«Dr.Web AV-Desk сочетает в себе удобство для конечного пользователя с высокой степенью личной компьютерной безопасности, а также является мощным инструментом мониторинга сетевых
угроз. Собственно, то, чего и желает любой крупный провайдер».
Виктор Мацалов,
технический директор KrasLan
Один из крупнейших красноярских провайдеров – KrasLan – остановил свой выбор на
интернет-сервисе Dr.Web AV-Desk еще весной 2009 года. Компания и до этого крайне
внимательно относилась к вопросам информационной безопасности собственных абонентов, оказывая телефонные консультации пользователям, подвергшимся заражению
вирусами.
С запуском услуги «Антивирус Dr.Web» KrasLan удалось решить сразу несколько весьма
актуальных для себя вопросов. Прежде всего, все 18000 абонентов провайдера получили возможность протестировать, а потом и подключить на платной основе услугу, позволяющую пользоваться лицензионным антивирусом, который с успехом применяется
в крупнейших российских корпорациях и госструктурах. При этом процедура подключения является на порядок более легкой, нежели поиск и покупка необходимого антивируса
в магазинах.
С мая 2009 года поток вредоносных программ перестал представлять опасность для
KrasLan - вирусная обстановка на «территории» провайдера (в его локальной сети) находится под централизованным контролем, а подступы к компьютерам абонентов охраняются антивирусом Dr.Web.
Простота в обращении с агентом, установленном на компьютере пользователя, и эффективность «дезинфекции» ощутимо сказываются на репутации провайдера – как поставщика услуг, делающего путешествие по Сети абсолютно безопасным.
«Ни для кого не секрет, что бурное развитие ITтехнологий делает тематику личной компьютерной безопасности чрезвычайно актуальной. Поэтому мы особенно рады сотрудничеству с таким
гигантом в области IT-безопасности как компания
«Доктор Веб». Первые результаты функционирования Dr.Web AV-Desk показали его высокую эффективность при перехвате вирусной угрозы. Сочетание простоты установки и управления, невысокой
стоимости подписки, отличной технической поддержки, централизованного обновления антивирусных баз делает услугу «Антивирус Dr.Web» лучшим выбором как для крупных провайдеров, так
и для конечного пользователя»
— подытоживает Виктор Мацалов,
технический директор KrasLan.
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 сервис-провайдеров.
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 «продуктомуслугой» 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 научноисследовательские институты, сети которых насчитывают десятки тысяч компьютеров.
Антивирусным решениям «Доктор Веб» доверяют высшие органы государственной и исполнительной власти России, компании топливно-энергетического сектора.
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