
Dr.Web vxCube

ЗАЩИТИ СОЗДАННОЕ

 � Облачный 
интеллектуальный 
интерактивный анализатор 
подозрительных объектов 

 � Для специалистов  
по информационной 
безопасности  
и киберкриминалистов

https://drweb.kz 

https://www.drweb.ru

© «Доктор Веб», 
2003–2020

https://drweb.kz
https://www.drweb.ru
https://www.drweb.kz/vxcube


Представляем вашему вниманию облачный интеллектуальный интерактивный
анализатор подозрительных объектов Dr.Web vxCube, который позволяет:
 � проверить онлайн любой сомнительный файл на вредоносность;
 � сформировать отчет с требуемыми доказательствами;
 � отправить данные в SOC/SIEM.

Для входа в сервис и отправки подозрительного объекта на анализ требуется только браузер. 
Исследователь может удаленно — через интерфейс Dr.Web vxCube — наблюдать за ходом анализа и даже влиять на 
его ход, подключившись к анализатору через VNC (Virtual Network Computing) для участия в процессе исследования.

В случае определения угрозы Dr.Web vxCube позволяет мгновенно получить противоядие в виде специальной сборки 
утилиты Dr.Web CureIt! для лечения вашей системы — раньше, чем с проблемой смогут справиться установленные  
у вас средства защиты. Dr.Web CureIt! способна работать без установки даже при наличии другого антивируса.

Dr.Web vxCube:

 � удаленно анализирует объект в среде, соответствующей именно вашей ситуации;
 � позволяет наблюдать за процессом анализа;
 � воспроизводит действия подозрительного объекта для его исследования;
 � предоставляет отчет о проведенном анализе с необходимыми данными;
 � анализирует легитимное ПО на наличие закладок;
 � обнаруживает загрузку вредоносного кода;
 � экспортирует данные для SOC и SIEM.

Dr.Web vxCube:

 � разберет досконально, что может натворить на вашем ПК угроза нулевого часа (0-hour threat) — вы увидите это 
еще до того, как она начнет действовать в реальности; 

 � покажет, каковы могут быть последствия гипотетической атаки на ваше предприятие;
 � проанализирует, что именно собирались делать злоумышленники в вашей сети. 

Представляем вашему вниманию облачный интеллектуальный интерактивный анализатор подозрительных объектов 
Dr.Web vxCube, который позволяет проверить онлайн любой сомнительный файл на вредоносность. 



Для входа в сервис и отправки подозрительного объекта на анализ требуется только браузер. Исследователь может 
удаленно — через интерфейс Dr.Web vxCube — наблюдать за ходом анализа и даже влиять на его ход, подключив-
шись к анализатору через VNC (Virtual Network Computing) для участия в процессе исследования.

Что получит пользователь сервиса?

 � Запись рабочего стола виртуальной машины с анализируемым файлом
 � Оценку вредоносности
 � Специальную сборку Dr.Web CureIt! 
 � Связи анализируемого файла
 � Список изменений в системе, включая запись в элементы автозапуска, список файловых и сетевых операций
 � Дампы созданных файлов, оперативной памяти, сетевых пакетов
 � Журнал всех вызовов WinAPI
 � Контрольные суммы исследуемого файла
 � Удобные возможности интеграции с необходимыми сервисами

Подробнее о Dr.Web vxCube: https://www.drweb.kz/vxcube

Демо Купить лицензию 

 � Бесплатно, на 10 дней, для проверки 10 файлов.
 � Запрос демо: https://download.drweb.kz/vxcube

 � Заявка на покупку отправляется через форму запроса 
поддержки, тема Покупка: https://support.drweb.kz  

Использование Dr.Web vxCube регулируется Лицензионным соглашением, которое предусматривает ответственность 
за действия, не согласованные с компанией «Доктор Веб».

© OOO «Доктор Веб», 2003–2020 
«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под 
маркой Dr.Web. Продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года.
Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Шевченко, 165б, офис 910  
Тел.: +7 (727) 323-62-30, +7 (727) 323-62-31, +7 (727) 323-62-32
https://drweb.kz    https://www.drweb.ru    https://free.drweb.kz    https://curenet.drweb.kz

https://www.drweb.kz/vxcube
https://download.drweb.kz/vxcube
https://support.drweb.kz
https://license.drweb.kz/agreement/
https://drweb.kz
https://www.drweb.ru
https://free.drweb.kz
https://curenet.drweb.kz
https://www.drweb.kz/vxcube

