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Dr.Web Office Shield укрепил защиту «Кранбанка»

Программно-аппаратный комплекс «Доктор Веб» позволяет с минимальными
издержками поддерживать высокий уровень информационной безопасности
в корпоративной сети банка.

О клиенте
ЗАО «Кранбанк», один из ведущих банков Иваново, зарегистрирован Банком России 28 января 1993
года, 21 мая того же года получена лицензия на совершение банковских операций. Первоначально
учредителями «Кранбанка» являлись ивановские предприятия АООТ «Автокран», ТОО «Ивтер»,
АОЗТ «Кранэкс». В дальнейшем участниками банка стали ряд физических лиц, а также крупные
машиностроительные предприятия других регионов России. Среди клиентов компании — более
тысячи юридических лиц, свыше 300 предпринимателей, сотни вкладчиков. Свое представительство
в Москве банк открыл в 2005 году.

Проблема и решение
Организации кредитно-финансового сектора вследствие своей высокой вовлеченности в ИТсреду нуждаются в надежных средствах защиты от вредоносного ПО. Один вирусный инцидент
может парализовать деятельность всей компании и привести к финансовым и репутационным
потерям. Необходимость высококлассной системы информационной защиты обусловлена
также и требованиями отраслевого законодательства. В этих условиях программно-аппаратный
комплекс (ПАК) Dr.Web Office Shield является оптимальным решением для организаций малого
и среднего бизнеса. Создание антивирусной сети на базе Dr.Web Office Shield и ее дальнейшее
администрирование не потребуют значительных финансовых и людских ресурсов: нет
необходимости в расширении серверных мощностей и приобретении специализированного ПО,
а последующее обслуживание ПАК может осуществляться силами одного специалиста.

Результат
Dr.Web Office Shield (модель Twister) защитил 130 рабочих станций и 7 файловых серверов
в головном офисе «Кранбанка». Установка и настройка ПАК, а также развертывание антивирусного
программного обеспечения «Доктор Веб» прошли в короткие сроки.
В одном компактном устройстве заказчик получил не
только централизованную антивирусную защиту, но
и интернет-шлюз, корпоративный межсетевой экран,
точку доступа Wi-Fi, а также VPN- и DNS&DHCP-серверы.
В числе преимуществ ПАК специалисты «Кранбанка»
особо отметили его универсальность и высокую
отказоустойчивость.

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.
http://www.drweb.com
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