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Защита рабочих станций, клиентов встроенных систем, клиентов терминальных серверов, клиентов виртуальных
серверов

Преимущества
Наличие сертификатов
В отличие от большинства конкурирующих решений, программные продукты Dr.Web имеют сертификаты соответствия ФСТЭК и ФСБ. Это
позволяет использовать их в организациях с повышенными требованиями к уровню безопасности.
Dr.Web сертифицирован ФСТЭК на соответствие:
ТУ и НДВ 4 на применение в составе подсистемы антивирусной защиты в информационных системах персональных данных (ИСПДн)
класса К1;
требованиям (по уровню контроля не ниже 4) руководящего документа Гостехкомиссии России «Защита от несанкционированного
доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» и требованиям технических условий.
Dr.Web полностью соответствует требованиям закона «О защите персональных данных», предъявляемым к антивирусным продуктам в части
защиты от несанкционированного доступа и централизованной защиты каналов передачи данных, и может применяться в сетях, соответствующих максимально возможному уровню защищенности.

Опыт крупных проектов
Среди клиентов компании «Доктор Веб» – крупные компании с мировым именем, российские и международные банки, государственные
организации, в том числе многофилиальные, сети которых насчитывают десятки тысяч компьютеров. Продуктам и решениям Dr.Web доверяют высшие органы государственной власти России, компании топливно-энергетического сектора, предприятия с мультиаффилиатной структурой.

Гибкое лицензирование
В отличие от многих конкурирующих решений, Dr.Web для Windows имеет максимально гибкую и мультивариантную систему лицензирования (см. вкладку «Лицензирование»). Клиент приобретает только те компоненты защиты, которые ему нужны, и не переплачивает
за ненужные ему элементы или даже целые решения, которые он никогда не будет использовать.

Полная защита от существующих угроз
Dr.Web для Windows обеспечивает надежную защиту от большинства существующих угроз. Непревзойденное качество лечения и высокий уровень самозащиты не дают шанса вирусам и другим вредоносным объектам проникнуть в защищаемую сеть. Наличие встроенного
брандмауэра и функции Офисного контроля (лицензия «Комплексная защита») не только преграждает путь вирусам через уязвимости
операционных систем и программ, но и обеспечивает надежный контроль за работой установленных приложений.

Увеличение производительности труда сотрудников
Внедрение компонентов Dr.Web для Windows дает мгновенный положительный эффект. Снижение потока спама (лицензия «Комплексная защита») практически до нуля позволяет сотрудникам компании работать более эффективно – теперь важные сообщения не затеряются среди нежелательной корреспонденции. Заражение компьютеров сети исключено – а значит, не будет и простоев в работе организации, которые раньше могли возникать во время восстановления потерянной из-за вирусов информации.

Сохранение репутации компании
Внедрение Dr.Web для Windows не дает злоумышленникам возможности превратить локальную сеть в источник вирусов и спама, которые
могут попасть к клиентам компании. Использование продукта – это надежная гарантия репутации любой организации как делового партнера.

Виды лицензий
По числу защищаемых рабочих станций
По числу клиентов, подключающихся к терминальному серверу
По числу клиентов, подключающихся к виртуальному серверу
По числу клиентов встроенных систем

Варианты лицензий
Без Центра управления

С Центром управления (ЦУ)

Комплексная защита
Комплексная защита

Комплексная защита + ЦУ

Антивирус
Антивирус

Антивирус + ЦУ

ООО «Доктор Веб»
«Доктор Веб» – российский разработчик средств информационной безопасности. Антивирусные продукты Dr.Web разрабатываются
с 1992 года.
125124, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корп. 12а
Телефон: +7 (495) 789-45-87 (многоканальный), факс: +7 (495) 789-45-97
http://www.drweb.com | http://www.av-desk.com | http://freedrweb.com | http://mobi.drweb.com

