И в этом нет ничего фантастического. Ведь
речь идет об интернет-сервисе Dr.Web AVDesk, чьи средства позволяют удаленно
наблюдать за вирусной обстановкой в сети, в
которой антивирусом Dr.Web оснащены хотя
бы несколько компьютеров.
Дмитрий Стрелков,
технический директор «ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ»
Компания «ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ», известная жителям Саратова по торговой марке
Free Line, традиционно уделяет своим абонентам повышенное внимание.
Компания имеет очень гибкую систему тарифов, а также предоставляет услуги хостинга и IP-телефонии. Однако одним из главных направлений деятельности компании является обеспечение для абонентов доступа в Интернет.
На сегодняшний день «ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ» уже объединяет тысячи жителей Саратова, сделавших свой выбор в пользу быстрого и бесперебойного Интернета. Однако на этом компания решила не останавливаться, предложив своим абонентам, а
также тем, кто только собирается подключиться, действительно новую для Саратова
услугу – «Антивирус Dr.Web».
Руководство компании посчитало, что необходимость в антивирусной защите, которую бы обеспечивал именно провайдер, а не сам абонент, давно настала. Тем более
что в техническую службу Free Line с проблемой вирусных заражений клиенты обращались неоднократно.
Исходя из этого, а также благодаря консультациям сотрудников «Доктор Веб»
«ФАННЕТ-ТЕЛЕКОМ» выбрал, а затем и быстро установил интернет-сервис Dr.Web
AV-Desk. Безусловно, повлияла на выбор и широкая популярность, которую сервис
снискал благодаря постоянному расширению своего присутствия по всей России, а
также за рубежом.
«Надежность и удобство сервиса Dr.Web AVDesk поможет нашей компании расширить
спектр услуг и качество сервисов, а нашим
клиентам — намного увереннее чувствовать
себя при каждом выходе в Интернет!»
– продолжает Дмитрий Стрелков.
Абоненты Free Line ощущают при этом существенную экономию — ведь теперь они
получают антивирусную защиту по цене, разительно отличающейся от тех цифр, которые фигурируют на ценниках в магазинах.
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О компании «Доктор Веб»
«Доктор Веб» — российский разработчик средств информационной безопасности и лидер российского рынка интернет-сервисов безопасности для провайдеров
IT-услуг. «Доктор Веб» стала первой компанией, предложившей на российском
рынке инновационную модель потребления антивируса в качестве услуги сервиспровайдеров.
Интернет-сервис Dr.Web AV-Desk создан специалистами компании «Доктор Веб»
в 2007 году. На сегодняшний день установку Dr.Web AV-Desk осуществили более
100 провайдеров из более чем 30 регионов России, а также Украины, Казахстана,
Киргизии, Болгарии и Эстонии. По итогам 2007 года Dr.Web AV-Desk был признан
лучшим «продуктом-услугой» русской версией журнала PC Magazine. В сентябре
2008 года Dr.Web AV-Desk получил Большую Золотую Медаль «Сибирской ярмарки» в номинации «Оригинальное научно-техническое решение в технике связи».
Антивирусные продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года. Обширная география пользователей и многочисленные сертификаты и награды свидетельствуют о
степени исключительного доверия к продуктам компании.

Опыт крупных проектов
Среди клиентов «Доктор Веб» — крупные компании с мировым именем, российские и международные банки, государственные организации, учебные заведения и научно-исследовательские институты, сети которых насчитывают десятки
тысяч компьютеров. Антивирусным решениям «Доктор Веб» доверяют высшие
органы государственной и исполнительной власти России, компании топливноэнергетического сектора.
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