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Надежная защита 
от проникновения 
вирусов и спама

Высокая 
производительность 
и стабильность 
работы

Экономия трафика

Гибкость настроек 
и удобство 
администрирования



Преимущества Ключевые функции

 Минимальное время проверки любых объектов за счет 
использования технологий динамического анализа потребностей 
иных серверных сервисов в ресурсах и мгновенное автоматическое 
переключение между задачами.

 Использование возможностей новейших платформ для ускорения 
скорости проверки.

 Возможность работы на серверах любой конфигурации, в том 
числе с малым количеством оперативной памяти.

 Защита как реальных, так и виртуальных серверов.

 Встроенный антиспам, не требующий обучения (действует  
с момента установки), обеспечивающий снижение нагрузки на 
сервер и увеличение производительности труда сотрудников 
компании.

 Блокировка доступа к различным интернет-ресурсам  
и возможность фильтрации по типам файлов, что позволяет 
компании исключить проникновение вирусов с заведомо 
вредоносных ресурсов и уменьшить объем трафика.

 Уникальные технологии обнаружения неизвестных (новейших) 
упаковщиков и вредоносных объектов.

 Большие возможности по установке и тонкой настройке  
в зависимости от потребностей компании.

 Исчерпывающая документация на русском языке.

 Антивирусная и антиспам-проверка всего проходящего 
трафика, в том числе вложенных файлов.

 Проверка проходящих файлов «на лету» с возможностью 
обнаружения вредоносных объектов в многократно 
заархивированных файлах.

 Лечение инфицированных файлов.

 Применение различных действий в зависимости от вида 
спама.

 Добавление сопроводительного текста к почтовым 
сообщениям, которые содержат угрозы безопасности.

 Блокирование доступа к инфицированным данным для всех 
пользователей локальных сетей.

 Ограничение доступа пользователей к интернет-ресурсам  
с помощью Офисного контроля.

 Изоляция инфицированных и подозрительных файлов  
в карантине.

 Уведомление администратора о вирусных инцидентах.

 Ведение статистики работы комплекса.

 Автоматические обновления.

для Microsoft ISA Server и Forefront TMG

Лицензирование  
Виды лицензий

 По числу защищаемых пользователей.
 Посерверная лицензия — для проверки неограниченного объема 

корреспонденции на одном сервере, с числом защищаемых 
пользователей не более 3 000.

Варианты лицензий
 Антивирус 
 Антивирус + Центр управления 

Также Dr.Web для Microsoft ISA Server и Forefront TMG доступен  
в составе экономичных комплектов Dr.Web для малого  
и среднего бизнеса.

Системные требования
Аппаратные требования

Характеристика Требование

при использовании Microsoft ISA Server при использовании Microsoft Forefront TMG

CPU Процессор Pentium III 733 МГц и выше Процессор Pentium III 1.86 ГГц и выше

RAM 1 ГБ и больше 2 ГБ и больше

Свободное пространство на 
диске

700 МБ для установки. Дополнительный необходимый размер свободного дискового пространства 
требуется для временного хранения данных на этапе антивирусной проверки.

Монитор VGA-совместимый монитор

Требования к ОС и программному обеспечению

Характеристика Требование

при использовании Microsoft ISA Server при использовании Microsoft Forefront TMG

ОС Microsoft® Windows Server® 2003 x86 с Service 
Pack 1 (SP1);
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 x86

Microsoft® Windows Server® 2008 SP2
Microsoft® Windows Server® 2008 R2

Прокси-сервер Microsoft® ISA Server 2004
Microsoft® ISA Server 2006

Microsoft® Forefront® TMG 2010

Прочее ПО Internet Explorer 6 и выше или Mozilla Firefox 3 и выше

ООО «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
антивирус.рф |http://www.drweb.com | http://www.av-desk.com | http://freedrweb.com

https://www.drweb.ru

