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«В условиях постоянно растущей 
вирусной активности невозможно 
представить современный компьютер 
без дополнительной защиты, тем более 
когда дело касается работы в сети».  

Василий Москвин, 

директор компании «Юнити Телеком»

Возрастающие объемы вирусных угроз, их разнообразие и несомненная опасность 
являются постоянной заботой интернет-провайдеров. В связи с тем, что лицензион-
ное антивирусное ПО применяется отнюдь не всеми абонентами, многие из них ре-
гулярно сталкиваются с разнообразными вредоносными объектами, нарушающими 
нормальное функционирование компьютера, блокирующим доступ в операцион-
ную систему, шифрующими данные жертв. Естественно, этот список неприятностей 
далеко не полон. 

В этих условиях для повышения лояльности своих абонентов и привлечения новых  
интернет-провайдерам требуется постоянный контроль за состоянием локальной 
сети. Попадание опасного вируса всего лишь на один компьютер с легкостью может 
привести к эпидемии, если отсутствует единая система информационной защиты.

Именно для создания единой структуры, которая учитывала бы интересы макси-
мального числа абонентов, руководство компании «Юнити Телеком» приняло ре-
шение установить интернет-сервис Dr.Web AV-Desk.

На сегодняшний день более 6000 абонентов «Юнити Телеком» могут восполь-
зоваться надежной антивирусной защитой, не затрачивая на это никаких усилий. 
Единственное, что необходимо сделать – зайти в личный кабинет на сайте провай-
дера и подключить услугу «Антивирус Dr.Web». 

Директор компании «Юнити Телеком» Василий Москвин рассказывает: 
«Уже сейчас внедрение Dr.Web AV-Desk увеличило стабильность работы абонентов, 
а также снизило вирусную нагрузку на сеть и техническую поддержку. А одними из 
главных преимуществ услуги «Антивирус Dr.Web» непременно являются простота 
использования и доступная цена».
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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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