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• Передовая защита от программ-
вымогателей и откат вредоносных 
действий 

• Шифрование и резервное 
копирование файлов для защиты 
ценных данных

• Безопасные платежи для надежной 
оплаты счетов и налогов через 
интернет

• Защита устройств на базе 
Android, чтобы сотрудники могли 
безопасно работать на личных 
смартфонах и планшетах 

• Встроенная проверка на наличие 
уязвимостей для защиты бизнес-
приложений

Базовая защита 
для малого бизнеса

Владельцам малого бизнеса приходится решать 
все задачи самостоятельно, и IT-безопасность – 
не исключение. В таких условиях сложно 
сосредоточиться на том, что действительно 
важно. Им необходима доступная и надежная 
защита.

Kaspersky Small Office Security включает в себя специализированные 
возможности для защиты вашего бизнеса и не требует особых IT-навыков. 
Решение для предприятий с числом сотрудников до 25 эффективно защищает 
компьютеры и файловые серверы на базе Windows, компьютеры Mac, а также 
устройства на базе Android.

Дополнительная информация: 
ksos.kaspersky.com

http://www.ksos.kaspersky.com


Защитное решение, полностью 
готовое к работе
• Просто установите его и забудьте 

о проблемах с безопасностью
• Удобное управление, никакой 

дополнительной настройки
• Для защиты устройства достаточно 

отправить электронное письмо его 
владельцу

Интернет-безопасность 
и конфиденциальность
Автоматическая защита от попыток 
взлома вашей сети или компрометации 
данных
• Поиск и удаление ненужных/

небезопасных расширений браузера
• Блокировка вредоносных веб-сайтов 

и подозрительных загрузок
• Защита от слежки за вашими 

действиями в интернете
• Защита от атак методом перебора 

(брутфорса). Решение сразу же 
заблокирует попытки подобрать 
ваши учетные данные, а вы получите 
рекомендацию сменить пароль

Безопасность файловых серверов 
Windows
• Защита файловых серверов Windows 

от программ-вымогателей: компонент 
Мониторинг активности выявляет 
и блокирует любые вредоносные 
действия, позволяя их откатить

• Компонент Обновление программ 
отслеживает обновления для 
установленных приложений и 
помогает удалять неиспользуемые или 
устаревшие системные данные

Защита учетных записей
• Вы получите уведомление, если 

решение обнаружит, что ваш файловый 
сервер защищен ненадежным паролем 
(например, «12345»), или если пароль 
не менялся в течение долгого времени

• Менеджер паролей надежно хранит 
все ваши пароли – для доступа к ним 
достаточно помнить только один 
мастер-пароль

Безопасность мобильных 
устройств
• Защита смартфонов и планшетов 

Android от вредоносного ПО
• Удаленный поиск, блокирование 

и очистка утерянного или украденного 
устройства

Удобный веб-портал
• Проверка статуса и срока действия 

лицензии
• Чтобы защитить новое устройство, 

достаточно переслать ссылку по 
электронной почте его владельцу

• Удаленное блокирование мобильных 
устройств в случае их утери или кражи

• Нужна помощь? Просто отправьте 
запрос на техническую поддержку

Все это возможно на портале  
ksos.kaspersky.com  
и не требует от вас специальных IT-навыков.

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. Он не требует много времени 
и не беспокоит сотрудников бесконечными уведомлениями. Kaspersky 
Small Office Security просто делает свою работу, пока вы делаете свою.

Нужна только лицензия
Наша защита будет эффективно работать на уже имеющемся 
в вашем распоряжении оборудовании. Kaspersky Small Office 
Security – исключительно экономичное решение, которое повышает 
производительность и защищает бизнес, не раздувая бюджет.

Эффективная защита для всех устройств
В безопасности будут все устройства: компьютеры и файловые 
серверы на базе Windows, компьютеры Mac и мобильные устройства 
на базе Android. Наше решение надежно защитит их от известных, 
неизвестных и сложных угроз.

Защита от программ-вымогателей 
и ошибок пользователей
Если ваш сотрудник перейдет по вредоносной ссылке и программа-
вымогатель попытается зашифровать файлы, будет автоматически 
запущен процесс резервного копирования и восстановления вашей 
ценной информации.

Безопасное хранение и передача ценных файлов
Технологии шифрования преобразуют данные, хранящиеся на 
компьютерах сотрудников и файловых серверах, в нечитаемый формат, 
а значит, киберпреступники не смогут заполучить конфиденциальную 
информацию. Кроме того, зашифрованные данные помещаются 
в специальные хранилища, которые надежно защищают их 
от несанкционированного доступа.

Но и это еще не все. С Kaspersky Small Office Security вам доступны:
• Резервное копирование данных онлайн, благодаря которому вы 

не потеряете важные файлы
• Возможность необратимого уничтожения файлов
• Обнаружение и удаление неиспользуемых данных

Защита от интернет-мошенников
Защитите ваши деньги, номера кредитных карт и платежные данные. Каждый 
раз, когда вы будете пользоваться онлайн-банкингом или совершать 
платежи в интернете с компьютера на базе Windows или Mac, уникальная 
технология «Лаборатории Касперского» Безопасные платежи будет 
создавать дополнительный уровень безопасности. Вы легко поймете, 
что веб-сайт безопасен – вокруг окна браузера появится зеленая рамка.

Безопасность мобильных устройств
Технологии «Лаборатории Касперского» обеспечивают безопасность 
корпоративных и личных мобильных устройств ваших сотрудников, 
где бы они ни находились. Ваши смартфоны и планшеты Android будут 
под надежной защитой. А если устройство будет утеряно или украдено, 
вы сможете удаленно отследить его на карте, заблокировать и очистить.

Защита, на которую можно положиться
«Лаборатория Касперского» получает рекордное количество высоких 
оценок в независимых тестах. В 2021 году продукты «Лаборатории 
Касперского» приняли участие в 75 независимых тестах и обзорах. Они 
заняли первое место в 57 случаях и 63 раза вошли в тройку лучших (ТОП-3).
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