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Ключевые функции 

Антивирусная и антиспам-проверка почтовых сообщений, передаваемых по протоколам SMTP 
и POP3, включая проверку вложенных файлов

SMTP/POP3 

Антивирусная проверка файлов и данных, передаваемых по протоколам HTTP и FTP

Лечение инфицированных файлов, передаваемых по протоколу HTTP

Возможность сформировать список проверяемых протоколов обмена данными

Настраиваемые параметры сканирования: максимальный размер и типы проверяемых объектов, 
способы обработки инфицированных объектов

Возможность включения/отключения детектирования вредоносных программ (по их типам). 
При обнаружении угроз безопасности к ним применяются действия согласно настройкам Qbik

Возможность выбора действий для файлов, не поддающихся проверке

Детектирование вредоносных объектов в многократно заархивированных файлах 

Наличие эффективного и компактного модуля антиспама, что выгодно выделяет Dr.Web для Qbik 
WinGate среди конкурирующих продуктов

Антиспам не требует обучения и позволяет задавать различные действия для разных  категорий 
спама. Черные и белые списки электронных адресов

Возможность выбора действий для различных видов спама, включая перемещение в карантин 
и добавление префикса к теме письма

Регистрация ошибок и происходящих событий в журнале регистрации событий (Event Log). 
В журналы заносится информация о параметрах модулей, сообщения об обнаружении вирусов 
для каждого зараженного письма и для каждого вируса в отдельности (русский и английский языки 
сообщений) 

Изоляция инфицированных файлов в собственном карантине плагина и/или карантине WinGate  

Возможность просмотра карантина, восстановления и / или пересылки сохраненных в нем файлов 

Сохранение в карантине резервных копий вылеченных файлов

Собственная панель управления и менеджер карантина

Автоматические обновления вирусных баз

Виды лицензий

 
 По числу защищаемых пользователей.

 
 Посерверная лицензия – для проверки неограниченного объема трафика на одном сервере, с числом защищаемых пользователей  

не более 3 000.

Варианты лицензий

 
 Антивирус

 
 Антивирус + Антиспам

Также Dr.Web для Qbik WinGate доступен в составе экономичных комплектов Dr.Web для малого и среднего бизнеса.

Системные требования

 
 Место на жестком диске: не менее 350 МБ.

 
 Операционная система: Microsoft Windows 2000/XP/Vista, Microsoft Windows Server 2000/2003/2008 (32- и 64-битные системы).

 
 Прокси-сервер: Qbik WinGate 6. 
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