

Центр управления  +  + —

Также продукты Dr.Web для защиты шлюзов доступны в составе экономичных комплектов Dr.Web 
для малого и среднего бизнеса.

Поддерживаемые ОС

Продукт Dr.Web Linux FreeBSD

Dr.Web для интернет-шлюзов UNIX с версией ядра 2.6.37 и выше версии 10.3 и выше

Dr.Web для интернет-шлюзов Kerio *    

Dr.Web для Microsoft ISA Server 
и Forefront TMG

  

 
* Поддерживаются ОС Kerio Control VMware Virtual Appliance и Kerio Control Software Appliance.
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Dr.Web Mobile Security Suite
Защита мобильных устройств

 § Dr.Web для Android
 § Dr.Web для ОС Аврора

Лицензирование Dr.Web Mobile Security Suite

Dr.Web для защиты мобильных устройств лицензируется по числу защищаемых мобильных устройств.

Варианты лицензий
Комплексная защита + Центр управления

Состав продуктов

Dr.Web для Android

Компоненты защиты*

Антивирус

Фильтр звонков и СМС**

Антивор**

Родительский контроль

URL-фильтр Cloud Checker

Брандмауэр

Аудитор безопасности

Централизованное управление в составе Dr.Web Enterprise 
Security Suite

+

Поддерживаемые ОС Android OS 4.4–9.0, Android TV* 5.0+

* Для устройств под управлением Android TV доступны только Антивирус, Брандмауэр и Аудитор безопасности.
** Использование этих компонентов на устройствах без SIM-карт невозможно.

Полезные ссылки

Описание: https://products.drweb.ru/mobile/biz

https://products.drweb.ru/mobile/biz
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Комплекты
В состав комплектов включены продукты Dr.Web для защиты всех типов объектов

Комплект Dr.Web Универсальный
Доступная комплексная защита enterprise-класса для предприятий малого и среднего масштаба 
с числом ПК от 5 до 50.

! На комплект не распространяются никакие скидки, в том числе на продление. Чтобы продол-
жить пользоваться комплектом, необходимо приобрести новую лицензию за полную стоимость. 
Предоставляется скидка на продление при переходе с комплекта на отдельные продукты Dr.Web 
Enterprise Security Suite.

 Защищаемые объекты Лицензия Комплектация

Dr.Web Desktop Security Suite Рабочие станции Комплексная защита От 5 до 50

Dr.Web Server Security Suite Серверы Антивирус 1

Dr.Web Mail Security Suite Пользователи почты Антивирус + Антиспам Равняется количеству
станций

Dr.Web Gateway Security Suite Пользователи шлюзов Антивирус Равняется количеству 
станций (от 25)

Dr.Web Mobile Security Suite Мобильные устройства Комплексная защита Равняется количеству 
станций

Полезные ссылки
Описание: https://products.drweb.com/bundles/universal

Dr.Web для учреждений дошкольного, начального, 
среднего и дополнительного образования
 § Максимально низкая цена 
 § Защита от нежелательного интернет-контента
 § Использование Офисного контроля Dr.Web в составе лицензии обеспечивает соответствие 

системы антивирусной защиты учреждения Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» в части управления доступом 

Продукты комплекта

 § Dr.Web Desktop Security Suite (10–200 рабочих станций)
 § Dr.Web Server Security Suite (1–8 серверов)
 § Dr.Web Mobile Security Suite (10–200 мобильных устройств)

 
Полезные ссылки 

Описание: https://products.drweb.ru/bundles/safe_school

https://products.drweb.ru/bundles/safe_school
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Утилиты Dr.Web
Лечащие утилиты Dr.Web предназначены для диагностики и экстренного лечения в случае 
необходимости. Они не обеспечивают постоянной защиты компьютера.

Dr.Web CureNet!
Централизованное лечение локальных сетей любого масштаба, в том числе с установленным 
антивирусом другого производителя.

 Потенциальные пользователи Малые, средние, крупные и очень крупные предприятия, в локальных сетях которых установлен антивирус 
другого производителя.

Решаемые задачи
 § Удаленное централизованное лечение рабочих станций и серверов Windows.
 § Проверка качества антивирусной защиты другого производителя.

Особенности утилиты

 § Не требует деинсталляции антивируса другого производителя перед проверкой и лечением.

 § Не требует наличия сервера или установки дополнительного ПО.

 § Может использоваться в сетях, полностью изолированных от Интернета.

 § Мастер Dr.Web CureNet! можно запустить с любого внешнего носителя, в том числе с USB

Лицензирование Срок лицензий на Dr.Web CureNet! составляет 1, 2 или 3 года, количество проверяемых станций — от 5.

Демоверсия Без функции лечения.

Системные требования

Мастер

 § Любой ПК под управлением MS Windows 10 / 2012 / 8, 8.1 (Professional/
Enterprise) / 2008 SP2 / 7 (Professional/Enterprise/Ultimate) / 2008 / Vista SP1 
(Business/Enterprise/Ultimate) / 2003 SP1 / XP Professional SP2 (32- и 64-битная 
архитектура).

 § Свободная оперативная память: не менее 360 МБ.

 § Свободное место на жестком диске: не менее 200 МБ.

 § Подключение ко всем проверяемым станциям по протоколу TCP/IP.

 § Доступ в Интернет: для обновления вирусных баз и компонентов Dr.Web 
CureNet!

Сканер

 § Любой ПК под управлением MS Windows XP Professional и более поздних версий, 
кроме Windows® Server 2003 x64 Edition и Windows® XP Professional SP2 x64 
Edition.

 § Свободная оперативная память: не менее 360 МБ.

 § Свободное место на жестком диске: не менее 200 МБ.

Полезные ссылки

Описание: https://curenet.drweb.ru
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Dr.Web CureIt!
Экстренное лечение ПК и серверов под управлением Windows, в том числе с установленным 
антивирусом другого производителя

 Потенциальные пользователи Малые, средние, крупные и очень крупные предприятия, в локальных сетях которых установлен антивирус 
другого производителя.

Решаемые задачи
 § Экстренное лечение рабочих станций и серверов Windows.

 § Проверка качества антивирусной защиты другого производителя.

Особенности утилиты

 § Не требует установки, не конфликтует ни с одним антивирусом, а значит, на время сканирования не 
требуется отключать установленный антивирус другого производителя.

 § Повышенная самозащита и усиленный режим для эффективного противодействия блокировщикам 
Windows.

 § Обновления один или несколько раз в час.

 § Утилиту можно запустить с любого внешнего носителя, в том числе с USB.

Поддерживаемые ОС MS Windows 10/8/8.1/7/Vista/XP, Server 2016/2012/2008/2003 (32- и 64-битные системы)

Лицензирование Утилита лицензируется на 12, 24 и 36 месяцев.

Особенности лицензирования Утилита бесплатна для лечения собственного домашнего ПК.

Демоверсия Отсутствует

Полезные ссылки

Описание: https://free.drweb.com/cureit

Специальные предложения

Dr.Web для образования и медицины 

Скидка 50%
на новую лицензию

Скидка 65%
при продлении на 1 год

Скидки предоставляется училищам, техникумам, вузам, государственным библиотекам и меди-
цинским учреждениям. Комплекты и утилиты не участвуют в программе. Для получения скидки 
необходимо заполнить анкету (ее можно получить у партнеров «Доктор Веб» или скачать с сайта 
www.drweb.ru). 

Полезные ссылки

Условия программы: https://promotions.drweb.ru/edu 
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Переход на Dr.Web

Программа льготной миграции для пользователей антивирусов других производителей, которые 
ранее еще не пользовались Dr.Web.

Переходите на Dr.Web с выгодой: 

2 года защиты 
по цене 1

Скидка 50% 
при переходе на 1 год

Если срок лицензии на антивирус другого производителя на момент оплаты лицензии перехода 
на Dr.Web еще не истек, оставшееся время бесплатно добавляется к сроку новой лицензии!

Комплекты, утилиты, программно-аппаратные комплексы, сервисы и решения не участвуют в про-
грамме. Скидка при переходе с другого антивируса предоставляется только на аналогичный продукт 
семейства Dr.Web (по типу и числу защищаемых объектов).

Полезные ссылки

Условия перехода: https://promotions.drweb.ru/promo/migrate 

Услуги и сервисы 
Dr.Web vxCube

 § Облачный интеллектуальный интерактивный анализатор подозрительных объектов на вре-
доносность 

 § Немедленное изготовление лечащей утилиты по результатам анализа
 § Для специалистов по информационной безопасности и киберкриминалистов

Незаменимым средством в ситуациях, когда вредоносный файл пробрался внутрь защищаемого 
антивирусом периметра или у вас появились обоснованные, на ваш взгляд, подозрения, что в сети 
завелся «чужой», является облачный интерактивный анализатор Dr.Web vxCube. 

Dr.Web vxCube в течение одной минуты оценит вредоносность файла и изготовит лечащую утилиту 
для устранения последствий его работы.

Анализ производится в нескольких операционных системах, используются типичные приложения, 
которые сегодня больше всего атакуются злоумышленниками:

 § Исполняемые файлы Windows 
 § Документы Microsoft Office 
 § Файлы Acrobat Reader 
 § Исполняемые файлы JAVA 
 § Скрипт-файлы 
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Как работает Dr.Web vxCube

1. Пользователь получает доступ к анализатору для отправки подозрительных файлов на «об-
лачный» анализ. 

2. Анализатор запускает отправленный исследователем объект в изолированном окружении  
и изучает его поведение. Анализ производится автоматически, без участия вирусных анали-
тиков «Доктор Веб».

Проверка занимает от одной минуты!

Исследователь может: 

– указать, в каких операционных системах и с какими версиями приложений должна проис-
ходить проверка;

– задать желаемое время проверки в настройках, если считает, что одной минуты недоста-
точно для полного анализа поведения подозрительного файла;

– удаленно — через интерфейс Dr.Web vxCube — наблюдать за ходом анализа и даже влиять 
на его ход, подключившись к анализатору через VNC для участия в процессе исследования.

3. Если объект однозначно представляет угрозу, пользователь немедленно получает специальную 
сборку лечащей утилиты Dr.Web CureIt!* для очищения системы от действий, произведенных 
проанализированным файлом. 

Это дает возможность максимально быстро обезвредить новейшую угрозу, не дожидаясь 
обновлений используемого антивируса.

Благодаря универсальности утилиты Dr.Web CureIt!, способной работать без установки в любой 
системе, где используется другой антивирус (не Dr.Web), это будет особенно полезно компаниям, 
пока не использующим Dr.Web в качестве основного средства защиты. 

* Если это входит в лицензию.

4. По результатам анализа предоставляется отчет. Его можно просмотреть в личном кабинете 
пользователя Dr.Web vxCube или скачать в виде архива. Также в личном кабинете можно оз-
накомиться с результатами предыдущих проверок.

Полезные ссылки 

Демодоступ: https://download.drweb.ru/vxcube 

Лицензирование: https://www.drweb.ru/vxcube/licensing 

Антивирусные исследования

Анализ вредоносных файлов специалистами антивирусной лаборатории «Доктор Веб»

Ни один автоматизированный сервис никогда не заменит опыт и знания вирусного аналитика. В слу-
чае если вердикт Dr.Web vxCube о проанализированном файле будет не однозначно вредоносный, 
но у вас останутся сомнения в этом решении, предлагаем воспользоваться услугами специалистов 
антивирусной лаборатории «Доктор Веб» с многолетним опытом вирусного анализа. 

Услуги включают анализ вредоносных файлов любой сложности, по результатам которого выдается 
отчет, содержащий:
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 § описание алгоритма работы вредоносного ПО и его модулей;
 § категоризацию объектов: однозначно вредоносный, потенциально вредоносный  

(подозрительный), др.;
 § анализ сетевого протокола и выявление командных серверов;
 § влияние на зараженную систему и рекомендации к устранению заражения. 

Заявки на антивирусные исследования принимаются по адресу: https://support.drweb.ru

Экспертиза вирусозависимых компьютерных 
инцидентов (ВКИ)

Если ваша компания пострадала от действия вредоносного ПО и требуется квалифицированная 
экспертиза произошедшего вирусных аналитиков, воспользуйтесь услугами специального подраз-
деления компании «Доктор Веб».

Экспертиза ВКИ включает: 

 § Предварительную оценку инцидента, объема экспертизы и мер, необходимых для устране-
ния последствий произошедшего.

 § Экспертные исследования компьютерных и других артефактов (накопителей на жестких маг-
нитных дисках, текстовых, звуковых, фото-, видеоматериалов), предположительно имею-
щих отношение к ВКИ.

 § Не имеет аналогов! Психологическую экспертизу личностей (персонала) с целью выявления 
фактов причастности к совершению / пособничеству / укрывательству / поощрению про-
тивоправных действий в отношении заказчика (комплексное определение рисков), а также 
фактов бездействия или халатного отношения к служебным обязанностям.

 § Рекомендации по вопросам построения антивирусной системы защиты с целью недопуще-
ния ВКИ или сокращения их количества в будущем.

Полезные ссылки

Об экспертизе ВКИ: https://antifraud.drweb.ru/expertise

Заявки на экспертизу: https://support.drweb.ru/expertise

Обучение и сертификация 

 § Для системных администраторов и специалистов ИБ
 § Онлайн-экзамен в любое удобное для вас время

Для эффективной работы систем информационной безопасности, построенных на базе продуктов 
Dr.Web, разработаны программы обучения и сертификации специалистов в области защиты ком-
пьютерных сетей предприятия.

Заполните заявку, получите в ответ ссылку на экзамен и сдайте экзамен в онлайн-режиме. После 
успешной сдачи экзамена в разделе Мои сертификаты появится электронная версия сертификата. 
Также вам будет выслана ссылка на скачивание сертификата на e-mail, указанный в вашем аккаунте 
на сайте «Доктор Веб». 
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Основы информационной безопасности

 § DWCERT-070-3 Антивирусная система защиты предприятия
 § DWCERT-070-4 Основные принципы защиты почтового трафика
 § DWCERT-070-5 Спам и фишинг
 § DWCERT-070-6 Защита рабочих станций и файловых серверов Windows от действий про-

грамм-шифровальщиков
 § DWCERT-070-7 Общие принципы защиты мобильных Android-устройств

Продукты Dr.Web

 § DWCERT-001-11 Dr.Web Security Space версия 11
 § DWCERT-002-ESS Dr.Web Enterprise Security Suite
 § DWCERT-003 Dr.Web для файловых серверов Windows
 § DWCERT-005 Dr.Web для MS Exchange
 § DWCERT-004 Интернет-сервис Dr.Web AV-Desk
 § DWCERT-006 Dr.Web CureNet!
 § DWCERT-007 Dr.Web ATM Shield

Полезные ссылки 

Все курсы для ИБ-специалистов: https://training.drweb.ru/courses/admins 

Регистрация на экзамен: https://training.drweb.ru/users/register 
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О компании «Доктор Веб» 
«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под мар-
кой Dr.Web. Продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года. Все права на технологии Dr.Web при-
надлежат компании «Доктор Веб». «Доктор Веб» — один из немногих антивирусных вендоров  
в мире, владеющих собственными уникальными технологиями детектирования и лечения вредо-
носных программ, имеет свою антивирусную лабораторию, глобальную службу вирусного монито-
ринга и службу технической поддержки, которые расположены в России.

Компания «Доктор Веб» — ключевой игрок на российском рынке программных средств обеспече-
ния базовой потребности бизнеса — безопасности информации. Свой выбор в пользу продуктов 
Dr.Web сделали Государственная Дума Федерального Собрания РФ, ЦИК России, Минобороны 
России, Верховный Суд РФ, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Центральный банк Рос-
сийской Федерации, многие другие государственные учреждения и крупнейшие компании.
Вот только некоторые клиенты Dr.Web: https://customers.drweb.com. 

Dr.Web внесен в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин 
и баз данных» Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.
Использование отечественного антивирусного ПО Dr.Web обеспечивает нашим клиентам защиту 
от рисков, связанных с изменением международной обстановки, таких как отказ в использовании, 
продлении, поставке или получении обновлений, а также от угроз, созданных для целенаправлен-
ных атак на предприятия и граждан России.

Со знаком качества 
 §  «Доктор Веб» имеет сертификаты, позволяющие использовать ПО Dr.Web в организа-

циях с повышенными требованиями к уровню безопасности.
 § Dr.Web сертифицирован на отсутствие недекларированных возможностей – по 2 уровню 

контроля, на соответствие требованиям документа «Требования к средствам антивирусной 
защиты», утв. приказом ФСТЭК России № 28 от 20.03.2012 г., на соответствие требованиям 
ФСБ России к антивирусным средствам. 

 § Продукты Dr.Web применяются для защиты информации, содержащейся в различных ин-
формационных системах, в том числе информации ограниченного доступа (государствен-
ная тайна, персональные данные и т. д.).

 § Использование ПО Dr.Web 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
Минобороны России 

Сертификаты 
ФСБ России 

Все сертификаты 
и товарные знаки

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

                  © ООО «Доктор Веб», 
     2003–2020

125040, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корп. 12а 
Тел.: +7 495 789–45–87 (многоканальный) 
Факс: +7 495 789–45–97
антивирус.рф | www.drweb.ru
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