
25 ноября 2009 г.

«Использование сервиса Dr.Web AV-Desk 
позволяет нашим абонентам получать 
комплексную антивирусную защиту при 
максимальной простоте установки и 
использования. Приемлемая стоимость месячной 
подписки делает этот сервис доступным для 
каждого. Администраторы получили возможность 
проводить мониторинг вирусной активности в 
сети и своевременно реагировать на вирусные 
эпидемии». 

Сергей Кривец,

директор VladLink (ООО «Владивостокская сеть») 

Компания «Владивостокская сеть», прекрасно известная жителям столицы Примор-
ского края, стала первым в регионе провайдером, который не только озаботился 
безопасностью своих абонентов, но и реализовал, а точнее, внедрил решение, ко-
торое ее гарантирует.

В кратчайшее время руководство компании приняло решение устанавливать 
интернет-сервис Dr.Web AV-Desk, чьи выгодные стороны по сравнению с конкури-
рующими разработками сразу бросаются в глаза. Так, в отличие от решений конку-
рентов, Dr.Web AV-Desk, основанный на SaaS-модели, позволяет провайдеру цен-
трализованно контролировать обстановку в локальной сети, в том числе рассылать 
абонентам специальные уведомления о тех или иных  вирусных событиях. Подпи-
савшись на услугу «Антивирус Dr.Web», пользователь получает агент, который уста-
навливается за несколько секунд и обладает всеми преимуществами комплексных 
антивирусных решений компании «Доктор Веб».

Чтобы активировать услугу в своем личном кабинете на сайте провайдера, абонен-
там  VladLink требуется гораздо меньшее количество «кликов», чем на то, чтобы най-
ти в сети «пиратский ключ» или выяснить, в каком из ближайших магазинов можно 
приобрести лицензионный антивирус в коробке.

VladLink, в свою очередь, получил возможность снизить нагрузку на свою службу 
технической поддержки, в которую зачастую обращались абоненты, пострадавшие 
от заражений вирусами.
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О компании «Доктор Веб»
«Доктор Веб» — российский разработчик средств информационной безопасно-
сти 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 «продуктом-услугой» русской версией журнала PC Magazine. В сентябре 
2008 года Dr.Web AV-Desk получил Большую Золотую Медаль «Сибирской ярмар-
ки» в номинации «Оригинальное научно-техническое решение в технике связи».

Антивирусные продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года. Обширная геогра-
фия 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, россий-
ские и международные банки, государственные организации, учебные заведе-
ния и научно-исследовательские 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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