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Внедрение программного комплекса
Dr.Web Enterprise Suite компанией
«БазэлЦемент-Пикалево»
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Компания основана в 2006 году. Входит в Строительный сектор компании «Базовый
Элемент». «БазэлЦемент» специализируется на производстве цемента, щебня, извести,
бентонитовых глинопорошков. Существующие производственные мощности позволяют
выпускать ежегодно около 1,8 млн. тонн цемента, 540 тыс. тонн извести, 250 тыс. тонн
глинозема, 60 тыс. тонн бентонитового глинопорошка и т.д.
Среди ключевых предприятий «БазэлЦемент» - «БазэлЦемент-Пикалево», расположенное
в Ленинградской области.

Задачи
Ранее в сети «БазэлЦемент-Пикалево» функционировала система защиты, которая заметно
снижала производительность рабочих станций, делая невозможным их использование для
управления технологическими процессами в реальном времени. Кроме того, несмотря на
довольно значительную стоимость, возможности эксплуатации решения на ПК разных конфигураций (особенно устаревших, с минимальными системными ресурсами) и с разными
операционными системами (от Windows 95 и выше) были сильно ограничены.
Поскольку корпоративная сеть предприятия насчитывает более 400 рабочих станций, порядка 20 % из которых работают под управлением Microsoft Windows 95/98/MЕ, этот недостаток оказался одним из ключевых для принятия решения о перестройке системы.
Проанализировав ситуацию, руководство предприятия поставило IT-специалистам задачу
внедрить другое решение, отвечающее следующим критериям:
комплексность — защита рабочих станций, работающих с разными ОС;
всесторонний (локальный и централизованный) контроль и удобное управление
настройками системы безопасности;
минимальное влияние на производительность — для использования на ПК, управляющих технологическими процессами в реальном времени;
оптимальная стоимость.

Решение
IT-специалисты «БазэлЦемент» тщательно изучили возможности продуктов для обеспечения информационной безопасности, представленных на рынке, и выбрали комплексное
решение Dr.Web Enterprise Suite как наиболее приемлемое по соотношениям «цена/возможности» и «цена/качество».
Серверный компонент пакета Dr.Web работает на сервере DELL со стандартной конфигурацией:
процессор Intel Pentium 4 2.80 ГГц;
RAM 256 Мб;
две сетевые карты: 3Com EtherLink XL 10/100 и Intel PRO/1000 MT;
ОС Microsoft Windows XP SP3.

Результаты
Решение Dr.Web Enterprise Suite соответствует всем заданным критериям. IT-специалисты
«БазэлЦемент-Пикалево» особенно отмечают удобную, простую в освоении консоль
управления, которая включает необходимые средства офисного контроля и позволяет администратору посылать сообщения пользователям. Частые обновления антивирусных баз
гарантируют постоянную актуальность защиты. Настройки решения позволяют менять скорость работы в широких пределах за счет варьирования функциональности.
«Документация Dr.Web Enterprise Suite выполнена на высоком уровне, поэтому установка, настройка и управление продуктом фактически доступны даже обычным пользователям», - отмечает Владимир Смирнов, начальник отдела АСУ ЭПЦ «БазэлЦемент-Пикалево».
Рассказывает Дмитрий Владимирович Ремезов, начальник отдела IT «Югавиа»: «Проект был
рассчитан на защиту существующего оборудования: решение должно было поддерживать в
том числе системы Windows 95 и 98 и соответствовать имеющимся мощностям, проще говоря
– не нагружать систему. Мы выбирали решение простое в установке и управлении, и, в тоже
время, надёжное, хорошо зарекомендовавшее себя. Выбор пал именно на Dr.Web Enterprise
Suite, поскольку функциональность данного продукта нас полностью устраивала. Более того,
сотрудники компании уже имели положительный опыт использования Dr.Web Server Security
Suite, решения для защиты файловых серверов».
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