
Уже три года Dr.Web защищает компьютерную сеть одного из крупнейших украин-
ских производителей от всевозможных вредоносных программ. Поставку осуще-
ствил партнер «Доктор Веб» — ООО «Системы информационной безопасности».

«На нашем предприятии внедрена система менеджмента качества, соответствующая требовани-
ям международного стандарта. В связи с этим особое внимание мы уделяем антивирусной за-
щите, которую уже третий год доверяем продуктам компании «Доктор Веб», — отмечает предста-
витель Харьковского подшипникового завода. — Качество работы продуктов Dr.Web в сочетании 
с квалифицированной технической поддержкой специалистов «Доктор Веб» позволяет нам обе-
спечить информационную безопасность собственных данных на высоком уровне».

О Харьковском подшипниковом заводе (ХАРП)
Публичное акционерное общество «Харьковский подшипниковый завод» (ПуАО «ХАРП») — 
один из крупнейших производителей шариковых и цилиндрических роликовых подшипников 
на территории СНГ. Выпускает более 500 типов подшипников наружным диаметром от 30 до 
400 мм под торговой маркой HARP (ХАРП), HAPR-AGRO, HARP-AUTO.
www.harp.ua

Проблема
Харьковский подшипниковый завод (ХАРП) является лидером по производству подшипников для 
предприятий сельскохозяйственного машиностроения в странах СНГ, а также одним из ведущих 
поставщиков для компаний транспортного машиностроения и железнодорожной отрасли. Продук-
ция ХАРП применяется и в горно-металлургическом комплексе, а также в автомобильной, добыва-
ющей и электротехнической промышленности. Информационная безопасность серверов и рабо-
чих станций завода является важнейшим средством обеспечения качественной и успешной работы.

Решение
Продукт корпоративного комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite защищает сотни рабочих стан-
ций завода. «Одним из залогов эффективной работы Dr.Web Desktop Security Suite является нали-
чие Центра управления, который позволяет отслеживать состояние защищенных узлов, получать 
уведомления об угрозах и настраивать автоматическую реакцию на них, — комментирует Нико-
лай Метелкин, директор Центра технической поддержки «Доктор Веб» на Украине. — С помощью 
Центра управления системный администратор может управлять всеми компонентами защиты 
и быть в курсе последних событий, происходящих в рамках защиты ИТ-системы завода».

О Dr.Web Enterprise Security Suite
Dr.Web Enterprise Security Suite — это комплекс продуктов Dr.Web, включающий элементы защиты 
всех узлов корпоративной сети и единый центр управления для большинства из них. Продукт 
Dr.Web Mail Security Suite предназначен для защиты почтовых серверов организации, Dr.Web 
Desktop Security Suite защищает рабочие станции, клиентов терминальных серверов и клиентов 
встроенных систем, а Dr.Web Server Security Suite обеспечивает информационную безопасность 
файловых серверов и серверов приложений. Продукты имеют гибкую систему лицензирования 
и позволяют клиенту приобретать только те компоненты защиты, которые ему необходимы.
http://products.drweb.com/enterprise_security_suite

О компании «Доктор Веб»
«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под 
маркой Dr.Web. Продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года. Компания — ключевой игрок 
на российском рынке программных средств обеспечения базовой потребности бизнеса — без-
опасности информации. «Доктор Веб» — один из немногих антивирусных вендоров в мире, 
владеющих собственными уникальными технологиями детектирования и лечения вредоносных 
программ. Антивирусная защита Dr.Web позволяет информационным системам клиентов эф-
фективно противостоять любым, даже неизвестным угрозам.
www.drweb.com

«Системы информационной безопасности»
ООО «Системы информационной безопасности» предлагает широкий спектр решений для обеспе-
чения надежной защиты структуры управления информационной безопасностью, учитывающих 
потребности различных категорий пользователей. Программное обеспечение от ведущих мировых 
вендоров, представленных в продуктовой линейке компании «Системы информационной безопас-
ности», позволяет максимально надежно автоматизировать информационную безопасность как от-
дельных объектов защиты, так и корпоративных сетей любого масштаба.
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