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Специализированное комплексное решение
Поддержка распространенных платформ
Многоуровневая защита инфраструктуры
Централизованное управление из единой консоли
Сохранение производительности систем

www.kaspersky.ru/enterprise
#ИстиннаяБезопасность

В условиях стремительного роста количества и сложности кибератак, нацеленных на крупные
компании и инфраструктуру сервис-провайдеров, необходимо развивать сразу три аспекта
обеспечения безопасности центров обработки данных: соответствие нормативным требованиям,
отказоустойчивость и безукоризненную защиту, при этом не жертвуя плотностью виртуальных
машин или продуктивностью сотрудников. Также недопустимы повышение операционных
издержек или более низкий уровень возврата инвестиций (ROI).

Комплексное решение «Лаборатории Касперского» для защиты современных
центров обработки данных обеспечивает безопасность данных и инфраструктуры
без воздействия на производительность.
Решение «Лаборатории Касперского» сочетает стабильность работы и максимальную безопасность, при этом
не в ущерб производительности, доступности и простоте управления. Это достигается с помощью передовых
технологий защиты облачных платформ, виртуальных сред и физических серверов, объединенных общей консолью
управления.

Защита гибридной
инфраструктуры

Защита систем
хранения данных

Централизованное
управление

Многоуровневая защита частных
и публичных облаков, а также
виртуальных и физических серверов.

Защита различных систем
хранения данных без влияния
на производительность.

Управление всеми
защитными технологиями
из единой консоли.

Преимущества
Защита виртуальных, облачных и физических сред

Гибкость и возможность выбора

Решение подходит для самых распространенных гипервизоров,
включая VMware®, Microsoft®, KVM и Citrix® ,и популярных
публичных облачных служб, таких как AWS® и Azure®.
Системы хранения данных и файловые серверы также
защищены нашими технологиями на базе машинного
обучения и глубокой аналитики.

Вы можете выбрать наиболее эффективную технологию
для защиты вашей гибридной инфраструктуры, какие
бы типы облаков и платформы виртуализации вы ни
использовали. Благодаря гибкости, наши решения
оптимально подходят для любой инфраструктуры
и снижают операционные расходы.

Централизованное управление

Интеграция с публичными облаками

Унифицированное управление безопасностью из единой
консоли охватывает все корпоративные устройства,
включая рабочие места и серверы в офисах, центрах
обработки данных и облаке.

Гармоничная интеграция с облачными API публичных
облаков AWS и Azure открывает возможности обнаружения
инфраструктуры, автоматического развертывания агентов
безопасности и управления на основе политик, а также
упрощает инвентаризацию и развертывание средств
безопасности.

Как приобрести
По вопросам покупки и любым другим вопросам относительно защиты центров обработки данных проконсультируйтесь
с партнером «Лаборатории Касперского». Контактная информация и адреса партнеров представлены на странице:
http://kaspersky.ru/how-to-buy
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