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Украинские железнодорожники выбрали
антивирус Dr.Web
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С помощью продуктов корпоративного комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite надежную защиту
от вирусных угроз получили рабочие станции и серверы заказчика.
«При выборе антивирусного решения мы ориентировались на степень
надежности его работы, в том числе при высоких нагрузках, качество обнаружения
вредоносных программ и удобство администрирования продукта. Большое
значение для нас также имело наличие у поставщика технологий грамотной
службы технической поддержки, оперативно реагирующей на все запросы по
установке, настройке и эксплуатации продукта».

	
  

Наталья Зинченко,
начальник сектора защиты информации и безопасности информационных
систем Информационно-вычислительного центра Юго-Западной железной
дороги

О клиенте
Юго-Западная железная дорога, одна из шести железных дорог Украины, занимает второе место в стране
по объемам грузоперевозок. Железнодорожная сеть ЮЗЖД расположена в северных и северо-западных
регионах Украины. Общая эксплуатационная протяженность железной дороги — 4 668 км, развернутая длина
главных колей составляет 6 438 км, количество станций — 315. Эксплуатационную работу железной дороги
осуществляют пять дирекций по железнодорожным перевозкам: Киевская, Козятинская, Жмеринская,
Коростенская, Конотопская. Управление ЮЗЖД располагается в Киеве.

Проблема
Для
ЮЗЖД
характерна
высокая
степень
практического
применения
информационных
и телекоммуникационных технологий во всех сферах ее деятельности. По этой причине бесперебойное
функционирование всей железной дороги напрямую зависит от устойчивости ее компьютерной сети
и информационных ресурсов перед вирусными угрозами.
Внедрение передовых антивирусных технологий — важный этап в формировании надежной системы
информационной защиты. Для этих целей руководство Информационно-вычислительного центра ЮЗЖД
выбрало продукты корпоративного комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite — Dr.Web Server Security Suite
и Dr.Web Desktop Security Suite.

Решение
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.
В результате внедрения программных продуктов компании «Доктор Веб» в ЮЗЖД серверы и рабочие станции
заказчика получили надежную защиту от вирусов и другого вредоносного ПО. В качестве преимуществ
решений «Доктор Веб» клиент выделил высокий уровень защиты от вредоносных программ, возможность
отправки сообщений пользователям антивирусной сети, в том числе для оперативного оповещения
о вирусных инцидентах, и наличие функции офисного контроля для ограничения доступа к нежелательным
сайтам.

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 о степени исключительного доверия к продуктам компании.
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