
Выберите подходящий вариант Kaspersky Optimum 
Security: управляемое решение класса MDR для 
круглосуточной защиты или простой и удобный 
набор EDR-инструментов. Вы также можете 
совместить эти функции и использовать опыт 
и знания экспертов «Лаборатории Касперского», 
параллельно развивая собственную систему 
обнаружения и реагирования.
Kaspersky Optimum Security – это оптимальный набор 
продуктов и сервисов.

Защита, подходящая для вашей компании

Kaspersky Optimum Security

Преимущества

Подберите оптимальный уровень безопасности

Улучшенная защита

Поведенческий анализ на основе 
машинного обучения для 
быстрого и точного обнаружения 
подозрительной активности.

Адаптивный контроль аномалий 
для автоматического сокращения 
поверхности атаки в соответствии 
с профилями пользователей.

• 

• 

Быстрое реагирование

Немедленное реагирование 
на угрозы при расследовании: 
реагирование в один клик прямо 
из карточки инцидента или 
автоматизированное реагирование 
(с возможностью изолировать хост, 
отправить файл на карантин, 
предотвратить выполнение, 
запустить проверку важных 
областей) после обнаружения 
угрозы по индикаторам 
компрометации. 

Управляемый поиск 
угроз и реагирование 
на них
Быстрое масштабируемое 
развертывание, позволяющее 
мгновенно активировать 
передовые функции защиты 
без необходимости нанимать  
и обучать сотрудников.

EPP

Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса

Kaspersky Security 
для виртуальных 
и облачных сред

Полезные дополнительные 
инструменты

EDR/MDR

Kaspersky EDR 
для бизнеса 
Оптимальный

Kaspersky 
Hybrid Cloud 
Security

Kaspersky Managed 
Detection and Response 
Optimum

Портал Kaspersky 
Threat Intelligence

Тренинги 
по безопасности 
Kaspersky Security 
Awareness

Профессиональные 
сервисы 
«Лаборатории 
Касперского»

Комплексная защита для всех рабочих мест.

Единое решение для предотвращения 
и обнаружения угроз, реагирования на них, 
сокращения поверхности атаки, управления 
безопасностью и формирования необходимых 
навыков у сотрудников.

Единая консоль для облачных, локальных 
и гибридных инфраструктур.

Решение самых сложных задач 
кибербезопасности и отражение 
новых и неизвестных угроз 
благодаря круглосуточной 
управляемой защите при 
поддержке экспертов 
«Лаборатории Касперского».

Расширение возможностей 
обнаружения угроз и реагирования 
на них: простые и эффективные 
инструменты, удобные процессы 
и оптимальный уровень 
автоматизации.

Формирование у сотрудников 
навыков кибербезопасного 
поведения, которые снижают риски, 
связанные с человеческим 
фактором. 

Ответ на постоянную эволюцию угроз
Платформа для защиты рабочих мест (EPP) защищает компанию от обычных атак. Однако атаки усложняются: появляются 

новые и неизвестные ранее вредоносные программы, шифровальщики и бесфайловые угрозы, способные обходить 
EPP-решения.

Время усилить защиту

Безопаснее – 
не значит сложнее

go.kaspersky.com/ru-optimum

Киберугрозам от вас не ускользнуть

Защита нового поколения 
для рабочих мест
Расширенные возможности 
отслеживания
Анализ первопричин
Автоматизированное реагирование

Круглосуточный мониторинг 
безопасности
Автоматизированный поиск угроз 
Сценарии управляемого 
и удаленного реагирования

Онлайн-тренинги по обучению 
сотрудников навыкам  
кибербезопасности

Всесторонние данные 
для расследования угроз

Po�al

Базовая защита конечных 
точек

Расширение уровня 
защиты

Выберите те, которые подходят именно вам

MDR

Kaspersky EDR 
для бизнеса 
Оптимальный 
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