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Dr.Web в Администрации Владимира:
новейшие технологии городу с древней
историей
Летом 2011 года Администрация Владимира продлила срок
действия лицензий на корпоративные продукты Dr.Web.

О клиенте
Администрация города Владимира — исполнительно-распорядительный орган,
наделенный полномочиями по решению вопросов местного и государственного
значения, переданных органам местного самоуправления города Владимира
федеральными законами и законами Владимирской области.

Проблема и решение
Владимир — административный центр одного из наиболее экономически развитых
регионов Центральной России. Для эффективного управления всеми сферами жизни города
Администрации Владимира в числе прочего необходима современная система информационной
безопасности. В 2009 году основой для нее стали продукты корпоративного комплекса Dr.Web
Enterprise Security Suite. Продление срока действия лицензий, которое произошло в начале лета
2011 года, коснулось таких продуктов, как Dr.Web Desktop Security Suite (защищает 800 рабочих
станций заказчика) и Dr.Web Server Security Suite (установлен на 10 серверах администрации).
Партнером в проекте выступила компания «Инфотех».
«В компании “Инфотех” накоплен значительный опыт в области системной интеграции. Уже
более 10 лет мы внедряем средства информационной безопасности в крупных организациях.
В подобных проектах “Доктор Веб” является одним из ведущих партнеров нашей компании,
— говорит Антон Елин, начальник отдела по работе с клиентами ООО «Инфотех». — Высокое
качество продуктов компании “Доктор Веб” и профессионализм ее специалистов во многом
предопределили успех такого ответственного проекта, как создание системы информационной
безопасности в Администрации Владимира».
«Продукты Dr.Web по традиции находят себе широкое применение в государственных
учреждениях России. Со многими заказчиками мы работаем в течение долгого времени и поэтому
стараемся в полной мере учитывать их интересы в процессе разработки новых технологий
и при выпуске обновлений к продуктам. Надеемся, что наше трехлетнее сотрудничество
с Администрацией Владимира будет и дальше проходить в конструктивном и взаимовыгодном
русле», — говорит Андрей Кашмило, менеджер по работе с ключевыми клиентами «Доктор Веб».
Dr.Web Enterprise Security Suite — это комплекс продуктов Dr.Web, включающий в себя элементы
защиты всех узлов корпоративной сети и единый центр управления для большинства из них.
Продукт Dr.Web Desktop Security Suite предназначен для защиты рабочих станций, клиентов
терминальных серверов и клиентов встроенных систем. Dr.Web Server Security Suite обеспечит
информационную безопасность файловых серверов и серверов приложений, а Dr.Web Mail
Security Suite защитит почтовые серверы организации. Продукты имеют гибкую систему
лицензирования и позволяют клиенту приобретать только те компоненты защиты, которые ему
необходимы.

О компании «Доктор Веб»
«Доктор Веб» — российский разработчик средств информационной безопасности. Компания
предлагает эффективные антивирусные и антиспам-решения как для крупных компаний
и государственных организаций, так и для частных пользователей. Антивирусные продукты
Dr.Web разрабатываются с 1992 года и неизменно демонстрируют превосходные результаты
детектирования вредоносных программ, соответствуют мировым стандартам безопасности.
Сертификаты и награды, а также обширная география пользователей Dr.Web свидетельствуют
об исключительном доверии к продуктам компании.
http://www.drweb.com
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