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

Возможности
защиты и управле-
ния, которые необхо-
димы именно вам.

«Лаборатория Касперского» 
предусмотрела множество 
функций и возможностей 
на каждом уровне защиты. 
При этом наши технологии 
достаточно просты в ис-
пользовании для предприя-
тий любого масштаба.

Какой уровень  
подходит вам?

• СТАРТОВЫЙ
• СТАНДАРТНЫЙ
• РАСШИРЕННЫЙ
• TOTAL

ДОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ:
• ЗАЩИТА ОТ ВРЕДОНОСНОГО ПО
• СЕТЕВОЙ ЭКРАН
• ИНТЕГРАЦИЯ С «ОБЛАКОМ» KSN
• КОНТРОЛЬ ПРОГРАММ
• ДИНАМИЧЕСКИЕ БЕЛЫЕ СПИСКИ
• ВЕБ-КОНТРОЛЬ
• КОНТРОЛЬ УСТРОЙСТВ
• ЗАЩИТА СЕРВЕРОВ WINDOWS
• УПРАВЛЕНИЕ МОБИЛЬНЫМИ 

УСТРОЙСТВАМИ (ПЛАНШЕТАМИ 
И СМАРТФОНАМИ)

• ЗАЩИТА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

   KASPERSKY 
ENDPOINT SECURITY 
для бизнеса 
СТАНДАРТНЫЙ
Средства для обеспечения безопасности мобильных сотрудников, эффектив-
ное применение политик IT-безопасности и защита от вредоносных программ.

НадежНая защита от вредоНосНого По
Технологии антивирусной проверки «Лаборатории Касперского» работают на разных 
уровнях операционной системы, эффективно удаляя вредоносное ПО. Облачная сеть 
безопасности Kaspersky Security Network (KSN) защищает пользователей от новых 
угроз в режиме реального времени.

гибкие средства коНтроля
Облачная база опасных и легитимных программ и веб-сайтов помогает администрато-
ру 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.

средство моНиториНга уязвимостей
Поиск уязвимостей в аппаратном и программном обеспечении, которые могут быть 
использованы для атаки.

ОснОВнЫе ВОзМОЖнОсТи

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



диНамические белые сПиски
Репутационная проверка файлов в режиме реально-
го времени по базе Kaspersky Security Network (KSN), 
гарантирует, что доверенные приложения не содержат 
вредоносного кода.

защита мобильНыХ устройств

Передовые теХНологии защиты 
от вредоНосНого По
Защита в режиме реального времени возможна благо-
даря сочетанию сигнатурных, проактивных и облачных 
технологий. Безопасный браузер, защита от спама и тех-
нология Sandbox для безопасного запуска программ 
повышают уровень защиты.

удалеННая устаНовка По
Возможность предварительной настройки и дальнейшей 
централизованной установки программ 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 мобиль-
ного устройства.

коНтроль ПриложеНий 
На мобильНыХ устройстваХ 
Позволяет осуществлять мониторинг приложений 
на корпоративных мобильных устройствах в соответст-
вии с групповыми политиками безопасности.

защита личНыХ устройств сотрудНиков
В вашей компании приветствуется работа на личных 
устройствах? Корпоративные данные и приложения мо-
гут быть помещены в изолированные зашифрованные 
контейнеры, «прозрачные» для пользователя. Данные 
в таком контейнере можно удалить независимо от дру-
гих данных, хранящихся на устройстве.

защита рабочиХ мест

сигНатурНый метод
Традиционный метод обнаружения вредоносного про-
граммного обеспечения, основанный на использовании 
сигнатур.

ПроактивНая защита
Защита от угроз, для которых еще не созданы сигнатуры.

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!

система ПредотвращеНия вторжеНий 
и ПерсоНальНый сетевой экраН
Предустановленные правила для сотен наиболее 
распространенных приложений позволяют сократить 
затраты времени на настройку сетевого экрана.

коНтроль рабочиХ мест

коНтроль Программ
Позволяет системным администраторам задавать поли-
тики, 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.

Набор достуПНыХ фуНкций зависит от защищаемой 
Платформы   
Подробнее: www.kaspersky.ru

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 для обеспечения безопасности 
Все используемые в продуктах «Лаборатории Касперского» ключевые технологии, функциональные компоненты 
и модули разрабатываются внутри компании на собственной технологической базе. Благодаря этому растет эффек-
тивность, 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.

© ЗАО «Лаборатория Касперского», 2013. Зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания являются собственностью их правообладателей. 
Windows – товарный знак Microsoft Corporation, зарегистрированный в Соединенных Штатах Америки и в других странах. Android – товарный знак Google, Inc. 
Товарный знак BlackBerry принадлежит Research In Motion Limited, зарегистрирован в США и может быть подан на регистрацию или зарегистрирован в других 
странах. IOS – зарегистрированный в Соединенных Штатах Америки и в других странах товарный знак Cisco Systems, Inc. и/или ее аффилированных компаний. 
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