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Решения «Лаборатории Касперского» для защиты компаний малого и среднего
бизнеса включают в себя технологии, заслужившие рекордное количество первых
мест в независимых тестах. Они защищают рабочие станции и мобильные устройства,
а также оберегают от потери данных, программ-вымогателей и других наиболее
актуальных угроз.

KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY
Простое в установке и настройке решение Kaspersky Small Office Security обеспечивает комплексную защиту
рабочих станций и мобильных устройств от интернет-атак, финансового онлайн-мошенничества, программвымогателей и потери данных.

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY CLOUD
Kaspersky Endpoint Security Cloud обеспечивает защиту компьютеров, мобильных устройств и файловых
серверов из облачной консоли управления, которая не требует покупки дополнительного оборудования
и позволяет управлять системой безопасности компании с любого устройства, подключенного к интернету.

KASPERSKY SECURITY ДЛЯ БИЗНЕСА
Комплексное защитное решение, завоевавшее рекордное количество первых мест в независимых тестах.
Оптимальным образом подобранные инструменты и технологии формируют несколько уровней решения
с нарастающим функционалом.
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Рис. 1. Уровни Kaspersky Security для бизнеса
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ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ РЕШЕНИЯ «ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО»
Kaspersky Small Office Security — это решение, подходящее исключительно для небольших компаний без штатного
IT-администратора. Оно надежно защищает от основных интернет-угроз, но при этом не позволяет настраивать
групповые политики — для каждого устройства их нужно задавать отдельно. Консоль Kaspersky Small Office Security
предназначена не для управления, а для мониторинга.
Kaspersky Endpoint Security Cloud и Kaspersky Security для бизнеса построены на базе одних и тех же технологий.
Однако эти продукты предназначаются для компаний с разными потребностями. Kaspersky Endpoint Security Cloud
подходит для компаний, которым в первую очередь важна простота управления и экономия ресурсов. Облачная
консоль управления понятна для любого сотрудника и доступна в режиме 24/7 буквально из любой точки мира.
Линейка решений Kaspersky Security для бизнеса предназначена для компаний, которые высоко ценят IT-безопасность.
Локальная консоль управления дает максимум возможностей администраторам для гибкой настройки параметров
безопасности. Управлять этими решениями должен специалист.

Рис. 2. Сравнение интерфейса консолей Kaspersky Endpoint Security Cloud и Kaspersky Security для бизнеса
Кроме того, Kaspersky Security для бизнеса можно масштабировать — скажем, если компании понадобится
шифрование данных или управление установкой исправлений, достаточно просто перейти с уровня СТАНДАРТНЫЙ
на РАСШИРЕННЫЙ. Новые функции добавятся в консоль, а это значит, что не нужно будет переустанавливать
дистрибутив и привыкать к новой панели администрирования.
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Управление мобильными приложениями









































Расширенные функции
системного администрирования









Особенности
Максимальное количество
защищаемых ПК
Консоль управления
Тип консоли
Доступ по интернету
Гибкие настройки
Платформы
Компьютеры Windows®
Компьютеры Mac

®

Компьютеры Linux®
Мобильные устройства Android™
Мобильные устройства iOS®
Мобильные устройства Windows Phone®
Файловые серверы Windows
Файловые серверы Linux
Функции
Защита от вредоносного ПО
Контроль программ
Контроль устройств
Веб-контроль
Шифрование на уровне файлов
Полное шифрование диска
Защита мобильных устройств
Управление мобильными устройствами

* Только на уровне файлов
На уровне Kaspersky Total Security для бизнеса доступны защита почтовых серверов, серверов совместной работы и защита
интернет-шлюзов

Как приобрести
Чтобы выбрать нужный вам продукт из линейки Kaspersky
Security для бизнеса, проконсультируйтесь с партнером
«Лаборатории Касперского».
Контактная информация и адреса партнеров представлены
на нашем сайте в разделе www.kaspersky.ru/find_partner_office
Подробнее
www.kaspersky.ru/business

© АО «Лаборатория Касперского», 2016. Зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания являются собственностью их правообладателей. Windows
и Windows Phone– товарные знаки Microsoft Corporation, зарегистрированные в Соединенных Штатах Америки и в других странах. Android – товарный знак Google,
Inc. Mac – зарегистрированный в Соединенных Штатах Америки и в других странах товарный знак Apple, Inc. iOS – зарегистрированный в Соединенных Штатах
Америки и в других странах товарный знак Cisco Systems, Inc. и/или ее аффилированных компаний. Linux — товарный знак Linus Torvalds, зарегистрированный
в США и в других странах.

