Сообщаем о поставке в ГУП "Научно-производственный центр автоматики и
приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" решения Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ, который обеспечивает защиту мобильных
устройств, файловых серверов и рабочих станций. Управление безопасностью
устройствами осуществляется из единого центра. Поставку и внедрение продукта
осуществил
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Технологии «Лаборатории Касперского» обеспечивают многоуровневую защиту систем и важных
бизнес-данных от современных вредоносных программ. Благодаря сочетанию сигнатурных,
проактивных и облачных технологий обнаружения угроз, а также функциям защиты от сетевых атак
и сетевому экрану, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ предоставляет больше
возможностей для обеспечения безопасности бизнеса.
О «Лаборатории Касперского»
«Лаборатория Касперского» – одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере
информационной безопасности. Компания была основана в 1997 году, и сегодня это
международная группа, которая осуществляет свою деятельность более чем в 200 странах и
территориях мира. «Лаборатория Касперского» имеет локальные представительства в 30 странах
на 5 континентах. Среди ее корпоративных клиентов более 250 тысяч компаний по всему миру:
от небольших предприятий до крупных государственных и коммерческих организаций.
Продукты и технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 300 миллионов
пользователей во всем мире.
О компании ГУП "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения
имени академика Н.А. Пилюгина"
Филиал ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика
Пилюгина Н.А» - «Сосенский приборостроительный завод» основан 15 сентября 1975 года как
филиал завода Научно-исследовательского института автоматики и приборостроения

по

инициативе академика Н.А. Пилюгина – основоположника отечественных систем автономного
управления ракетными и ракетно-космическими комплексами. Главной задачей филиала является
поставка Заказчикам высококачественных приборов и систем управления точно в срок, быстро и
квалифицированно проводить техническое обслуживание и гарантийный ремонт, обеспечить
Заказчику решение поставленных перед ним задач.
О Компании «Земля-Сервис»
«Земля-СЕРВИС» - единственный на территории Калужской области информационный центр
Общероссийской Сети КонсультантПлюс и уже 24 года обеспечивает справочной правовой
информацией органы власти и управления, промышленные предприятия, аудиторские и
юридические фирмы, финансовые структуры, медицинские учреждения, компании и фирмы
Калужской области - около 2000 клиентов. Это, в свою очередь, стало залогом на успех в
продвижении лицензионных антивирусных программ.

