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Dr.Web Enterprise Suite
в ОАО «МРСК Северо-Запада»:
гарантия безопасного энергоснабжения
15 июля 2010 года
Крупным
корпоративным
пользователем
программного
комплекса Dr.Web Enterprise Suite стала «Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Северо-Запада»,
отвечающая за бесперебойное энергоснабжение миллионов
потребителей в семи регионах Северо-Запада России.

Основной бизнес-продукт компании «Доктор Веб» был развернут во всех филиалах «МРСК
Северо-Запада», охватив несколько тысяч рабочих станций и адресов электронной почты,
а также несколько сотен файловых серверов и интернет-шлюзов. Поставку оборудования
осуществила компания Softline.
Столь крупное внедрение наглядно иллюстрирует возможность исключительной
масштабируемости и удобство централизованного управления Dr.Web Enterprise Suite. Теперь
каждый из нескольких тысяч компьютеров, входящих в разветвленную сеть ОАО «МРСК СевероЗапада», надежно защищен при помощи новейших антивирусных технологий, позволяющих
противостоять вредоносным программам любого типа. Среди объектов защиты персональные
машины, работающие как под управлением Windows, так и Unix-систем: одна из важнейших
особенностей подобного комплекса – отсутствие необходимости унифицировать компьютерный
парк.
Расположенные сразу в семи субъектах Российской Федерации (Республика Карелия, Республика
Коми, Архангельская область, Вологодская область, Мурманская область, Новгородская область,
Псковская область), филиалы ОАО «МРСК Северо-Запада» с момента внедрения Dr.Web Enterprise Suite получили единый центр управления антивирусной защитой. Данный центр позволяет
системным администраторам контролировать вирусную обстановку и оперативно принимать
решения при возникновении угроз, невзирая на сотни километров, разделяющих элементы
сети.

О компании «Доктор Веб»
«Доктор Веб» – известный 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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О компании Softline
Компания Softline работает в области информационных технологий с 1993 года и занимает ведущие позиции в сфере лицензирования
программного обеспечения, обучения и консалтинга. Softline является авторизованным партнером известных мировых производителей
и обладает статусами Microsoft Gold Certified Partner, Microsoft Large Account Reseller, Symantec Platinum Partner; Citrix Platinum Solution
Advisor; VMware Premier Partner; Elite McAfee Value Added Reseller, Computer Associates Premier Partner; Oracle Certified Advantage Partner
и др.
Softline имеет представительства в основных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара,
Уфа, Хабаровск, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Омск, Челябинск, Пермь, Краснодар, Владивосток, Иркутск,
Калининград, Волгоград, Саратов, Барнаул, Ижевск, Тюмень, Архангельск, Кемерово, Сыктывкар, Оренбург, Воронеж, Томск,
Ульяновск, Набережные Челны, Ярославль), Украины (Киев, Харьков), Беларуси (Минск, Гомель, Витебск), Казахстана (Алматы,
Астана, Караганда, Актобе), Узбекистана (Ташкент), Кыргызстана (Бишкек), Таджикистана (Душанбе), Азербайджана (Баку),
Монголии (Улан-Батор), Грузии (Тбилиси), Туркменистана (Ашхабад), Армении (Ереван), Турции (Стамбул), Венесуэлы (Каракас),
Вьетнама (Ханой), Ирана (Тегеран).
http://www.softline.ru

О компании «МРСК Северо-Запада»
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» с 1 апреля 2008 года действует как единая
операционная компания. В ее состав входят семь филиалов – «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго»,
«Комиэнерго», «Новгородэнерго», «Псковэнерго».
Территория обслуживания компании – 1,58 млн кв. км с населением около 6,3 млн человек. Общая протяженность воздушных и
кабельных линий электропередачи составляет 169,6 тыс. км. Количество подстанций 35 кВ и выше, состоящих на балансе, – 1145
шт., установленная мощность силовых трансформаторов подстанций составляет 17,8 тыс. МВА. ОАО «МРСК Северо-Запада»
осуществляет свою деятельность на территории 7 субъектов федерации, расположенных в Северо-Западном регионе: Республика
Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская
область. Основная задача «МРСК Северо-Запада» - обеспечение эффективного управления распределительным сетевым комплексом
семи территорий Северо-Западного федерального округа России.
http://www.mrsksevzap.ru
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