ИСТОРИЯ УСПЕХА

КОМПЛЕКСНАЯ
IT-БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ RAFI
Когда человек и машина работают вместе, точность и концентрация
обычно неразрывны. Чтобы обеспечить бесперебойную передачу
информации, компания RAFI GmbH & Co. KG разрабатывает и
производит электронные компоненты, а также системы для
связи между людьми и машинами. Для этой компании вопросы
IT-безопасности очень важны.
Компания была основана в 1900 году под названием «Институт электротехники, оптики и механики». Позднее она была переименована в честь Раймунда Финстерхёльцля (RaFi). Сегодня компания располагается в
городе Берг близ Равенсбурга и является крупным производственным предприятием, штат которого насчитывает около 2000 сотрудников.
Широкий ассортимент продукции и поддержка за пределами Германии – в Венгрии, Китае и США – делают
RAFI международной компанией. Услугами RAFI пользуются клиенты из самых разных областей экономики:
машиностроения, телекоммуникаций и автомобильной промышленности.

RAFI решила пересмотреть свою
стратегию IT-безопасности
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ ДАННЫХ
RAFI обладает весьма сложной IT-инфраструктурой: в главном офисе располагаются центры обработки данных с поддержкой зеркалирования, около 2000 клиентских рабочих станций и более 500 физических и виртуальных серверов, где хранится 400 ТБ информации.
Чтобы обеспечить стабильность этой сети и бесперебойную работу связи, требуется неординарное решение по IT-безопасности. Наравне с операционными системами Windows® и Linux и продуктами SAP и
Microsoft®, решение должно защищать самые разнообразное программное обеспечение, используемое
заказчиком, в том числе и предназначенное для управления производством. В частности, для ПО, которое
служит для взаимодействия с клиентами, требуется специально разработанная защита..

«ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО» ПРИНИМАЕТ ВЫЗОВ
В декабре 2013 года истек срок контракта на обслуживание, заключенного с предыдущим поставщиком
защитного решения, и компания RAFI решила пересмотреть свою стратегию IT-безопасности. К новой
системе предъявлялись серьезные требования: внедрение должно проходить с минимальным воздействием на работу системы; новое решение должно быть максимально простым для работы даже в реальном времени, а для управления должна быть предусмотрена понятная консоль администрирования.
Для RAFI также были важны высокий уровень обнаружения вредоносного ПО и возможность масштабирования. Помимо соответствия высоким требованиям, предъявляемым к программному обеспечению,
компания RAFI ожидала от потенциального поставщика устойчивого положения на рынке и возможности обеспечивать постоянную техническую поддержку. «Лаборатория Касперского» завоевала доверие
компании как эксперт по безопасности, отвечающий всем поставленным условиям.

БЫСТРАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
Переход на решение «Лаборатории Касперского» произошел в том же месяце. После установки и настройки Kaspersky Security Center защитные программы были установлены на разнообразных тестовых клиентах
и серверах. При составлении пакетов для отдельных установочных модулей «Лаборатории Касперского»
было необходимо выполнить требования действующего решения по управлению серверами и рабочими
столами. После развертывания сотрудникам IT-отдела понадобилось лишь настроить несколько правил в
Kaspersky Security Center. В целом освоение нового решения у IT-администраторов заняло около недели и
прошло без каких-либо проблем.

ПРОИЗВОДСТВО
ЗАЩИТА
ГИБКИЕ ВАРИАНТЫ
КОНТРОЛЬ

• Год основания: 1900
• Компания названа в честь инженера-электрика
Раймунда Финстерхёльцля (Raimund Finsterhölzl)
Высокий уровень обнаружения вредоносного ПО
Продукты «Лаборатории Касперского» настроены в точном
соответствии с требованиями RAFI
Централизованное администрирование всех антивирусных
программ, средств управления и шифрования

ТОЧНАЯ РАБОТА В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОГО ГРАФИКА
Важной задачей являлись сжатые сроки. Несмотря на необходимость дополнительной настройки ПО, связанной с тем, что компания RAFI определила исключения и каталоги для доверенных приложений, была поставлена цель выполнить проект в максимально короткие сроки. «Мы приняли окончательное решение сменить поставщика в последний момент, – объясняет Юрген Штрауб (Jurgen Straub), руководитель IT-отдела
компании RAFI . – «Лаборатория Касперского» предоставила нам свою технологию внедрения и первоклассный опыт в области распространения ПО. Все прошло очень быстро».

ПРЕИМУЩЕСТВА
Понятная система администрирования и удобное взаимодействие решения «Лаборатории Касперского» с
ПО, установленным на пользовательских устройствах и серверах компании, стали серьезным подспорьем
в повседневной работе специалистов по разработке человеко-машинных интерфейсов. Хотя компания использует весьма специфическое ПО, IT-система надежно защищена, поскольку в продуктах «Лаборатории
Касперского» были сделаны необходимые настройки.

РЕЗУЛЬТАТ
Решение «Лаборатории Касперского» защищает около 500 серверов и 2000 клиентов. Компания RAFI получила надежную антивирусную защиту, которая легко масштабируется по мере необходимости.

«Нам было необходимо скоординировать переход на решение «Лаборатории Касперского» с нашими
IT-отделами в других странах. Это было непросто, особенно учитывая жесткий график, однако нам
удалось уложиться в установленные сроки и избежать проблем», – резюмирует Юрген Штрауб,
руководитель IT-отдела компании RAFI
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