
Есть защита – есть бизнес!

Предприятия малого бизнеса сталкиваются с теми же угрозами для безопасности, 

что и крупные корпорации, но при этом у них нет значительных ресурсов для борьбы 

с этими угрозами. В условиях ограниченного бюджета и отсутствия выделенного 

IT-специалиста сложное защитное решение, предназначенное для крупного бизнеса, 

может только добавить небольшой компании проблем – вместо того, чтобы решить их.

Kaspersky Small Office Security разработан специально для защиты предприятий малого 

бизнеса от онлайн-атак, финансового онлайн-мошенничества, шифровальщиков, 

потери данных и других угроз.  

• Эффективная защита предприятий с числом сотрудников до 25 

• Защита файловых серверов Windows®

• Защита компьютеров и ноутбуков Windows и Mac

• Безопасность мобильных устройств Android™

• Защита от шифровальщиков с возможностью отката вредоносных действий

• Безопасность онлайн-платежей

• Резервное копирование и шифрование файлов

• Возможность удаленного управления задачами

• Проверка установленных программ на уязвимости



Простая установка и настройка
Готовое к работе решение с обширным функцио-
налом и удобным управлением, не требующее 
дополнительной настройки. Установка Kaspersky 
Small Office Security занимает не более 10 минут 
и не требует специальных IT-навыков. 

Защита ценных данных от шифровальщиков
87% небольших компаний назвали потерю или утечку 
данных главной проблемой IT-безопасности*. 
Резервное копирование и шифрование позволят 
вам защитить свое предприятие от нарушения 
целостности данных, штрафов и потери бизнеса. 
Мониторинг активности эффективно блокирует 
действия шифровальщиков и программ-вымогателей. 
Любая попытка несанкционированного шифрования 
автоматически запускает процесс резервного 
копирования и восстановления вашей ценной 
информации. 

Безопасность финансовых операций онлайн
Надежная защита от онлайн-мошенничества 
и безопасный интернет-банкинг. Передовая техно-
логия Безопасные платежи надежно защищает ваши 
финансовые транзакции, а Виртуальная клавиатура 
и Безопасная клавиатура не позволяют клавиатурным 
шпионам перехватывать ваши конфиденциальные 
данные. 

Безопасность мобильных устройств
Защитные технологии «Лаборатории Касперского» 
обеспечивают безопасность корпоративных и личных 
мобильных устройств Android™ ваших сотрудников, 
где бы они ни находились. Функционал Анти-Вора 
позволяет удаленно заблокировать потерянное 
устройство, стереть на нем данные и определить 
его местонахождение на карте.

Управление через облачную веб-консоль 
 •   Удаленное администрирование через 

онлайн-портал 
  •   Удобная отправка удаленным сотрудникам ссылок 

на установку решения (по электронной почте)
  •   Удаленное управление защитными 

приложениями на устройствах
  •   Удаленная блокировка мобильных устройств 

в случае их потери или кражи
  •   Полная информация о вашей лицензии
  •   Удобная система запросов в Службу технической 

поддержки

Всё это доступно на ksos.kaspersky.com и не требует 
от вас наличия специальных IT-навыков.

Защита, на которую можно положиться
В 2017 году наши решения участвовали в 86 незави-
симых тестах и обзорах, получили 72 первых места 
и 78 раз вошли в тройку лидеров. Подробнее: 
kaspersky.ru/top3

Безопасность малого бизнеса без лишних 
сложностей
Kaspersky Small Office Security – это не упрощенная 
версия решения для крупных корпораций, 
а отдельный продукт, специально разработанный 
с учетом потребностей малого бизнеса. Надежная 
защита от угроз и простое управление экономят 
ваши ресурсы и не требуют от вас специальных 
IT-навыков.

Широкий набор функций и удобство 
использования 

Работа с решением не требует специальных IT-навыков
• Установка занимает не более 10 минут 
• Решение готово к работе
• Удобное управление через онлайн-портал
• Отправка ссылок на установку удаленным сотрудникам

Мониторинг активности для Windows Server® – 
усиленная защита от шифровальщиков
• Защита файловых серверов Windows от шифровальщи-

ков и программ-вымогателей. Мониторинг активности 
выявляет и эффективно блокирует вредоносные 
действия, позволяя при необходимости их откатить. 

Веб-Контроль помогает сократить потери рабочего 
времени
• Удобный и простой в использовании Веб-Контроль 

позволяет вам ограничить доступ сотрудников 
к вредоносным и развлекательным веб-сайтам. 

Интернет-безопасность и защита почты
• Защита от попыток взлома вашей сети или компроме-

тации данных. Автоматическое блокирование 
вредоносных веб-сайтов

• Поиск и удаление ненужных/небезопасных 
расширений браузера

• Блокирование скачивания подозрительных файлов
• Защита от спама, фишинговых писем и вредоносных 

вложений
• Защита от сбора данных блокирует попытки веб-

сайтов отслеживать ваши действия онлайн

Защита конфиденциальности и ценных данных
• Резервное копирование и шифрование файлов 

для защиты вашего предприятия от нарушения 
целостности данных, штрафов и потери бизнеса

• Специальное безопасное хранилище на вашем 
компьютере – для защиты конфиденциальных 
данных от любопытных глаз 

• Блокирование несанкционированного доступа 
к веб-камере и защита от сбора данных о ваших 
действиях онлайн 

Безопасность мобильных устройств
• Защита смартфонов и планшетов Android 

от вредоносного ПО
• Удаленная блокировка, поиск устройства 

и стирание данных 

Менеджер паролей
• Единая защищенная база для всех ваших паролей – 

вам нужно помнить только один мастер-пароль
• Создание и безопасное хранение надежных паролей 

для веб-сайтов и приложений

Другие функции для обеспечения вашей 
безопасности
• Дополнительные уровни защиты включают:

 – необратимое удаление файлов для стирания 
конфиденциальных бизнес-данных без 
возможности восстановления

 – поиск доступных обновлений для установленных 
приложений

 – удаление ненужных или устаревших системных 
данных
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