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Использование политик для настройки станций
Сетевые политики — удобный инструмент, позволяющий легко управлять правами в сетях,
как на уровне пользователей, так и на уровне станций. В обновлении 11.0.1 для Dr.Web
Enterprise Security Suite были переработаны и улучшены алгоритмы работы с политиками
Сервера Dr.Web, что также позволило значительно облегчить и ускорить процесс настройки
новых станций (Агентов Dr.Web).
С помощью политик Сервера Dr.Web, содержащих всю совокупность свойств станции, можно
оперативно задавать параметры станции, просто применив к ней соответствующую заранее
созданную политику.
Алгоритм работы с политиками Dr.Web следующий:
1)

Разрешите использование политик на Сервере Dr.Web, отметив флажком пункт
Использовать политики в разделе настроек Администрирование → Конфигурация
→ Конфигурация Сервера Dr.Web, после чего перезагрузите Сервер.

Важно! Для работы с политиками текущий Администратор Сервера Dr.Web должен иметь
соответствующие права. Подробнее о настройке прав можно прочитать в Руководстве
администратора.
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2) Создайте новую политику с помощью кнопки Добавить объект сети → Создать
политику. Задайте имя политики и нажмите Сохранить. По умолчанию базовые свойства политики копируются из свойств предустановленной политики Default Policy.

3) Настройте политику, задав все свойства, которые она должна будет передавать подчиняющимся ей станциям.
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4) В меню Антивирусная сеть выберите станцию, которую хотите настроить с помощью
политики, в ее свойствах в разделе Политика отметьте нужную пsолитику флажком и
нажмите Сохранить. Свойства станции изменятся на заданные в политике.

Внимание! Если к станции применяется любая из имеющихся политик, то свойства
станции будут определяться именно настройками политики, а не первичной группы.
Подробнее о работе с политиками можно прочитать в Руководстве администратора.
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О компании «Доктор Веб»
«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под маркой Dr.Web. Продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года. Все права на технологии Dr.Web принадлежат компании «Доктор Веб». «Доктор Веб» — один из немногих антивирусных вендоров
в мире, владеющих собственными уникальными технологиями детектирования и лечения вредоносных программ, имеет свою антивирусную лабораторию, глобальную службу вирусного мониторинга и службу технической поддержки, которые расположены в России.
Компания «Доктор Веб» — ключевой игрок на российском рынке программных средств обеспечения базовой потребности бизнеса — безопасности информации. Свой выбор в пользу продуктов
Dr.Web сделали Государственная Дума Федерального Собрания РФ, ЦИК России, Минобороны
России, Верховный Суд РФ, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Центральный банк Российской Федерации, многие другие государственные учреждения и крупнейшие компании.
Вот только некоторые клиенты Dr.Web: https://customers.drweb.com.
Dr.Web внесен в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин
и баз данных» Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.
Использование отечественного антивирусного ПО Dr.Web обеспечивает нашим клиентам защиту
от рисков, связанных с изменением международной обстановки, таких как отказ в использовании,
продлении, поставке или получении обновлений, а также от угроз, созданных для целенаправленных атак на предприятия и граждан России.

Со знаком качества
§§
§§

§§

§§

«Доктор Веб» имеет сертификаты, позволяющие использовать ПО Dr.Web в организа-

циях с повышенными требованиями к уровню безопасности.
Dr.Web сертифицирован на отсутствие недекларированных возможностей – по 2 уровню
контроля, на соответствие требованиям документа «Требования к средствам антивирусной
защиты», утв. приказом ФСТЭК России № 28 от 20.03.2012 г., на соответствие требованиям
ФСБ России к антивирусным средствам.
Продукты Dr.Web применяются для защиты информации, содержащейся в различных информационных системах, в том числе информации ограниченного доступа (государственная тайна, персональные данные и т. д.).
Использование ПО Dr.Web позволяет обеспечить надлежащее выполнение требований норм
законодательства РФ о применении мер для защиты:
– информации с ограниченным доступом (государственная тайна, персональные данные и т. д.);
– отдельных категорий граждан от информации, причиняющей вред.
Сертификаты
ФСТЭК России

Сертификаты
Минобороны России

Сертификаты
ФСБ России

Все сертификаты
и товарные знаки

Государственные сертификаты и награды, а также география пользователей Dr.Web свидетельствуют о высоком качестве продуктов, созданных талантливыми российскими программистами.
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