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   О КОМПАНИИ

«Лаборатория Касперского» входит в число крупнейших мировых 
производителей решений для обеспечения информационной безопасности.
Мы предоставляем организациям решения для обеспечения максимального 
уровня IT-безопасности, сочетающие мощную защиту от вредоносного 
программного обеспечения, гибкие инструменты управления, технологии 
шифрования и средства системного администрирования.
Продукты «Лаборатории Касперского» защищают все узлы корпоративной 
сети: от рабочих мест до серверов и шлюзов. Используя наш уникальный 
интегрированный подход, вы сможете контролировать все физические, 
виртуальные и мобильные устройства и управлять их защитой с помощью 
единой централизованной консоли администрирования — независимо 
от размеров вашей IT-инфраструктуры.
Технологии «Лаборатории Касперского» входят в состав продуктов и услуг 
крупнейших мировых производителей и поставщиков IT-решений.

Подробнее: www.kaspersky.ru

Информация об интернет-угрозах: www.securelist.ru
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   уНИКАльНАя ПлАтфОрМА 
для ОбесПечеНИя 
безОПАсНОстИ

единая консоль уПравления
Администратор может наблюдать за состоянием защиты всех физических, виртуальных 
и мобильных устройств, а также управлять их безопасностью с помощью единой 
консоли администрирования.

единая Платформа
Все используемые в продуктах «Лаборатории Касперского» ключевые технологии, 
функциональные компоненты и модули разрабатываются внутри компании 
на собственной технологической базе. Благодаря этому растет эффективность, 
снижается нагрузка на систему и повышается стабильность работы приложений.

единая лицензия
Вы не получаете несколько отдельных решений в рамках одной покупки — 
вы приобретаете единое комплексное решение, которое вы можете гибко настраивать 
в соответствии со своими бизнес-целями.
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   решеНИе, КОтОрОе 
ПОдхОдИт ИМеННО вАМ

Линейка Kaspersky Security для бизнеса позволяет выбрать именно то решение, 
которое нужно вашей организации, чтобы вы могли контролировать рабочие места 
(от рабочих станций до смартфонов и виртуальных машин), серверы и интернет-шлюзы 
и обеспечить их надежной защитой. Наши продукты также позволяют управлять 
безопасностью всей вашей IT-инфраструктуры удаленно.

«Лаборатория Касперского» обладает обширным набором технологий: от средств 
шифрования и управления мобильными устройствами до инструментов управления 
установкой исправлений и использованием лицензий.

Все наши технологии интегрированы между собой и активно взаимодействуют 
с облачной сетью безопасности Kaspersky Security Network, что позволяет предоставить 
нашим клиентам защиту мирового класса от становящихся все более сложными 
современных киберугроз.

Мы разработали уникальную платформу для обеспечения безопасности, которая 
позволяет администраторам эффективно управлять IT-инфраструктурой и системой 
ее защиты.

Защита от 
вредоносного ПО

Контроль
рабочих мест

Шифрование Системное 
администри-
рование

Централизованное управление через консоль администрирования Kaspersky Security Center

• Cигнатурный анализ 
• Проактивная 

защита

• Развертывание
образов ОС 
и программ

• Управление 
лицензиями 
на ПО

• Расширенный
мониторинг
уязвимостей 

• Управление
установкой 
исправлений

• Контроль программ
• Веб-контроль
• Динамические

белые 
списки

• Алгоритм
шифрования AES

• Полное
шифрование диска

• Шифрование 
файлов и папок

• Шифрование данных
на съемных устройствах• Контроль устройств

• Рабочая станция
• Ноутбук
• Файловый 

сервер

• Удаленная установка ПО
• Политика безопасности
• Контейнеры
• Анти-вор
• Управление приложениями
• Шифрование

• Смартфоны
• Планшеты

• Рабочая станция
• Ноутбук

• Защита от 
вредоносного ПО

Управление мобиль-
ными усройствами и 
обеспечение их безопасности

Интеграция с облачной сетью безопасности 
Kaspersky Security Network 

• Серверы 
совместной работы                      

• Интернет-
шлюзы

• Почтовые 
серверы                     
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   KASPERSKY  
SECURITY для бИзНесА
Наши технологии на страже 
вашей IT-инфраструктуры

стАртОвЫЙ стАНдАртНЫЙ рАсшИреННЫЙ ToTAl

управление 
через 

Kaspersky 
Security 
Center

Можно 
приобрести 

в виде 
отдельного 

продукта

Защита от  
вредоносного ПО • • • • •

Сетевой экран • • • • •
Контроль программ • • • •
Контроль устройств • • • •
Веб-Контроль • • • •
Защита файловых  
серверов • • • • •

Защита мобильных 
устройств • • • • •

Управление мобильными 
устройствами (MDM) • • • • •

Шифрование данных • • •
Развертывание ОС 
и приложений • • • •

Управление лицензиями • • • •
Мониторинг уязвимостей • • • •
Управление установкой 
исправлений • • • •

Контроль доступа  
в сеть (NAC) • • • •

Защита серверов 
совместной работы • •

Защита почтовых  
серверов • •

Защита  
интернет-шлюзов • •

Защита  
виртуальных сред • •

Защита систем  
хранения данных • •
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   KASPERSKY  
ENDPoINT SECURITY  
для бИзНесА 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса — стартовыЙ
Это идеальный вариант для заказчиков, которым необходима только защита от вредоносного ПО. 
Единая консоль управления Kaspersky Security Center с интуитивно понятным интерфейсом дополняет 
все наши решения для рабочих станций.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса — стандартныЙ
Список средств защиты в решении уровня СТАНДАРТНЫЙ включает средства обеспечения безопасности 
рабочих станций и файловых серверов, динамические белые списки, а также средства контроля 
программ, устройств и веб-ресурсов. В него также входят инструменты для защиты мобильных устройств 
и управления ими. Если потребности вашего бизнеса включают защиту мобильных сотрудников 
и применение политик IT-безопасности, то вам подойдет решение уровня СТАНДАРТНЫЙ.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса — расШиренныЙ
На уровне РАСШИРЕННЫЙ «Лаборатория Касперского» добавила ко всем вышеперечисленным функциям 
шифрование данных. Еще одна новая разработка «Лаборатории Касперского» — средство системного 
администрирования — обеспечивает безопасность и одновременно повышает производительность  
IT-инфраструктуры. Такой широкий набор функций и полезных инструментов позволяет:

•	создавать	и	хранить	образы	систем	и	осуществлять	их	удаленное	развертывание;
•	устанавливать	приоритет	устранения	уязвимостей	в	аппаратном	и	программном	обеспечении	

благодаря эффективному сочетанию мониторинга уязвимостей и интеллектуального управления 
установкой	исправлений;

•	контролировать	использование	лицензий	на	программное	обеспечение	с	помощью	модуля	
управления	лицензиями;

•	задавать	политики	доступа	к	данным	и	IT-инфраструктуре	для	пользователей	и	гостей	с	помощью	
средства	контроля	доступа	в	сеть	(NAC);

•	удаленно	развертывать	и	устанавливать	программы	и	обновления	на	компьютеры	пользователей	
с помощью единой централизованной консоли администрирования.

Kaspersky Total Security для бизнеса 
Наш флагманский продукт — Kaspersky Total Security для бизнеса — включает в себя возможности 
всех предыдущих уровней и дополнительно укрепляет безопасность вашей IT-инфраструктуры 
с помощью средств для защиты почтовых серверов, интернет-шлюзов и серверов совместной работы. 
Это идеальное решение для организаций с высокими требованиями к IT-безопасности, которым нужна 
надежная защита каждого узла сети.

Инструменты 
контроля

Шифрование 
данных

Управление 
мобильными 
устройствами  
и их защита

Системное 
администри- 

рование

Защита 
серверов  

совместной работы, 
почтовых серверов  

и интернет- 
шлюзов

Централизованное 
управление

Защита от 
вредоносного ПО  
и Сетевой экран
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СТАРТОВЫЙ

   KASPERSKY  
ENDPoINT SECURITY 
для бИзНесА

Линейка решений для обеспечения защиты от вредоносных программ начинается 
с уровня СТАРТОВЫЙ. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАРТОВЫЙ управляется 
централизованно с помощью Kaspersky Security Center и поддерживается облачной сетью 
безопасности Kaspersky Security Network (KSN).

Защита из «облака»
Kaspersky Security Network

Централизованное управление через консоль 
администрирования Kaspersky Security Center

Проактивная защита 
от вредоносного ПО

Сетевой 
экран

Cигнатурные
методы защиты
от вредоносного ПО

• Рабочая станция
• Ноутбук

Высокоэффективное решение для защиты от вредоносных программ 
с возможностями централизованного развертывания и управления, 
а также формирования отчетов.

Функциональные возможности продукта зависят от набора используемых компонентов. Подробное описание каждого компонента см. на сайте www.kaspersky.ru.

Инструменты 
контроля

Шифрование 
данных

Управление 
мобильными 
устройствами  
и их защита

Системное 
администри- 

рование

Защита 
серверов  

совместной работы, 
почтовых серверов  

и интернет- 
шлюзов

Централизованное 
управление

Защита от 
вредоносного ПО  
и Сетевой экран
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ОсНОвНЫе вОзМОЖНОстИ

НАдеЖНАя зАщИтА От вредОНОсНОгО ПО
технологии антивирусной проверки «лаборатории 
касперского» работают на разных уровнях 
операционной системы, эффективно удаляя 
вредоносное По.

зАщИтА Из «ОблАКА»
благодаря облачной сети Kaspersky Security Network 
пользователи получают защиту от новых угроз 
в режиме реального времени.

ЦеНтрАлИзОвАННОе уПрАвлеНИе
администраторы могут удалять имеющееся 
антивирусное программное обеспечение, 
устанавливать и настраивать продукты 
«лаборатории касперского», а также создавать 
отчеты — и все это с помощью единой консоли.

централизованное уПравление

ЕДИНАя КОНСОЛь АДМИНИСТРИРОВАНИя
Служит для удаленного управления безопасностью 
всех рабочих мест, защищаемых продуктом 
«Лаборатории Касперского».

ИНТУИТИВНО ПОНяТНЫЙ ИНТЕРфЕЙС
Информационная панель позволяет администратору 
отслеживать состояние защиты в режиме реального 
времени, применять политики и получать отчеты.

ВЕБ-ИНТЕРфЕЙС
Удобный веб-интерфейс служит для удаленного 
наблюдения за состоянием защиты и просмотра отчетов 
о ключевых событиях.

МАСШТАБИРУЕМОСТь
Kaspersky Security Center обеспечивает развертывание 
и управление системой защиты, гибкое применение 
политик и создание подробных отчетов в соответствии 
с растущими требованиями вашей IT-инфраструктуры, 
независимо от ее масштаба.

заЩита рабоЧиХ мест

СИгНАТУРНЫЙ МЕТОД
Традиционный метод обнаружения вредоносного 
программного обеспечения, основанный 
на использовании сигнатур.

ПРОАКТИВНАя ЗАщИТА
Защита от угроз, для которых еще не созданы сигнатуры.

СИСТЕМА ПРЕДОТВРАщЕНИя ВТОРжЕНИЙ 
И ПЕРСОНАЛьНЫЙ СЕТЕВОЙ ЭКРАН
Предустановленные правила для сотен наиболее 
распространенных приложений позволяют сократить 
затраты времени на настройку сетевого экрана.

ЗАщИТА ИЗ «ОБЛАКА»
Облачная сеть безопасности Kaspersky Security Network 
(KSN) позволяет реагировать на новые угрозы намного 
быстрее, чем традиционные методы защиты. Время 
реакции KSN на появление нового вредоносного ПО 
может составлять всего 0,02 секунды!

ПОДДЕРжКА РАЗЛИчНЫх ПЛАТфОРМ
«Лаборатория Касперского» предлагает средства 
для защиты рабочих мест на базе Windows®, Mac OS 
и Linux®, что снижает нагрузку на администраторов, 
обслуживающих мультиплатформенные сети.
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   KASPERSKY 
ENDPoINT SECURITY 
для бИзНесА 
СТАНДАРТНЫЙ

Решение «Лаборатории Касперского» уровня СТАНДАРТНЫЙ включает в себя средства 
для управления мобильными устройствами и защиты их от вредоносных программ. 
Средства контроля корпоративных ПК (контроль использования веб-ресурсов, 
устройств и программ) помогут вашей организации эффективно применять политики, 
обеспечивающие безопасность важнейших элементов IT-инфраструктуры.

Средства для обеспечения безопасности мобильных сотрудников, эффективное 
применение политик IT-безопасности и защита от вредоносных программ.

Управление 
мобильными 
устройствами

Средства 
контроля

Интеграция с облачной сетью безопасности Kaspersky Security Network

• Проактивная защита
• Сигнатурный

анализ

Защита от 
вредоносного ПО

• Удаленная установка ПО
• Политики безопасности
• Контейнеры
• Анти-вор
• Управление 

приложениями
• Шифрование • Рабочая станция

• Ноутбук
• Файловый сервер

• Смартфоны
• Планшеты

• Контроль программ
• Веб-контроль

• Контроль устройств

Централизованное управление через консоль администрирования Kaspersky Security Center

Инструменты 
контроля

Шифрование 
данных

Управление 
мобильными 
устройствами  
и их защита

Системное 
администри- 

рование

Защита 
серверов  

совместной работы, 
почтовых серверов  

и интернет- 
шлюзов

Централизованное 
управление

Защита от 
вредоносного ПО  
и Сетевой экран

Функциональные возможности продукта зависят от набора используемых компонентов. Подробное описание каждого компонента см. на сайте www.kaspersky.ru.
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заЩита мобильныХ устроЙств

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕхНОЛОгИИ ЗАщИТЫ ОТ ВРЕДОНОСНОгО ПО
Защита в режиме реального времени возможна 
благодаря сочетанию сигнатурных, проактивных 
и облачных технологий. Безопасный браузер, защита 
от спама и технология Sandbox для безопасного запуска 
приложений повышают уровень защиты.

УДАЛЕННАя УСТАНОВКА ПО
Возможность предварительной настройки и дальнейшей 
централизованной установки приложений на мобильные 
устройства с помощью SMS, электронной почты или ПК.

КОНТРОЛь ПРИЛОжЕНИЙ НА МОБИЛьНЫх УСТРОЙСТВАх 
Позволяет осуществлять мониторинг приложений 
на корпоративных мобильных устройствах 
в соответствии с групповыми политиками безопасности.

ЗАщИТА цЕННЫх ДАННЫх
функции поиска, удаленной блокировки устройства 
и стирания данных на нем, а также SIM-Контроль 
служат для предотвращения несанкционированного 
доступа к корпоративным данным при утере или краже 
мобильного устройства.

ЗАщИТА ЛИчНЫх УСТРОЙСТВ СОТРУДНИКОВ
В вашей компании приветствуется работа на личных 
устройствах? Корпоративные данные и приложения 
могут быть помещены в изолированные зашифрованные 
контейнеры, «прозрачные» для пользователя. Данные 
в таком контейнере можно удалить независимо от других 
данных, хранящихся на устройстве.

контроль рабоЧиХ мест

КОНТРОЛь ПРОгРАММ
Позволяет системным администраторам задавать 
политики, которые разрешают, блокируют или 
ограничивают использование определенных программ 
(или категорий программ).

ВЕБ-КОНТРОЛь
Обеспечивает контроль использования веб-ресурсов 
независимо от того, находится пользователь в пределах 
корпоративной сети или нет.

КОНТРОЛь УСТРОЙСТВ
Позволяет администратору создавать и применять (в том 
числе по расписанию) политики работы с данными на 
съемных носителях и других периферийных устройствах, 
подключаемых через USB или любой другой интерфейс.

ДИНАМИчЕСКИЕ БЕЛЫЕ СПИСКИ
Репутационная проверка файлов в режиме реального 
времени по базе Kaspersky Security Network (KSN)
позволяет гарантировать, что доверенные приложения 
не содержат вредоносного кода.

ОсНОвНЫе вОзМОЖНОстИ

НАдеЖНАя зАщИтА От вредОНОсНОгО ПО
технологии антивирусной проверки «лаборатории 
касперского» работают на разных уровнях операцион-
ной системы, эффективно удаляя вредоносное По. 
облачная сеть безопасности Kaspersky Security Net-
work (KSN) защищает пользователей от новых угроз 
в режиме реального времени.

гИбКИе средствА КОНтрОля
облачная база опасных и легитимных программ 
и веб-сайтов помогает администратору создавать 
и применять политики доступа к программам и веб-
страницам. При этом гибкие средства контроля 
позволяют гарантировать, что к компьютерам в сети 
будут подключены только разрешенные устройства.

безОПАсНОсть сМАртфОНОв И ПлАНшетОв
защита на основе программных агентов доступна для 
устройств под управлением Android™, BlackBerry®, 
Symbian и Windows® Mobile. с помощью средства 
управления мобильными устройствами (Mobile 
Device Management) политики и приложения легко 
устанавливаются по беспроводным каналам связи на 
мобильные устройства, в том числе на устройства под 
управлением iOS.
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   KASPERSKY 
ENDPoINT SECURITY 
для бИзНесА 
РАСшиРеННЫЙ

Решение «Лаборатории Касперского» уровня РАСШИРЕННЫЙ предоставляет 
возможности защиты и управления, необходимые вашей организации для внедрения 
политик IT- безопасности, защиты от вредоносного программного обеспечения и потери 
данных, а также для повышения производительности корпоративной IT-инфраструктуры.

В линейке решений «Лаборатории Касперского» эффективно сочетаются 
технологии обеспечения безопасности и инструменты управления  
IT-инфраструктурой.

Защита от 
вредоносного ПО

Контроль
рабочих мест

Шифрование Системное 
администри-
рование

Централизованное управление через консоль администрирования Kaspersky Security Center

• Cигнатурный анализ 
• Проактивная 

защита

• Развертывание
образов ОС 
и программ

• Управление 
лицензиями 
на ПО

• Расширенный
мониторинг
уязвимостей 

• Управление
установкой 
исправлений

• Контроль программ
• Веб-контроль
• Динамические

белые 
списки

• Алгоритм
шифрования AES

• Полное
шифрование диска

• Шифрование 
файлов и папок

• Шифрование данных
на съемных устройствах• Контроль устройств

• Рабочая станция
• Ноутбук
• Файловый 

сервер

• Удаленная установка ПО
• Политика безопасности
• Контейнеры
• Анти-вор
• Управление приложениями
• Шифрование

• Смартфоны
• Планшеты

• Рабочая станция
• Ноутбук

• Защита от 
вредоносного ПО

Управление мобиль-
ными усройствами и 
обеспечение их безопасности

Интеграция с облачной сетью безопасности 
Kaspersky Security Network 

Функциональные возможности продукта зависят от набора используемых компонентов. Подробное описание каждого компонента см. на сайте www.kaspersky.ru.

Инструменты 
контроля

Шифрование 
данных

Управление 
мобильными 
устройствами  
и их защита

Системное 
администри- 

рование

Защита 
серверов  

совместной работы, 
почтовых серверов  

и интернет- 
шлюзов

Централизованное 
управление

Защита от 
вредоносного ПО  
и Сетевой экран
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Шифрование и заЩита данныХ

ПОЛНОЕ ИЛИ ВЫБОРОчНОЕ ШИфРОВАНИЕ ДАННЫх
чтобы защитить ценные корпоративные данные в случае 
кражи или утери устройства, на котором они хранятся, 
можно использовать как полное шифрование диска, так 
и шифрование отдельных файлов и папок — с помощью 
алгоритма Advanced Encryption Standard (AES).

ШИфРОВАНИЕ ДАННЫх НА СъЕМНЫх НОСИТЕЛях
Политики шифрования данных на съемных носителях 
поз-воляют повысить уровень безопасности.

БЕЗОПАСНОЕ СОВМЕСТНОЕ ПОЛьЗОВАНИЕ ДАННЫМИ
Пользователи могут легко создавать зашифрованные 
самораспаковывающиеся контейнеры, чтобы 
обеспечить защиту данных, передаваемых на съемных 
носителях, по электронной почте, через локальную сеть 
или интернет.

НЕЗАМЕТНОСТь ДЛя КОНЕчНЫх ПОЛьЗОВАТЕЛЕЙ
Наши технологии шифрования работают незаметно для 
пользователей и не снижают производительность системы. 

УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ ИСПРАВЛЕНИЙ
Расширенный мониторинг уязвимостей в сочетании 
с автоматическим распределением исправлений (патчей).

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ОБРАЗОВ ОПЕРАцИОННЫх 
СИСТЕМ И ПРОгРАММ
Простой централизованный процесс создания, хранения 
и развертывания образов ОС и программ. Идеально 
подходит для миграции на Microsoft® Windows® 8.

УДАЛЕННАя УСТАНОВКА ПРОгРАММНОгО ОБЕСПЕчЕНИя
централизованная установка программного 
обеспечения на клиентские компьютеры, в том числе 
в филиалах организации.

КОНТРОЛь ДОСТУПА В СЕТь (NAC)
Возможность создать политику для подключающихся 
к корпоративной сети гостей. гостевые устройства 
(в том числе мобильные) автоматически распознаются 
и перенаправляются на корпоративный портал, где 
пользователи вводят выданные им идентификационные 
пароли и получают доступ к разрешенным ресурсам.

УПРАВЛЕНИЕ ЛИцЕНЗИяМИ, УчЕТ ОБОРУДОВАНИя И ПО
Сводные отчеты об аппаратном и программном 
обеспечении помогают контролировать статус 
лицензий на ПО.

ОсНОвНЫе вОзМОЖНОстИ

Шинструменты системноГо администрирования

шИфрОвАНИе дАННЫх
защита ценных корпоративных данных в случае 
кражи или утери устройства, на котором они 
хранятся. для этого можно использовать как полное 
шифрование диска, так и шифрование отдельных 
файлов и папок — с помощью алгоритма Advanced 
Encryption Standard (AES).

КОНтрОль И зАщИтА рАбОчИх Мест
сочетание сигнатурных, проактивных и облачных 
методов защиты от вредоносного По, а также гибкие 
инструменты контроля рабочих мест: контроль 
программ, контроль устройств и веб-контроль.

сИстеМНОе АдМИНИстрИрОвАНИе
инструменты для развертывания образов ос 
и программ, контроля доступа в сеть, управление 
лицензиями и установка исправлений доступны 
в единой консоли администрирования Kaspersky 
Security Center.

уПрАвлеНИе МОбИльНЫМИ устрОЙствАМИ  
И Их зАщИтА
развертывание, администрирование и защита 
мобильной IT-инфраструктуры компании, а также 
защита корпоративных данных, хранящихся на 
личных устройствах пользователей.
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Продукт Kaspersky Total Security для бизнеса является наиболее многофункциональным 
решением для защиты корпоративной IT-инфраструктуры и управления ею. Решение 
обеспечивает безопасность всех узлов сети и включает в себя эффективные средства 
настройки, благодаря чему корпоративные пользователи имеют возможность продуктивно 
работать, будучи защищенными от всех современных угроз — независимо от своего 
местонахождения и используемого устройства.

   KASPERSKY 
ToTAl SECURITY 
для бИзНесА 

Инструменты шифрования, средства для управления IT-инфраструктурой, 
возможность создания и эффективного применения политик IT-безопасности, 
а также надежная защита от вредоносного ПО.

Защита от 
вредоносного ПО

Контроль
рабочих мест

Шифрование Системное 
администри-
рование

Централизованное управление через консоль администрирования Kaspersky Security Center

• Cигнатурный анализ 
• Проактивная 

защита

• Развертывание
образов ОС 
и программ

• Управление 
лицензиями 
на ПО

• Расширенный
мониторинг
уязвимостей 

• Управление
установкой 
исправлений

• Контроль программ
• Веб-контроль
• Динамические

белые 
списки

• Алгоритм
шифрования AES

• Полное
шифрование диска

• Шифрование 
файлов и папок

• Шифрование данных
на съемных устройствах• Контроль устройств

• Рабочая станция
• Ноутбук
• Файловый 

сервер

• Удаленная установка ПО
• Политика безопасности
• Контейнеры
• Анти-вор
• Управление приложениями
• Шифрование

• Смартфоны
• Планшеты

• Рабочая станция
• Ноутбук

• Защита от 
вредоносного ПО

Управление мобиль-
ными усройствами и 
обеспечение их безопасности

Интеграция с облачной сетью безопасности 
Kaspersky Security Network 

• Серверы 
совместной работы                      

• Интернет-
шлюзы

• Почтовые 
серверы                     

Функциональные возможности продукта зависят от набора используемых компонентов. Подробное описание каждого компонента см. на сайте www.kaspersky.ru.

Инструменты 
контроля

Шифрование 
данных

Управление 
мобильными 
устройствами  
и их защита

Системное 
администри- 

рование

Защита 
серверов  

совместной работы, 
почтовых серверов  

и интернет- 
шлюзов

Централизованное 
управление

Защита от 
вредоносного ПО  
и Сетевой экран
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заЩита серверов совместноЙ работы, ПоЧтовыХ серверов и интернет-ШлЮзов

инструменты системноГо администрирования

ЗАщИТА ПОчТОВЫх СЕРВЕРОВ
Защита почты для последних версий основных почтовых серверов 
и серверов совместной работы, таких как Microsoft  Exchange,  
IBM® Lotus® Domino® и почтовых серверов на базе Linux®.

ЗАщИТА ИНТЕРНЕТ-ШЛюЗОВ
Безопасный доступ в интернет для всех сотрудников организации 
благодаря автоматическому удалению вредоносных и потенци-
ально опасных программ в трафике HTTP(S), FTP, SMTP и POP3.

ЗАщИТА ОТ СПАМА
Сервис принудительного обновления баз анти-спама доставляет 
актуальные обновления в режиме реального времени напрямую 

из облачной базы «Лаборатории Касперского». Сокращая 
период между обновлениями с 20 минут до менее чем 1 
минуты, этот сервис помогает защитить компании от новых 
спам-рассылок. Корпоративный и персональный карантин, 
а также многоуровневая проверка подозрительных сообщений 
обеспечивают высокий уровень обнаружения спама при 
минимальном количестве ложных срабатываний.

ЗАщИТА СЕРВЕРОВ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
Решение «Лаборатории Касперского» защищает серверы 
SharePoint® от вредоносного ПО, а средства фильтрации контента 
и файлов помогают избежать хранения нежелательного контента.

УДАЛЕННАя УСТАНОВКА ПО
Возможность предварительной настройки и дальнейшей 
централизованной установки приложений на мобильные 
устройства с помощью SMS, электронной почты или ПК.

ЗАщИТА цЕННЫх ДАННЫх
функции поиска, удаленной блокировки устройства и стирания 
данных на нем, а также SIM-Контроль служат для предотвращения 
несанкционированного доступа к корпоративным данным при 
утере или краже мобильного устройства.

КОНТРОЛь ПРИЛОжЕНИЙ НА МОБИЛьНЫх УСТРОЙСТВАх 
Позволяет осуществлять мониторинг приложений на 
корпоративных мобильных устройствах в соответствии 
с групповыми политиками безопасности.

ЗАщИТА ЛИчНЫх УСТРОЙСТВ СОТРУДНИКОВ
В вашей компании приветствуется работа на личных устройствах? 
Корпоративные данные и приложения могут быть помещены 
в изолированные зашифрованные контейнеры, прозрачные 
для пользователя. Данные в таком контейнере можно удалить 
независимо от других данных, хранящихся на устройстве.

заЩита мобильныХ устроЙств

УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ ИСПРАВЛЕНИЙ
Расширенный мониторинг уязвимостей в сочетании 
с автоматическим распределением исправлений (патчей).

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ОБРАЗОВ ОПЕРАцИОННЫх  
СИСТЕМ И ПРОгРАММ
Простой централизованный процесс создания, хранения 
и развертывания образов ОС и программ. Идеально подходит 
для миграции на Microsoft® Windows® 8.

КОНТРОЛь ДОСТУПА В СЕТь (NAC)
Возможность создать политику для подключающихся к корпора-
тивной сети гостей. гостевые устройства (в том числе мобильные) 
автоматически распознаются и перенаправляются на корпора-
тивный портал, где пользователи вводят выданные им идентифи-
кационные пароли и получают доступ к разрешенным ресурсам.

УПРАВЛЕНИЕ ЛИцЕНЗИяМИ, УчЕТ ОБОРУДОВАНИя И ПО
Сводные отчеты об аппаратном и программном обеспечении 
помогают контролировать статус лицензий на ПО.

КОНТРОЛь ПРОгРАММ
Позволяет системным администраторам задавать политики, 
которые разрешают, блокируют или ограничивают использование 
определенных программ (или категорий программ).

КОНТРОЛь УСТРОЙСТВ
Позволяет администратору создавать и применять (в том числе 
по расписанию) политики работы с данными на съемных носителях 
и других периферийных устройствах, подключаемых через USB 
или любой другой интерфейс.

BЕБ-КОНТРОЛь
Обеспечивает контроль использования веб-ресурсов 
независимо от того, находится пользователь в пределах 
корпоративной сети или нет.

ДИНАМИчЕСКИЕ БЕЛЫЕ СПИСКИ
Репутационная проверка файлов в режиме реального времени 
по базе Kaspersky Security Network (KSN) гарантирует, что 
доверенные приложения не содержат вредоносного кода.

контроль рабоЧиХ мест

ПОЛНОЕ ИЛИ ВЫБОРОчНОЕ ШИфРОВАНИЕ ДАННЫх
чтобы защитить ценные корпоративные данные в случае 
кражи или утери устройства, на котором они хранятся, можно 
использовать как полное шифрование диска, так и шифрование 
отдельных файлов и папок — с помощью алгоритма Advanced 
Encryption Standard (AES).

ШИфРОВАНИЕ ДАННЫх НА СъЕМНЫх НОСИТЕЛях
Политики шифрования данных на съемных носителях позволяют 
повысить уровень безопасности.

Шифрование и заЩита данныХ

заЩита рабоЧиХ мест
НАДЕжНАя ЗАщИТА ОТ ВРЕДОНОСНОгО ПО
Доказавшие свою эффективность методы обнаружения 
вредоносного ПО: сочетание сигнатурных, проактивных 
и облачных технологий.

ЗАщИТА ИЗ «ОБЛАКА»
Облачная сеть безопасности Kaspersky Security Network (KSN) 
позволяет реагировать на новые угрозы намного быстрее, чем 
традиционные методы защиты. Время реакции KSN на появление 
нового вредоносного ПО может составлять всего 0,02 секунды! 
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   KASPERSKY  
SECURITY для 
МОбИльНЫх устрОЙств
Простое управление мобильными устройствами и высочайший уровень 
их защиты в отсутствие сложностей, связанных с использованием 
специализированного решения.

Развертывание, администрирование и защита мобильной IT-инфраструктуры не 
обязательно должны быть сложными или дорогостоящими. Модуль управления мобильными 
устройствами делает настройку системы безопасности простой и удобной. А специальное 
мобильное приложение, устанавливаемое на устройства, обеспечивает надежную защиту 
от всех современных угроз. Мобильное приложение можно также установить на лич ные 
устройства сотрудников.

Apple MDM Центр загрузки 
приложенийMicrosoft Exchange ActiveSync

Интернет

• Устройства 
на базе iOS

Управление мобильными 
устройствами и их защита 

• Устройства 
на базе 
Windows Mobile

• Устройства на базе 
Android, Symbian 
и BlackBerry

Kaspersky Security Center

эффективное администрирование

ПРОСТАя НАСТРОЙКА С ПОМОщью ЕДИНОЙ КОНСОЛИ 
В отличие от решений других производителей, продукт 
«Лаборатории Касперского» позволяет администраторам 
использовать единую консоль для управления 
безопасностью мобильных устройств, физических 
рабочих мест и виртуальных систем, а также 
шифрованиеми применением политик.

цЕНТР ЗАгРУЗКИ ПРИЛОжЕНИЙ
Администраторы могут создать корпоративный портал, 
содержа щий ссылки на разрешенные к использованию 
приложения, и с помощью специальной политики обязать 
пользователей работать только с ними.

УДАЛЕННАя УСТАНОВКА ПО
Администратор может обеспечить безопасность 
те лефонов удаленно, разослав сотрудникам электронные 
сообщения или SMS, содержащие ссылку на 

корпоративный портал, с которого пользователям 
следует загрузить одобренные настройки и приложения. 
До тех пор пока пользователь не сделает этого, доступ 
к корпоративным данным для него будет закрыт.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ЗАщИТЫ
Для сохранения целостности аппаратного и программ-
ного обеспечения предусмотрена регистрация попыток 
несанкционированной перепрошивки. Среди других 
па раметров защиты — отключение камеры, защита 
паролем и многое другое.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИТИК
функция контроля программ позволяет отслеживать 
и контро лировать использование приложений на 
устройстве, в том числе с помощью режимов «Запрет по 
умолчанию» и «Разрешение по умолчанию».

Функциональные возможности продукта зависят от набора используемых компонентов. Подробное описание каждого компонента см. на сайте www.kaspersky.ru.
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Зачастую сотрудники используют собственные устройства одновременно в личных и в служебных целях. В некоторых 
организациях сотрудники самостоятельно приобретают смартфон или планшет, который им нравится, а IT-служба затем 
настраивает на нем электронную почту и доступ к корпоративным ресурсам.

С одной стороны, это приводит к сокращению затрат и повыше нию производительности труда, с другой — создает 
дополнительные риски безопасности. Корпоративные данные, не защищенные долж ным образом (и, возможно, сме-
шанные с личными данными пользователя), легко могут стать добычей злоумышленников. часто теми же устройствами 
поль зуются члены семьи сотрудника, не задумывающиеся о вопросах безопасности. Иногда на них даже открывают 
root-доступ или меняют прошивку.

Kaspersky Security для мобильных устройств успешно решает эти пробле мы, позволяя настроить параметры безопас-
ности на смартфонах и планшетах с помощью единой консоли, которая ис пользуется для обеспечения безопасности 
всей корпоративной сети. Вы можете быть уверены, что на устройствах пользователей заданы требуемые параметры 
и что ценные корпоративные данные будут защищены в случае утери, кражи или ненадлежащего использования 
устройства владельцами.

ИдеАльНОе решеНИе для лИчНЫх устрОЙств, ИсПОльзуеМЫх 
в рАбОчИх Целях

инструменты заЩиты

ШИфРОВАНИЕ
Защита данных на мобильных устройствах осуществляется 
с помощью прозрачного для пользователя шифрования на 
уровне диска или отдельных файлов и папок, которое 
также может быть применено к контейнерам. 

АНТИ-ВОР
Администраторы могут удаленно выполнять полное или 
частичное удаление данных с устройств, определять 
местонахождение пропавших устройств с помощью 
функции GPS-Поиск, а также получать уведомления при 
извлечении или замене SIM-карты.

ЗАщИТА ОТ ВРЕДОНОСНОгО ПО
Защиту устройств от вредоносных программ обеспечивают 
антивирусное ядро «Лаборатории Касперского», 
включающее несколько уровней обнаружения 
вредоносного ПО, в том числе с использованием «облака», 
а также безопасный браузер и эффективные средства 
борьбы со спамом.

заЩита корПоративныХ данныХ

КОНТЕЙНЕРЫ
В том случае, если сотрудники используют для работы 
личные устройства, корпоративные данные и 
приложения можно помещать в изолированные 
контейнеры. Эта мера обеспечивает максимальную 
безопасность корпоративных данных и хранение их 
отдельно от личной информации пользователей. 

СРЕДСТВА ДЛя УДАЛЕННОгО ОБЕСПЕчЕНИя  
БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫх
В случае утери или кражи устройства его можно 
удаленно заблоки ровать. Корпоративные данные внутри 
контейнера можно зашифровать или удаленно стереть 
с устрой ства, не затрагивая при этом личные 
данные пользователя.
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   KASPERSKY  
SYSTEMS 
MANAGEMENT
Повышение производительности и безопасности IT-инфраструктуры благодаря 
централизованному управлению настройками и установкой исправлений.

ИсПОльзОвАНИе НесКОльКИх ОтдельНЫх решеНИЙ ПОрОЖдАет 
дОПОлНИтельНЫе ПрОблеМЫ безОПАсНОстИ

Представляем вам Kaspersky Systems Management. Это решение предлагает широкий набор мощных 
инструментов для повышения эффективности работы IT-инфраструктуры компании. Продукт обеспечивает 
желаемый уровень простоты и автоматизации в сочетании с необходимой защитой и контролем.

Экономия ресурсов
Вам не придется тратить силы на индивидуальную настройку систем для новых и уже существующих 
пользователей. Технология развертывания систем на рабочих местах позволяет централизованно 
создавать и развертывать образы ОС и программ, а также управлять ими. 

Повышение уровня безопасности
Установка исправлений (патчей) в корпоративной IT-инфраструктуре может занимать до нескольких дней. 
Решение «Лабо ратории Касперского» позволяет справиться с этой задачей намного быстрее. Продукт 
идентифицирует уязвимости, которые могут быть использованы злоумышленниками, и позволяет указать, 
какие уязвимости нужно устранить в первую очередь, а какие можно закрыть по окончании рабочего дня. 
Расстановка приоритетов помогает администра торам эффективно использовать свое время, уделяя 
больше внимания повышению уровня безопасности.

высокая эффективность работы
Администраторы могут удаленно устанавливать образы, обновления, исправления и программы. Если 
у пользователя возникает проблема, IT-специалист может дистанционно подключиться к его компьютеру 
и устранить неполадки в системе. Благодаря этому администратор не теряет времени на перемещение 
между рабочими местами или на малоэффективное решение проблем по телефону.

Доступ к этим и другим функциям Kaspersky Systems Management осуществляется через единую консоль 
управления Kaspersky Security Center. Поскольку отсутствует необходимость в использовании отдельной 
консоли для каждого компонента, система управления отличается последовательностью и простотой и не 
требует дополнительного обучения.

Необходимость защиты данных и поддержки пользователей ставит перед IT-специалистами 
множество непростых задач. К сожалению, нередко для решения каждой задачи требуется 
отдельное приложение или инструмент — каждый раз от нового поставщика. По мнению 
IT-специалистов, одной из основных сложностей, с которыми им приходится сталкиваться, 
является работа с приложениями, созданными без расчета на взаимодействие друг с другом.
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инструменты системноГо администрирования

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ОПЕРАцИОННЫх СИСТЕМ  
И ПРИЛОжЕНИЙ 
Простое централизованное создание, хранение, 
копирование и развертывание образов систем позволяет 
обеспечить эффективную установку систем с опти-
мальными параметрами безопасности. Идеально 
подходит для миграции на Microsoft® Windows® 8.

МОНИТОРИНг УяЗВИМОСТЕЙ
Проверка аппаратного и программного обеспечения 
на уязвимости, запускаемая одним кликом мыши, 
производится по нескольким базам уязвимостей. Вы 
можете определить, какие из обнаруженных уязвимостей 
требуют немед ленного внимания, а для каких установку 
исправлений можно отложить до конца рабочего дня.

УДАЛЕННАя УСТАНОВКА ПО
Минимизация нагрузки на сеть за счет удаленного 
развертывания ПО по расписанию или вручную.

УДАЛЕННЫЕ АгЕНТЫ ОБНОВЛЕНИЙ
Вы можете назначить рабочую станцию в удаленном 
офисе или филиале центральным агентом обновлений.  
Это позволяет сократить нагрузку на сеть: в удаленный 
офис направляется одно обновление, а назначенный 
центральным агентом компьютер используется для 
распространения обновления по локальной сети.

ПОДДЕРжКА ТЕхНОЛОгИИ WAKE-ON-LAN
Для выполнения действий по развертыванию и поддержке 
в нерабочее время Kaspersky Systems Management 
позволяет удаленно включать рабочие станции.

СРЕДСТВА УСТРАНЕНИя НЕПОЛАДОК
Для устранения неполадок можно безопасно 
дистанционно подключиться к компьютеру пользователя 
с помощью единой консоли управления.

КОНТРОЛь ДОСТУПА В СЕТь (NAC)
Возможность создать политику для подключающихся 
к корпоративной сети гостей. гостевые устройства  
(в том числе мобильные) автоматически распознаются 
и перенаправляются на корпоративный портал, где 
пользователи вводят выданные им идентификационные 
пароли и получают доступ к разрешенным 
вами ресурсам.

ПОДДЕРжКА MICROSOFT WSUS
Kaspersky Systems Management регулярно выполняет 
синхронизацию данных с серверами, в том числе с цент-
ром обновления Microsoft Windows. Информация 
о доступных обновлениях и исправлениях затем загружа-
ется при помощи служб Windows Server Update Services 
и распространяется по сети оптимальным образом.

УчЕТ АППАРАТНОгО ОБЕСПЕчЕНИя
Обнаружение и учет компьютеров и подключаемых 
внешних устройств происходит автоматически. При 
появлении в корпоративной сети нового устройства 
администратору отправляется соответствующее уведом-
ление. Эта функция позволяет отсле живать использова-
ние оборудования в сети.

УПРАВЛЕНИЕ ЛИцЕНЗИяМИ
Kaspersky Systems Management ведет учет того, какое 
именно программное обеспечение используется в вашей 
IT-инфраструктуре. Это позволяет оптимизировать 
затраты на лицензирова ние и выявлять пользователей, 
не соблюдающих требования. При развертывании 
с помощью средств системного администрирования 
«Лаборатории Касперского» вы можете указать 
разрешенное к установке и использованию ПО, а также 
ограничить количество лицензий.
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Антивирусная защита сетевых хранилищ общего доступа очень важна, поскольку 
один-единственный зараженный файл на сервере может стать источником заражения 
компьютеров всех пользователей, обращающихся к ресурсу. хорошо продуманная защита 
файлового сервера не только обеспечивает безопасную работу пользователей с данными 
и сохранность важной информации, но и позволяет избежать попадания вредоносных 
программ в резервные копии данных, что может стать причиной повторных вирусных 
эпидемий и других проблем.

*функциональные возможности продукта зависят от набора используемых компонентов. Подробное описание каждого компонента см. на сайте www.kaspersky.ru.

•	комплексная защита файловых серверов 
в гетерогенных сетях

•	оптимальное использование системных ресурсов
•	сертификат VMware Ready

•	защита файловых серверов под управлением 
Windows®, Linux, Novell NetWare и Free BSD

•	расширенная проактивная защита от новых 
вредоносных программ

•	антивирусная защита в режиме реального времени
•	проверка файловых хранилищ по расписанию

•	проверка критических областей системы
•	масштабируемость
•	 карантинное хранилище для подозрительных объектов
•	резервное копирование данных перед  

их лечением / удалением

•	 централизованная установка, управление и обновление
•	выбор способа установки и управления приложением
•	гибкая система настроек проверки и реaгирования 

на инциденты

•	система	уведомлений	о	работе	приложения
•	система	отчетов	о	состоянии	защиты

•	 Kaspersky Endpoint Security для Windows®

•	 Антивирус Касперского для Linux File Server
•	 Антивирус Касперского для Novell NetWare
•	 Kaspersky Security Center

функции*

администрирование

Приложения

особенности

   АНтИвИрус  
КАсПерсКОгО
для фАЙлОвЫх серверОв
Антивирус Касперского для файловых серверов — это решение, обеспечиваю-
щее надежную защиту файловых серверов под управлением операционных 
систем Windows®, Linux и Novell NetWare от всех видов вредоносных программ.
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Продукт включает приложения для защиты всех популярных почтовых серверов — 
Microsoft® Exchange, Lotus® Domino®, Sendmail, qmail, Postfix и Exim, а также позволяет 
организовать выделенный почтовый шлюз.

*функциональные возможности продукта зависят от набора используемых компонентов. Подробное описание каждого компонента см. на сайте www.kaspersky.ru.

•	поддержка последних версий Microsoft® Exchange 
Server и IBM® Lotus® Domino®

•	эффективная защита от спама
•	оптимальное использование системных ресурсов

•	простой и удобный механизм обновления 
антивирусных и антиспам-баз

•	система разделения прав администраторов
•	сертификат VMware Ready

•	 комплексная защита почтовых серверов 
от вредоносных программ

•	 эффективная защита от спама и целевых атак
•	 антивирусная защита в режиме реального времени
•	 проверка почтовых сообщений и баз данных 

по расписанию
•	 обработка сообщений, баз данных и других объектов 

на серверах Lotus® Domino®

•	 проверка всех сообщений на сервере Microsoft® 
Exchange, в том числе в общих папках

•	 защита почтовых серверов Sendmail, qmail, Postfix и Exim

•	 масштабируемость
•	 поддержка кластерных конфигураций для Microsoft® 

Exchange Server 2007 и поддержка DAG для Microsoft® 
Exchange Server 2010

•	фильтрация сообщений в зависимости  
от типов вложений

•	 карантинное хранилище для подозрительных объектов
•	 резервное копирование сообщений  

перед их лечением / удалением
•	 исключение повторных проверок сообщений
•	 репутационная фильтрация почтового трафика

•	 удобные инструменты установки, управления 
и обновления

•	 система уведомлений о работе приложения

•	 гибкая система настроек проверки и реaгирования 
на инциденты

•	 система отчетов о состоянии защиты

•	 Kaspersky Security для Microsoft® Exchange Servers
•	 Антивирус Касперского для Lotus® Domino®

•	 Kaspersky Security для Linux Mail Server

функции*

администрирование

Приложения

особенности

   KASPERSKY  
SECURITY для  
ПОчтОвЫх серверОв
Kaspersky Security для почтовых серверов — это решение для защиты почтовых 
серверов и серверов совместной работы от вредоносных программ и спама.
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Kaspersky Security для интернет-шлюзов поддерживает все основные версии сетевых 
экранов. Вредоносные и потенциально опасные программы автоматически удаляются из 
потока данных, передаваемых по протоколам HTTP, HTTPS, FTP, POP3 и SMTP. Технологии 
оптимизации работы приложений, масштабируемость и поддержка современных 
аппаратных платформ позволяют использовать продукт в крупных организациях 
с большим объемом трафика.

   KASPERSKY 
SECURITY для 
ИНтерНет-шлюзОв
Решение Kaspersky Security для интернет-шлюзов обеспечивает всем 
пользователям корпоративной сети безопасный доступ в интернет.

*функциональные возможности продукта зависят от набора используемых компонентов. Подробное описание каждого компонента см. на сайте www.kaspersky.ru.

•	защита сервера Microsoft® Forefront® TMG
•	широкие возможности настроек и управления 

политиками
•	проверка VPN-соединений
•	мониторинг работы приложения  

для Microsoft® ISA Server и Forefront® TMG)

•	защита почтового трафика, проходящего 
по протоколам POP3 и SMTP

•	проверка HTTP- и FTP-трафика, поступающего 
на опубликованные серверы

•	сертификат VMware Ready

•	 проверка трафика, проходящего по протоколам HTTP, 
HTTPS, FTP, POP3 и SMTP, в режиме реального времени

•	 комплексная защита от всех типов 
вредоносных программ

•	выявление потенциально опасных программ

•	поддержка прокси-серверов Squid, Blue Coat, Cisco®

•	резервное копирование данных
•	распределение нагрузки между 

процессорами сервера
•	масштабируемость

•	удобные инструменты установки, управления 
и обновления

•	гибкая система настроек проверки
•	система отчетов и оповещений о состоянии защиты

•	 Антивирус Касперского для Microsoft® ISA Server 
и Forefront® TMG Standard Edition

•	 Антивирус Касперского для Proxy Server

функции*

администрирование

Приложения

особенности
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чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную совместную работу, «Лаборатория 
Касперского» разработала решение, в котором сочетаются простота управления, 
высокий уровень обнаружения угроз и низкая совокупная стоимость владения.

•	Высочайший уровень защиты от вредоносного  
ПО благодаря новому антивирусному ядру  
и регулярным обновлениям баз

•	Поддержка политик документооборота:  
файловая и контентная фильтрация

•	Антивирусная проверка файлов, хранящихся 
на сервере, при доступе и по расписанию

•	Минимальное влияние  
на производительность системы

клЮЧевые особенности

   KASPERSKY  
SECURITY для серверОв 
сОвМестНОЙ рАбОтЫ
Kaspersky Security для серверов совместной работы — специализированное 
защитное решение на базе последнего антивирусного ядра «Лаборатории 
Касперского», предназначенное для серверов SharePoint.

Серверы приложений SQL-серверы

Внутренние 
пользователи

Kaspersky Security для SharePoint Server

Front-end-сервер

Сетевой экран

Kaspersky Security для SharePoint Server

Front-end-сервер

В
ну

тр
ен

ня
я 

ин
ф

ра
ст

ру
кт

ур
а

В
не

ш
ня

я 
ин

ф
ра

ст
ру

кт
ур

а

Интернет
(внешние

пользователи)

•	Kaspersky Security для SharePoint Server

Приложения
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   KASPERSKY 
SECURITY для 
вИртуАльНЫх сред
Kaspersky Security для виртуальных сред специально разработан с учетом 
особенностей виртуальной IT-инфраструктуры. Это решение обеспечивает 
высочайший уровень защиты от вредоносного ПО для виртуальных серверов, 
рабочих станций и центров обработки данных.

Kaspersky Security для виртуальных сред не требует установки антивирусного агента 
на каждую ВМ, что способствует более высокой производительности и плотности ВМ 
на хост-сервере. Решение легко развертывается, а удобные и эффективные инструменты 
управления упрощают выполнение широкого спектра задач по обеспечению безопасности 
физических и виртуальных машин.

зАщИтА

ПрОИзвОдИтельНОсть вИртуАльНОЙ ИНфрАструКтурЫ

антивирусное ядро
Решение обеспечивает высочайший уровень обнаружения вредоносного ПО благодаря новейшему 
антивирусному ядру, доказавшему свою эффективность в ходе независимых исследований.

автоматическая защита новых вм
Новые виртуальные машины автоматически обеспечиваются защитой сразу после их создания, что 
позволяет экономить ресурсы, необходимые для развертывания и управления системой защиты.

регулярные обновления
Сигнатурные базы на виртуальном устройстве безопасности регулярно обновляются, обеспечивая все ВМ 
актуальной защитой, независимо от того, как долго они перед этим находились в спящем режиме.

Перенос функций антивирусной защиты и обновления сигнатурных баз с ВМ на специально выделенное 
виртуальное устройство безопасности (отсутствие необходимости установки антивирусных агентов 
на каждую ВМ) обеспечивает:

• повышение плотности ВМ на хост-сервере
• эффективное использование аппаратных ИТ-ресурсов компании
• высокую производительность виртуальной инфраструктуры

Использование одного экземпляра антивирусного ядра позволяет избежать чрезмерной нагрузки на хост-
сервер и перебоев в его работе, вызванных «шквальным» сканированием и обновлением (одновременным 
запуском задач антивирусной проверки и обновления сигнатурных баз на большом количестве ВМ).
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Гибкое уПравление

В зависимости от конфигурации корпоративной сети и виртуальной инфраструктуры компании, «Лаборатория 
Касперского» предлагает как решения, использующие антивирусные агенты для защиты ВМ, так и не требующие 
их использования. Это позволяет построить систему защиты, полностью отвечающую современным требованиям 
к обеспечению ИТ-безопасности и управляемую через единую консоль администрирования Kaspersky Security Center.
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Kaspersky Security для виртуальных сред Защитное решение «Лаборатории Касперского»

ПРОСТОТА РАЗВЕРТЫВАНИя
Виртуальное устройство безопасности устанавливается 
(копируется) на каждый физический хост-сервер только 
один раз, после чего автоматически осуществляет 
защиту всех ВМ, размещенных на данном хост-сервере.

ПРОЗРАчНОСТь ИНфРАСТРУКТУРЫ
Единая консоль управления Kaspersky Security Center 
обеспечивает прозрачность физической и виртуальной 
структуры администрирования, позволяя эффективно 
управлять задачами по защите различных типов 
устройств: физических, мобильных и виртуальных.

ИНТЕгРАцИя С VMWARE VCENTER
Информация о структуре администрирования 
отображается в Kaspersky Security Center в том виде, 
в котором она представлена в средствах управления 
VMware vCenter.

ПОДДЕРжКА VMWARE VMOTION 
Благодаря тесной интеграции с инструментами 
VMware, при переносе ВМ с одного физического хост-
сервера на другой защита не прерывается, настройки 
безопасности сохраняются.

•	Kaspersky Security для виртуальных сред

Приложения



25

Системы хранения данных предоставляют сотрудникам организации любого масштаба 
удобный и быстрый совместный доступ к информации через корпоративную сеть. Однако 
в незащищенной корпоративной сети доступ к совместно используемым файлам может 
привести к негативным последствиям. Единственный зараженный объект из сетевого 
хранилища способен инфицировать большое число компьютеров и нанести значительный 
ущерб финансам и репутации компании. Поэтому сетевые системы хранения данных 
особенно нуждаются в полноценной защите.

   АНтИвИрус 
КАсПерсКОгО для сИстеМ 
хрАНеНИя дАННЫх
Антивирус Касперского для систем хранения данных защищает 
сетевые системы хранения данных семейства EMC Celerra от всех видов 
вредоносных программ.

Антивирус Касперского для систем хранения данных полностью совместим с линейкой 
решений EMC Celerra, обеспечивая для них высокий уровень безопасности. Продукт находит 
и удаляет все виды вредоносных программ из файлов и архивов, хранящихся в системах 
Celerra. Проверка осуществляется в режиме реального времени при записи или модификации 
объектов, а при необходимости может проводиться по запросу администратора.

•	 защита систем хранения данных EMC Celerra
•	 поддержка Windows Server® 2008 R2
•	 поддержка систем иерархического управления 

запоминающими устройствами (HSM)
•	 расширенная проактивная защита от новых 

вредоносных программ
•	 антивирусная защита в режиме реального времени
•	 проверка файловых хранилищ по расписанию

•	 проверка критических областей системы
•	 оптимальное использование ресурсов
•	 масштабируемость
•	 карантинное хранилище для подозрительных объектов
•	 резервное копирование данных перед  

их лечением / удалением
•	 сертификат VMware Ready

•	централизованная установка, управление  
и обновление

•	система уведомлений о работе приложения
•	система отчетов о состоянии защиты

•	 Антивирус Касперского для систем хранения данных •	 Kaspersky Security Center

функции*

администрирование

Приложения

*функциональные возможности продукта зависят от набора используемых компонентов. Подробное описание каждого компонента см. на сайте www.kaspersky.ru.
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