Обнаружить.
Остановить.
Обезвредить.

Интегрированный подход
к защите рабочих мест:
сочетание инструментов
Endpoint Protection
с технологиями
EDR и Sandbox —
для автоматического
реагирования на сложные
и маскирующиеся угрозы.

Синергия технологий – в одном
решении.
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Интегрированное решение для защиты
рабочих мест
Кибератаки с каждым годом становятся сложнее и наносят всё больший ущерб бизнесу. Однако основная
мишень киберпреступников остается прежней – рабочие места сотрудников. В то же время развиваются
и средства защиты – трендом последних лет в области информационной безопасности стали технологии
класса EDR. Они помогают обнаружить атаки, обходящие традиционные средства защиты, и точно на них
отреагировать. Интегрированное решение «Лаборатории Касперского» сочетает многоуровневые
средства защиты рабочих мест с автоматизированными инструментами противодействия сложным
атакам – EDR и песочницей.
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Управление уязвимостями
и установкой исправлений

Гибкие возможности
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Защита данных

Состав решения

Песочница

Инструменты EDR

Защита рабочих мест

Продвинутая песочница для изучения
подозрительных объектов в
изолированной среде, которая
эмулирует действия пользователей.
Песочница автоматически блокирует
продвинутые, неизвестные
и сложные угрозы без привлечения
дополнительных ресурсов. Благодаря
этому крупные предприятия
с распределенными сетями смогут
оптимизировать расходы на защиту
удаленных объектов и уменьшить
нагрузку на штатных ИБ-аналитиков.
Песочница входит в состав Kaspersky
Total Security Plus для бизнеса, также
её можно использовать вместе
с любым продуктом Kaspersky Security
для бизнеса.

Инструменты класса EDR, которые
расширяют возможности защиты
рабочих мест. Они позволяют получить
наглядные данные о событиях
безопасности, а также значительно
улучшают обзор происходящего
в инфраструктуре. С их помощью
можно не только обнаружить
угрозу, но и определить её истинные
происхождение и масштаб, а также
оперативно среагировать на неё,
минимизировав бизнес-потери. Базовые
инструменты EDR входят в состав
Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный
и Kaspersky Total Security Plus для бизнеса.

Заслужившие мировое признание
технологии защиты рабочих станций
и серверов, которые сочетаются
с гибкими инструментами контроля
программ, устройств и использования
интернета. Линейка Kaspersky Security
для бизнеса состоит из шести
уровней, поэтому каждая компания
может подобрать решение, которое
оптимально для неё подходит,
и без лишних усилий перейти на другой
уровень по мере роста как самой
организации, так и потребностей
в безопасности.
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