Kaspersky
Security
Программа лицензирования

Продление лицензии
и переход на новый продукт

Руководство по миграции

Программа лицензирования Kaspersky Security для бизнеса
Новая линейка продуктов «Лаборатории Касперского» для защиты узлов сети включает множество новых
функций, а также новую консоль управления с еще более удобным интуитивно понятным пользовательским
интерфейсом и усовершенствованным меню.
Список наших удостоенных наград технологий мирового класса теперь дополняют:
• Шифрование — защита от потери данных в случае кражи или утери компьютеров и съемных устройств
• Управление мобильными устройствами — настройка параметров безопасности и удаленное
развертывание ПО на мобильных устройствах
• Системное администрирование — оптимизация развертывания систем и управление
установкой исправлений

Какой уровень решения необходим именно вам?

ЗАЩИТА ОТ
ВРЕДОНОСНОГО ПО

КОНТРОЛЬ
ПРОГРАММ,
УСТРОЙСТВ,
ВЕБ-КОНТРОЛЬ  

БЕЗОПАСНОСТЬ
МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ

ШИФРОВАНИЕ
ДАННЫХ

СИСТЕМНОЕ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

ЗАЩИТА ПОЧТОВЫХ
СЕРВЕРОВ, ИНТЕРНЕТШЛЮЗОВ И СЕРВЕРОВ
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

total
РАСШИРЕННЫЙ
СТАНДАРТНЫЙ
СТАРТОВЫЙ

Клиенты, уже использующие продукты «Лаборатории Касперского», сразу почувствуют ценные преимущества
миграции на новые продукты с дополнительным набором функций. В зависимости от того, какую лицензию
«Лаборатории Касперского» вы используете в текущий момент, возможны несколько вариантов миграции.
Данное руководство поможет вам выбрать оптимальный вариант в соответствии с особенностями вашей ITинфраструктуры и потребностями вашего бизнеса.
Если срок действия вашей лицензии истекает, вы можете выбрать один из следующих вариантов:
• Таблица 1: Продление лицензии с добавлением новых функций
• Таблица 2: Продление лицензии с сохранением текущего набора функций
Мы дорожим своими клиентами! Обратитесь к вашему поставщику продуктов «Лаборатории Касперского»
за информацией о специальных скидках.
Если срок действия вашей лицензии еще не истек, вы также можете воспользоваться
новыми возможностями:
• Таблица 3: Переход на новое решение с добавлением новых функций (без продления лицензии)
• Таблица 4: Переход на новые версии приложений в рамках текущей лицензии

Таблица 1: ПРОДЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ С ДОБАВЛЕНИЕМ
НОВЫХ ФУНКЦИЙ
Текущее решение*

Переход на:

Вы дополнительно получаете:

Kaspersky Work Space Security

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
СТАНДАРТНЫЙ

• Защиту файловых серверов  
• Управление мобильными устройствами (MDM)

Kaspersky Work Space Security
Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security**

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
РАСШИРЕННЫЙ

• Защиту файловых серверов
• Управление мобильными устройствами (MDM)
• Шифрование
• Средство системного администрирования

Kaspersky Work Space Security
Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security
Kaspersky Total Space Security

Kaspersky Total Security для бизнеса

• Защиту файловых серверов
• Управление мобильными устройствами (MDM)
• Шифрование
• Средство системного администрирования
• Защиту почтовых серверов, интернет-шлюзов
и серверов совместной работы

(предложение действует не на всех рынках)

* Для компьютеров, на которых установлен  Kaspersky Endpoint Security 8 для Windows
** При миграции на уровни СТАНДАРТНЫЙ и РАСШИРЕННЫЙ клиентам, использующим Kaspersky Enterprise Space Security, необходимо дополнительно приобрести
Kaspersky Security для почтовых серверов

Вам нужно узкоспециализированное решение? Мы предлагаем следующие решения для защиты
отдельных узлов сети:
•
•
•
•

Антивирус Касперского для файловых серверов
Kaspersky Security для мобильных устройств
Kaspersky Systems Management
Kaspersky Security для виртуальных сред

•
•
•
•

Антивирус Касперского для систем хранения данных
Kaspersky Security для серверов совместной работы
Kaspersky Security для почтовых серверов
Kaspersky Security для интернет-шлюзов

Таблица 2: Продление лицензии с сохранением текущего
набора функций
Текущее решение*

Переход на:

Вы дополнительно получаете:

Kaspersky Work Space Security
(предложение действует не на всех рынках)

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
СТАНДАРТНЫЙ

• Защиту файловых серверов  
• Управление мобильными устройствами  (MDM)

Kaspersky Business Space Security

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
СТАНДАРТНЫЙ

• Управление мобильными устройствами  (MDM)

Kaspersky Enterprise Space Security**

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
СТАНДАРТНЫЙ
плюс
Kaspersky Security для почтовых серверов

• Управление мобильными устройствами  (MDM)

Предлагаем специальную скидку при покупке
Kaspersky Security для почтовых серверов вместе
с решением Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
уровней СТАНДАРТНЫЙ и РАСШИРЕННЫЙ!
За дополнительной информацией обращайтесь
к вашему поставщику продуктов «Лаборатории
Касперского».

Kaspersky Total Space Security

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
СТАНДАРТНЫЙ
плюс
• Kaspersky Security для почтовых серверов
• Kaspersky Security для интернет-шлюзов
• Kaspersky Security для серверов
совместной работы

• Управление мобильными устройствами  (MDM)

На каждое из решений для защиты отдельных узлов
сети действует специальная скидка при покупке
вместе с решением Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса уровней СТАНДАРТНЫЙ и РАСШИРЕННЫЙ!
За дополнительной информацией
обращайтесь к вашему поставщику продуктов
«Лаборатории Касперского».
* Для компьютеров, на которых установлен  Kaspersky Endpoint Security 8 для Windows
** При миграции на уровни СТАНДАРТНЫЙ и РАСШИРЕННЫЙ клиентам, использующим Kaspersky Enterprise Space Security, необходимо дополнительно приобрести
Kaspersky Security для почтовых серверов

Таблица 3: ПЕРЕХОД НА НОВОЕ РЕШЕНИЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВЫХ
ФУНКЦИЙ (без продления лицензии)
Текущее решение*

Переход на:

Вы дополнительно получаете:

Kaspersky Work Space Security

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
СТАНДРАТНЫЙ

• Защиту файловых серверов  
• Управление мобильными устройствами  (MDM)

Kaspersky Work Space Security
Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security**

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
РАСШИРЕННЫЙ

• Защиту файловых серверов
• Управление мобильными устройствами  (MDM)
• Шифрование
• Средство системного администрирования

Kaspersky Work Space Security
Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security
Kaspersky Total Space Security

Kaspersky Total Security для бизнеса

• Защиту файловых серверов
• Управление мобильными устройствами  (MDM)
• Шифрование
• Средство системного администрирования
• Защиту почтовых серверов, интернет-шлюзов
и серверов совместной работы

(предложение действует не на всех рынках)

* Для компьютеров, на которых установлен  Kaspersky Endpoint Security 8 для Windows
** При миграции на уровни СТАНДАРТНЫЙ и РАСШИРЕННЫЙ клиентам, использующим Kaspersky Enterprise Space Security, необходимо дополнительно приобрести
Kaspersky Security для почтовых серверов

Вам нужно узкоспециализированное решение? Мы предлагаем следующие решения для защиты
отдельных узлов сети:
•
•
•
•

Антивирус Касперского для файловых серверов
Kaspersky Security для мобильных устройств
Kaspersky Systems Management
Kaspersky Security для виртуальных сред

•
•
•
•

Антивирус Касперского для систем хранения данных
Kaspersky Security для серверов совместной работы
Kaspersky Security для почтовых серверов
Kaspersky Security для интернет-шлюзов

Добавить новые функции защиты до истечения срока действия лицензии 
совсем не сложно!
Чтобы получить улучшенную защиту от «Лаборатории Касперского», не нужно ждать окончания срока действия
лицензии — это может поставить информационную безопасность вашей организации под угрозу. Вы можете
воспользоваться новыми функциональными возможностями прямо сейчас.
1. Определите, какие функции вам необходимы.
• Воспользуйтесь чузером на странице www.kaspersky.ru/business или
• Используйте список функций в данном руководстве.
• Не забывайте, что переход на более высокий уровень защиты экономически более эффективен,
чем добавление решений для защиты отдельных узлов сети.
2. Сообщите вашему поставщику продуктов «Лаборатории Касперского», что вы желаете использовать
новые функции в рамках текущей лицензии.
• Сообщите номер вашей текущей лицензии.
• «Лаборатория Касперского» совместно с поставщиком сделают перерасчет стоимости,
если таковой потребуется.
3. Сделайте заказ на покупку у вашего поставщика в соответствии с суммой перерасчета.
4. После обработки и одобрения вашего заказа вы сможете загрузить и установить новые защитные
продукты «Лаборатории Касперского».
5. Введите новый номер лицензии или активационный код. Вы защищены!

Таблица 4: ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ВЕРСИИ ПРИЛОЖЕНИЙ В РАМКАХ
ТЕКУЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ
«Лаборатория Касперского» приветствует переход на последнюю версию приложения для защиты рабочих
мест и обновленную консоль управления, даже если срок действия вашей лицензии еще не истекает.

Текущее решение*

Переход на новые версии приложений в рамках текущей лицензии

Kaspersky Work Space Security
Kaspersky Business Space Security
Kaspersky Enterprise Space Security
Kaspersky Total Space Security

Действующие лицензионные ключи и коды активации
для продуктов линейки Kaspersky Open Space Securuty  будут
функционировать в рамках новых решений Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса уровней СТАРТОВЫЙ, СТАНДАРТНЫЙ
и РАСШИРЕННЫЙ, а также Kaspersky Total Security для бизнеса.
При этом будут доступны только функции и приложения,
лицензированные в текущий момент в рамках линейки
Kaspersky Open Space Security.  
Для сохранения текущего функционала не требуется
приобретать новую лицензию.
Пример: Если ваше текущее решение из линейки Kaspersky
Open Space Security включает защиту файловых серверов,
эта функция также будет активна по вашей текущей лицензии
в рамках нового решения.

• Антивирус Касперского для файловых серверов
• Kaspersky Security для виртуальных сред
• Антивирус Касперского для систем хранения данных
• Kaspersky Security для серверов совместной работы
• Kaspersky Security для почтовых серверов
• Kaspersky Security для интернет-шлюзов

Текущие версии всех решений для защиты отдельных узлов
сети будут функционировать до истечения срока действия
лицензии на них. Приобретение новых лицензионных ключей
в период действия лицензии не требуется.

Добавление новых функций

Если вы желаете добавить новые возможности к вашей системе защиты, размещенный ниже список
поможет вам определить, какое решение «Лаборатории Касперского» содержит требуемый функционал.

Функция

Описание

Какой
уровень
включает
данную
функцию?

Можно ли
приобрести
в виде
отдельного
продукта?

Контроль
программ

Позволяет разрешать, блокировать или ограничивать действия программ,
запущенных на рабочих станциях в составе корпоративной сети.

• СТАНДАРТНЫЙ
• РАСШИРЕННЫЙ
• TOTAL

Нет

Технология Контроль программ не продается отдельно и доступна только
в составе продуктов/уровней, указанных справа.
Защита на базе
облачных
технологий

Облачная система быстрого обнаружения угроз (UDS) значительно
повышает скорость реакции на угрозы нулевого дня. Технология
используется в защитных решениях для:
• рабочих станций
• файловых и почтовых серверов, серверов совместной работы
а также в инструментах для:
• проверки на наличие уязвимостей и установки исправлений
• контроля программ и веб-контроля

Защита серверов
совместной
работы

Комплексная защита серверов SharePoint. Kaspersky Security для
серверов совместной работы обеспечивает антивирусную защиту
всей фермы серверов SharePoint, предотвращая загрузку зараженных
файлов с сервера и на сервер, а также позволяет применять политики
в зависимости от типов файлов и их контента.

Все

Нет

• TOTAL

Да

• СТАНДАРТНЫЙ
• РАСШИРЕННЫЙ
• TOTAL

Нет

• РАСШИРЕННЫЙ
• TOTAL

Нет

Kaspersky Security для серверов совместной работы входит в состав
Kaspersky Total Security для бизнеса, а также доступен в виде отдельного
продукта. При  покупке Kaspersky Security для серверов совместной
работы совместно с решением Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
уровней СТАНДАРТНЫЙ и РАСШИРЕННЫЙ предлагается специальная
дополнительная скидка. За более подробной информацией обращайтесь
к вашему поставщику продуктов «Лаборатории Касперского».
Контроль
устройств

Защита ценных данных и повышение производительности труда за счет
ограничения использования внешних устройств. Позволяет применять
политики в соответствии с типом устройств, серийным номером устройства,
временем суток и способом подключения.
Технология Контроль устройств не продается отдельно и доступна только
в составе продуктов/уровней, указанных справа.

Шифрование

Обеспечение сохранности критически важных данных даже в случае
попадания их в чужие руки. Для рабочих станций на базе Windows вы
можете выбрать шифрование всего диска или шифрование на уровне
файлов/папок.
Технология шифрования «Лаборатории Касперского» не продается отдельно
и доступна только в составе продуктов/уровней, указанных справа.

Защита файловых
серверов

Защита файловых серверов — это ключевой компонент любой
эффективной системы обеспечения IT-безопасности. Защита файловых
серверов входит в состав решения Kaspersky Security для бизнеса
уровней СТАНДАРТНЫЙ, РАСШИРЕННЫЙ и TOTAL, а также доступна в виде
отдельного продукта Антивирус Касперского для файловых серверов.

• СТАНДАРТНЫЙ
• РАСШИРЕННЫЙ
• TOTAL

Да

Развертывание
образов
операционных
систем и ПО

Централизованное создание, развeртывание и хранение образов
операционных систем и ПО. Образы также можно быстро клонировать
и обновлять, что экономит время администратора.

• РАСШИРЕННЫЙ
• TOTAL

Да

Эта функция доступна в составе решения Kaspersky Security для бизнеса
уровней РАСШИРЕННЫЙ и TOTAL, а также в составе отдельного продукта
Kaspersky Systems Management.

Функция

Описание

Какой
уровень
включает
данную
функцию?

Можно ли
приобрести
в виде
отдельного
продукта?

Учет программного
и аппаратного
обеспечения

Функция, позволяющая предоставить администратору ценную информацию
об используемом в сети аппаратном и программном обеспечении. Отчеты
могут автоматически сверяться со списками известных уязвимостей,
что позволяет определять необходимые исправления и устанавливать
их приоритетность.

• РАСШИРЕННЫЙ
• TOTAL

Да

• РАСШИРЕННЫЙ
• TOTAL

Да

Эта функция доступна  в составе решения Kaspersky Security для бизнеса
уровней РАСШИРЕННЫЙ и TOTAL, а также в составе отдельного продукта
Kaspersky Systems Management.
Управление
лицензиями

Обеспечение выполнения в организации лицензионных требований. Учет
используемых лицензий, детальные отчеты о выявленных нарушениях.
Эта функция доступна  в составе решения Kaspersky Security для бизнеса
уровней РАСШИРЕННЫЙ и TOTAL, а также в составе отдельного продукта
Kaspersky Systems Management.

Защита почтовых
серверов

Защита популярных почтовых серверов от вредоносного ПО и спама.
Защита почтовых серверов входит в состав решения Kaspersky Total Security
для бизнеса, а также доступна в виде отдельного продукта Kaspersky
Security для почтовых серверов. При покупке Kaspersky Security для
почтовых серверов совместно с решением Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса уровней СТАНДАРТНЫЙ и РАСШИРЕННЫЙ предоставляется
специальная дополнительная скидка. За более подробной информацией
обращайтесь к вашему поставщику продуктов «Лаборатории Касперского».

• TOTAL

Да

Управление
мобильными
устройствами
(MDM)

Необходимый компонент для любой компании, в которой есть мобильные
сотрудники — и особенно для тех организаций, где действует политика
использования личных устройств в рабочих целях (BYOD). MDM позволяет
централизованно и безопасно конфигурировать мобильные устройства
(смартфоны и планшеты), устанавливая настройки, необходимые
для обеспечения защиты корпоративных данных. MDM не требует
использования отдельной консоли администрирования: доступ к нему
осуществляется через Kaspersky Security Center.

• СТАНДАРТНЫЙ
• РАСШИРЕННЫЙ
• TOTAL

Да

MDM входит в состав решения Kaspersky Security для бизнеса уровней
СТАНДАРТНЫЙ, РАСШИРЕННЫЙ и TOTAL. Кроме того, MDM доступен в виде
компонента решения Kaspersky Security для мобильных устройств, в которое
также входит антивирусное приложение для мобильных устройств.
Продукт Kaspersky Security для мобильных устройств можно
приобрести отдельно.
Примеры лицензирования:
1) Лицензия на Kaspersky Security для бизнеса уровней СТАНДАРТНЫЙ,
РАСШИРЕННЫЙ или TOTAL для 100 узлов сети включает:
• Защиту для 100 endpoint-устройств
(рабочих станций, файловых серверов или мобильных устройств)
• MDM (до 100 мобильных устройств)
2) 100 лицензий Kaspersky Security для мобильных устройств
(в виде отдельного решения) позволяет использовать:
• Антивирусное приложение для 100 мобильных устройств
• MDM для 100 мобильных устройств
Примечания:
• MDM позволяет управлять как конфигурацией, так и защитой
устройств, на которых установлено антивирусное приложение.
• MDM позволяет управлять только конфигурацией устройств,
на которых не установлено антивирусное приложение.
• Для устройств на базе iOS антивирусное приложение недоступно.

Функция

Описание

Какой
уровень
включает
данную
функцию?

Можно ли
приобрести
в виде
отдельного
продукта?

Антивирусное
приложение для
мобильных устройств
(устанавливается
на смартфоны
и планшеты)

В случае кражи или потери мобильных устройств, используемых
сотрудниками компании, безопасность корпоративных данных подвергается
риску. Зашифрованные контейнеры, возможность выборочного
дистанционного удаления данных, функция GPS-Поиск и получение
уведомлений о попытках несанкционированной перепрошивки позволяют
гарантировать сохранность корпоративных данных. Настройки могут быть
переданы на устройство посредством SMS и по электронной почте, а также
при непосредственном подключении устройства к компьютеру.

• СТАНДАРТНЫЙ
• РАСШИРЕННЫЙ
• TOTAL

Да

• РАСШИРЕННЫЙ
• TOTAL

Да

Антивирусное приложение для мобильных устройств доступно в качестве
компонента решения Kaspersky Security для мобильных устройств,
а также входит в состав решения Kaspersky Security для бизнеса уровней
СТАНДАРТНЫЙ, РАСШИРЕННЫЙ и TOTAL.
Примеры лицензирования и примечания см. выше в разделе Управление
мобильными устройствами (MDM).
Контроль доступа
в сеть (NAC)

Возможность управлять доступом к данным и сетевыми политиками как для
гостевых машин, так и для компьютеров сотрудников. Включает специальный
портал, позволяющий автоматизировать процесс получения доступа к сети
для гостевых машин, что экономит время администратора. Управление
осуществляется через консоль администрирования Kaspersky Security Center.
Эта функция доступна в составе решения Kaspersky Security для бизнеса
уровней РАСШИРЕННЫЙ и TOTAL, а также в составе отдельного продукта
Kaspersky Systems Management.

Управление
установкой
исправлений

С помощью поступающих из «облака» в режиме реального времени
отчетов об уязвимостях в программном и аппаратном обеспечении
решение «Лаборатории Касперского» позволяет определять необходимые
для вашей сети исправления и устанавливать их приоритетность. Эта
функция доступна в составе решения Kaspersky Security для бизнеса
уровней РАСШИРЕННЫЙ и TOTAL, а также в составе отдельного продукта
Kaspersky Systems Management.

• РАСШИРЕННЫЙ
• TOTAL

Да

Защита систем
хранения данных

Антивирус Касперского для систем хранения данных (включая EMC Celerra)
позволяет обнаруживать и удалять зараженные файлы, которые могут
распространяться по корпоративной сети. Продается только в виде
отдельного продукта.

—

Да

Системное
администрирование

Для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры разработаны
мощные и удобные инструменты системного администрирования,
такие как:

• РАСШИРЕННЫЙ
• TOTAL

Да

• РАСШИРЕННЫЙ
• TOTAL

Да

• Развертывание образов операционных систем и программ
• Удаленная установка ПО
• Удаленное выявление и устранение неполадок
• Управление лицензиями
• Проверка на наличие уязвимостей
• Управление установкой исправлений
• Контроль доступа в сеть (NAC)
Все компоненты доступны через консоль управления Kaspersky Security Center.
Kaspersky Systems Management входит в состав решения Kaspersky
Security для бизнеса уровней РАСШИРЕННЫЙ и TOTAL, а также доступен
в виде отдельного продукта.
Удаленная
установка ПО

Централизованное принудительное обновление и установка нового ПО
могут осуществляться автоматически по расписанию или производиться
вручную администратором.
В удаленных офисах можно назначить определенный компьютер агентом
обновлений, что позволяет уменьшить объем сетевого трафика.
Эта функция доступна в составе решения Kaspersky Security для бизнеса
уровней РАСШИРЕННЫЙ и TOTAL, а также в составе отдельного продукта
Kaspersky Systems Management.
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Удаленное
выявление
и устранение
неполадок

Если на компьютере пользователя возникают проблемы, администратор
может удаленно подключиться к нему, используя Kaspersky Security Center,
чтобы выявить и устранить имеющиеся неполадки.

• РАСШИРЕННЫЙ
• TOTAL

Да

Защита
виртуальных сред

«Лаборатория Касперского» в сотрудничестве с VMware интегрировала
свое удостоенное многочисленных наград защитное ПО с vCloud
Ecosystem Framework. Задача проверки виртуальных машин на наличие
вредоносного ПО передается виртуальному устройству безопасности.
Это позволяет экономить ценные ресурсы и исключает возможность
ситуации «шквального» сканирования, а также появления брешей в
системе безопасности при подключении ВМ к сети после периода
неактивности. Единая консоль управления позволяет применять одни
и те же политики безопасности как к виртуальным, так и к физическим
машинам. Продается только в виде отдельного продукта Kaspersky
Security для виртуальных сред.

—

Да

Проверка
на наличие
уязвимостей

Для обнаружения скрытых уязвимостей в корпоративной сети сначала
осуществляется инвентаризация аппаратного и программного
обеспечения, а затем полученные данные проверяются по нескольким
базам уязвимостей, пополняемым в режиме реального времени. Решение
«Лаборатории Касперского» помогает администраторам определять
приоритет обнаруженных уязвимостей и предлагает установить
соответствующие исправления (при наличии таковых). Эта функция
доступна в составе решения Kaspersky Security для бизнеса уровней
РАСШИРЕННЫЙ и TOTAL, а также в составе отдельного продукта Kaspersky
Systems Management.

• РАСШИРЕННЫЙ
• TOTAL

Да

Защита
интернет-шлюзов

Защита интернет-шлюзов часто является первой ступенью многоуровневой
системы защиты. На этом уровне крайне важна тщательная проверка на
наличие вредоносного ПО. Защита интернет-шлюзов входит состав решения
Kaspersky Security для бизнеса уровня TOTAL (Kaspersky Total Security
для бизнеса), но также доступна в виде отдельного продукта Kaspersky
Security для интернет-шлюзов. При покупке Kaspersky Security для интернетшлюзов вместе с решением Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
уровней СТАНДАРТНЫЙ и РАСШИРЕННЫЙ предлагается специальная
дополнительная скидка. За более подробной информацией обращайтесь
к вашему поставщику продуктов «Лаборатории Касперского».

• TOTAL

Да

Веб-Контроль

Гарантирует пользователям безопасную работу в интернете в рамках
корпоративной политики безопасности. Позволяет контролировать
и ограничивать использование веб-ресурсов по ссылкам, категориям
сайтов, расписанию и отдельным пользователям. Интеграция с Kaspersky
Security Network обеспечивает выявление в режиме реального времени
вредоносных ссылок или недавно появившихся нежелательных сайтов.
Технология веб-контроля не продается отдельно и доступна только
в составе продуктов/уровней, указанных справа.

• СТАНДАРТНЫЙ
• РАСШИРЕННЫЙ
• TOTAL

Нет

Белые списки

«Лаборатория Касперского» обеспечивает простое и удобное
применение технологии белых списков — даже если в корпоративной
сети действует политика «Запрет по умолчанию» (Default Deny). Наша
технология динамических белых списков использует доверенные
источники обновлений для легитимного ПО. Встроенный мастер поможет
администратору провести установку этого крайне эффективного
механизма защиты. Технология динамических белых списков входит
в состав модуля Контроль программ в решениях «Лаборатории
Касперского» для защиты рабочих мест. Она не продается отдельно
и доступна только в составе продуктов/уровней, указанных справа.

• СТАНДАРТНЫЙ
• РАСШИРЕННЫЙ
• TOTAL

Нет

Эта функция доступна в составе решения kaspersky Security для бизнеса
уровней РАСШИРЕННЫЙ и TOTAL, а также в составе отдельного продукта
Kaspersky Systems Management.

ЗАО «Лаборатория Касперского»,
Москва, Россия
www.kaspersky.ru

Всё об интернет-безопасности:
www.securelist.ru

Найти ближайшего к вам поставщика
продуктов «Лаборатории Касперского»:
www.kaspersky.ru/find_partner_office

© ЗАО «Лаборатория Касперского», 2013. Зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания являются собственностью их правообладателей.

