
Более четырехсот персональных компьютеров и свыше тридцати серверов Управле-
ния надежно защищены антивирусными продуктами Dr.Web. Поставку осуществила 
компания «Крипта» — партнер «Доктор Веб».

«Поставка и установка антивирусного программного обеспечения Dr.Web Федеральной службе 
судебных приставов по Амурской области прошла без каких-либо трудностей, — рассказывает 
заместитель генерального директора компании «Крипта» Надежда Ливанова. — Продукты 
Dr.Web имеют репутацию надежных защитников от всевозможных вредоносных программ и 
представляют удобный и комфортный способ управления ИТ-безопасностью».

Проблема
Обеспечение безопасности ИТ-инфраструктуры является одним из важнейших факторов 
успешной работы любого учреждения. Конфиденциальная информация, документы и 
электронные письма представляют огромный интерес для злоумышленников.

Решение
Антивирусная система защиты Dr.Web Enterprise Security Suite позволяет оградить от вредоносных 
программ все узлы корпоративной сети и имеет единый Центр управления, который дает 
возможность контролировать систему антивирусной защиты в любое время и в любом месте.

«В отличие от большинства конкурирующих комплексов, программные продукты Dr.Web 
имеют сертификаты соответствия ФСТЭК России и ФСБ России. Это позволяет использовать их 
даже в организациях с повышенными требованиями к системе безопасности, что становится 
дополнительным преимуществом для выбора антивирусной защиты Dr.Web, — подчеркивает 
руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Доктор Веб» Дмитрий Орлов.

О Dr.Web Enterprise Security Suite
Dr.Web Enterprise Security Suite — это комплекс продуктов Dr.Web, включающий элементы защиты 
всех узлов корпоративной сети и единый центр управления для большинства из них. Продукт 
Dr.Web Mail Security Suite предназначен для защиты почтовых серверов организации, Dr.Web 
Desktop Security Suite защищает рабочие станции, клиентов терминальных серверов и клиентов 
встроенных систем, а Dr.Web Server Security Suite обеспечивает информационную безопасность 
файловых серверов и серверов приложений. Продукты имеют гибкую систему лицензирования 
и позволяют клиенту приобретать только те компоненты защиты, которые ему необходимы. 
http://products.drweb.com/enterprise_security_suite

О компании «Доктор Веб»
«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под 
маркой Dr.Web. Продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года. Компания — ключевой игрок 
на российском рынке программных средств обеспечения базовой потребности бизнеса — 
безопасности информации. «Доктор Веб» — один из немногих антивирусных вендоров в мире, 
владеющих собственными уникальными технологиями детектирования и лечения вредоносных 
программ. Антивирусная защита Dr.Web позволяет информационным системам клиентов 
эффективно противостоять любым, даже неизвестным угрозам.

www.drweb.com 

О компании «Крипта»
Компания «Крипта» с 2003 года является официальным партнером ведущих производителей 
программного обеспечения. За период существования компания заняла прочное положение в 
сфере поставки, внедрения и обслуживания программных продуктов делового назначения на 
рынке Амурской области, а также в сфере поставки серверного оборудования и ИT-аутсорсинга.
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