ИСТОРИЯ УСПЕХА

КРУПНЕЙШАЯ СЕТЬ МАГАЗИНОВ
ЦИФРОВОЙ МОБИЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРОНИКИ НОУ-ХАУ
ДОВЕРЯЕТ ЗАЩИТУ СВОЕЙ
IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ
«ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО»
НОУ-ХАУ – одна из крупнейших сетей магазинов цифровой
мобильной электроники в России. Особенностью формата
НОУ-ХАУ является наличие офиса обслуживания абонентов
в каждой торговой точке. И уже несколько лет компания доверяет
защиту своей IT-инфраструктуры «Лаборатории Касперского»:
решение Kaspersky Total Security для бизнеса обеспечивает
безопасность более тысячи рабочих станций НОУ-ХАУ.
Почему в НОУ-ХАУ выбрали
решение «Лаборатории Касперского»?
Каждый день в мире появляется в среднем 325 тысяч образцов вредоносного ПО, которое
нацелено не только на обычных пользователей, но и на коммерческие предприятия.
В компании НОУ-ХАУ понимают всю важность защиты IT-инфраструктуры, и они остановили
свой выбор на продукте «Лаборатории Касперского», поскольку надежность и высокая
производительность антивирусных продуктов «Лаборатории Касперского» из года в год
подтверждается тестами, проводимыми независимыми лабораториями. В 2014 году решения
компании для защиты рабочих мест и мобильных устройств приняли участие в 93 независимых
тестах и обзорах, в 51 случае они заняли первое место и 66 раз вошли в тройку лучших.
Kaspersky Total Security для бизнеса является самым многофункциональным решением
на рынке для защиты корпоративной IT-инфраструктуры и управления ею. Решение
обеспечивает безопасность всех узлов сети и предлагает эффективные средства настройки,
благодаря чему корпоративные пользователи становятся защищенными от всех современных
компьютерных угроз и получают возможность продуктивно работать независимо от своего
местонахождения и используемого устройства.
В НОУ-ХАУ отмечают, что решение Kaspersky Total Security для бизнеса полностью оправдало
их ожидания. За 4 года использования продукта «Лаборатории Касперского» специалисты
компании не зафиксировали ни одного киберинцидента, что еще раз доказывает высочайший
уровень защиты, обеспечиваемый Kaspersky Total Security для бизнеса.

Компания
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Сфера деятельности
Ритейл

Задачи/Требования
• Обеспечить защиту файлов и электронной почты от вредоносных программ, а также
безопасность при работе в интернете
• Обеспечить защиту рабочих станций, файловых и почтовых серверов, интернет-шлюзов,
а также мобильных устройств от всех актуальных киберугроз
• Внедрить удобные в использовании средства системного администрирования
• Обеспечить эффективный контроль рабочих мест
• Обеспечить качественную техническую поддержку

Решение
НОУ-ХАУ отмечает, что Kaspersky Total Security для бизнеса стал оптимальным выбором для
компании: развернутый сервер администрирования позволил централизованно управлять
защитой всех узлов IT-инфраструктуры организации через единую консоль. Кроме того, продукт
обеспечивает контроль и защиту не только рабочих станций и ноутбуков, но и файловых серверов,
а также мобильных устройств.

Преимущества решений «Лаборатории Касперского»
• Н
 адежная защита от вредоносных программ
• Гибкие средства контроля
• Удобное администрирование

Результат
В течение всего периода использования продукт Kaspersky Total Security для бизнеса обеспечивал
высочайший уровень защиты всех узлов сети компании. Благодаря ему, НОУ-ХАУ удалось добиться
непрерывности своих бизнес-процессов.
«Решение «Лаборатории Касперского» полностью удовлетворяет потребности в защите нашей
IT-инфраструктуры. Гибкое управление позволяет настроить продукт с учетом конкретных
задач, не используя обходных решений, а высокий уровень защиты подтверждается отсутствием
IT-инцидентов в течение всего четырехлетнего периода использования продукта».
Павел Попов,
директор IT-департамента и Управления Проектами компании НОУ-ХАУ
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