
Dr.Web Office Shield защитил банк  
«Национальный стандарт» от вирусов и спама

Защити созданное

В виде компактных программно-аппаратных комплексов компании «Доктор Веб» 
заказчик получил не только надежную антивирусную защиту, но и целый ряд 
дополнительных сетевых сервисов.  

«Банк “Национальный стандарт” входит в первую сотню крупнейших банков 
России, и для нас очень важно поддерживать высокий уровень информационной 
безопасности. Отечественные разработчики средств информационной защиты 
наиболее оперативно реагируют на угрозы, присущие именно Рунету, поэтому 
при выборе антивирусного решения мы в первую очередь рассматривали 
российские продукты. Программно-аппаратный комплекс Dr.Web Office Shield 
оказался безоговорочным лидером по всем важным для нас характеристикам».

Юрий Лоос,

начальник управления информационных технологий и банковских систем  
ООО «КБ Национальный стандарт»

 

О клиенте

Коммерческий банк «Национальный стандарт» является членом Национальной Фондовой Ассоциации, 
S.W.I.F.T., REUTERS, ассоциированным членом Visa International и аффилированным членом MasterCard, 
а также участником Системы страхования вкладов. C 2007 года и по настоящее время международное 
рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтверждает банку «Национальный стандарт» 
международные рейтинги. В августе 2009 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило банку 
рейтинг кредитоспособности на уровне «А» — «Высокий уровень кредитоспособности». В рейтинге журнала 
«Профиль» (по состоянию на 1 января 2011 года) «Национальный стандарт» входит в тридцатку самых 
надежных банков России.

Проблема

Исторически сложилось, что слово «банк» является синонимом надежности, качества и безопасности. 
Для того чтобы соответствовать этому в условиях строгого законодательства и высокой зависимости 
кредитно-финансовой системы от информационных ресурсов, банки используют передовые технологии 
информационной защиты. 

Программные продукты, эффективно противодействующие вирусным угрозам и атакам злоумышленников, 
являются жизненной необходимостью для любого банка. В связи с этим «Национальный стандарт» 
обратился к технологиям компании «Доктор Веб»: для защиты своей ИТ-инфраструктуры заказчик выбрал 
программно-аппаратный комплекс Dr.Web Office Shield. 
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Решение

Dr.Web Office Shield — это уникальный на российском ИТ-рынке программно-аппаратный комплекс (ПАК), позволяющий легко и 
быстро организовать безопасный доступ к сети Интернет для всех сотрудников малого или среднего предприятия. 

Основное достоинство ПАК — его универсальность. Dr.Web Office Shield — это интернет-
шлюз, централизованная антивирусная и антиспам-защита рабочих станций и 
файловых серверов, корпоративный межсетевой экран, точка доступа Wi-Fi, а также 
VPN- и DNS&DHCP-сервер «в одном лице». За счет скидок на продление лицензий 
Dr.Web Office Shield способен на треть сократить финансовые затраты организации на 
антивирусную защиту. И самое главное, использование комплекса позволяет выполнить 
положения Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» с наименьшими 
затратами.

В качестве основных преимуществ Dr.Web Office Shield представители банка назвали его 
многозадачность, простоту установки и настройки, компактность и надежность. Кроме 
того, сотрудники «Национального стандарта» отметили приемлемую цену продукта и 
высокую скорость развертывания компонентов комплекса в инфраструктуре банка.

Результаты

Банк «Национальный стандарт» использует в свой работе четыре программно-аппаратных комплекса Dr.Web Office Shield — два Twister 
и два Neo. В результате 170 рабочих станций и 16 файловых серверов организации получили надежную защиту от вредоносных 
программ, нежелательного трафика и спама. 

Простота администрирования и универсальность Dr.Web Office Shield в сочетании с надежностью антивирусных технологий «Доктор 
Веб» снизили временные и финансовые издержки банка, приходящиеся на обслуживание системы информационной безопасности. 

О компании «Доктор Веб»

«Доктор Веб» — российский разработчик средств информационной безопасности. Компания предлагает эффективные антивирусные 
и антиспам-решения как для крупных компаний и государственных организаций, так и для частных пользователей. Антивирусные 
продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года и неизменно демонстрируют превосходные результаты детектирования вредоносных 
программ, соответствуют мировым стандартам безопасности. Сертификаты и награды, а также обширная география пользователей 
Dr.Web свидетельствуют о степени исключительного доверия к продуктам компании. 

http://www.drweb.com
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http://products.drweb.com/office_shield

