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Dr.Web для серверов Novell NetWare предназначен для проверки файловых хранилищ под управлением NetWare на 
наличие вирусов. Он стабильно демонстрирует высокие продуктивность и качество детектирования, причем скорость и 
производительность сканирования ограничиваются лишь аппаратными возможностями защищаемого сервера. Программа  
запускается на сервере как загружаемый модуль (модуль NLM). Управление антивирусом осуществляется либо через консоль 
сервера, либо через удаленную консоль с рабочей станции. 

Преимущества Ключевые функции

 Широчайший спектр поддерживаемых версий 
Novell NetWare – от 3.12 до 6.5 

 Поддержка пространства имён NetWare
 Не требует обязательной поддержки всеми 

рабочими станциями и серверами какого-либо 
одного сетевого протокола 

 Высокая скорость сканирования огромных 
массивов данных при минимальной нагрузке 
на операционную систему – как в режиме 
реального времени, так и по заданию 
администратора 

 Возможность регулировки степени загрузки 
процессора, что позволяет задавать 
приоритетность процесса сканирования в 
системе

 Простота установки 
 Гибкая клиентоориентированная система 

настройки параметров проверки, 
действий с обнаруженными вирусами или 
подозрительными файлами

 Пользовательская панель управления

Системные требования
 Novell NetWare версии 3.12-6.5 с 

установленными дополнениями из Minimum 
patch list 

 25 МБ оперативной памяти + 25 МБ 
оперативной памяти на каждый дополнительный 
процесс сканирования. 

 20 МБ дискового пространства

 Проверка томов сервера по заранее заданному расписанию 
или запросу администратора

 Проверка «на лету» всех файлов, проходящих через сервер 
 Многопоточная проверка
 Автоматическое отключение от сервера станции – источника 

вирусной угрозы
 Сканирования по запросу администратора
 Сканирования по расписанию
 Сканирование файлов по формату или по заданному списку 

расширений, исключение отдельных каталогов или томов из 
проверки, сканирование всех объектов

 Проверка на вирусы эвристическим анализатором 
 Проверка упакованных, заархивированных и почтовых 

файлов 
 Протоколирование проверки; управление детализацией 

протокола
 Уведомления об обнаружении инфицированных объектов
 Лечение, удаление или перемещение инфицированных 

объектов в карантин 
 Администрирование антивируса, мониторинг его действий 

по защите сервера, оптимизация настроек, настройка 
системы оповещения о вирусных событиях при помощи 
консоли сервера или удаленной консоли

 Мгновенное оповещение администратора, других 
пользователей и их групп по электронной почте

 Отправка настраиваемых уведомлений 
 Ведение статистики сканирования: отображение 

информации о времени работы процесса, о количестве 
проверенных файлов, об обнаруженных вирусах

 Ведение журнала действий антивируса 
 Автоматические обновления вирусных баз

Лицензирование  
Виды лицензий

 По числу защищаемых серверов

Варианты лицензий
 Антивирус 
 Антивирус + Центр управления 

Программный продукт Dr.Web для серверов Novell NetWare лицензируется также в составе комплекса Dr.Web Enterprise 
Security Suite. 
Также Dr.Web для серверов Novell NetWare доступен в составе экономичных комплектов Dr.Web для малого и среднего 
бизнеса.
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