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Решения для бизнеса 

Предприятия малого бизнеса сталкиваются 
с теми же угрозами для безопасности, 
что и крупные корпорации. Но при этом 
у них нет значительных ресурсов для борьбы 
с этими угрозами. 

Будучи простым в установке и настройке, 
решение Kaspersky Small Office Security 
обеспечивает комплексную защиту 
от интернет-атак, финансового онлайн-
мошенничества, программ-вымогателей 
и потери данных.

С Kaspersky Small Office Security вы можете 
не беспокоиться об информационных угрозах 
и сосредоточиться на решении актуальных 
бизнес-задач. 

Простое в установке 
и использовании решение 
для небольших компаний

IT-безопасность 
малого бизнеса



Простое управление 
безопасностью
С установкой и использованием Kaspersky Small 
Office Security легко справится пользователь, 
не владеющий специальными техническими навы-
ками. С помощью веб-консоли настройку системы 
защиты и управление ею может осуществлять 
внештатный IT-специалист с любого компьютера, 
подключенного к интернету.

Защита 
мобильных устройств
Защитите смартфоны, планшеты и хранящуюся 
на них информацию с помощью технологии 
защиты и управления мобильными устройствами. 
Модуль Анти-Вор, входящий в состав решения, 
позволяет найти и удаленно заблокировать 
потерянные или украденные устройства, 
а также дистанционно удалить данные.

Безопасность 
финансовой информации
Надежная защита от финансового мошенничества. 
Технология «Безопасные платежи» обеспечивает 
безопасность финансовых операций онлайн, 
а безопасная виртуальная клавиатура предотвраща-
ет перехват паролей клавиатурными перехватчика-
ми (кейлоггерами). 

Безопасная работа 
в интернете
Не позволяйте программам-шпионам, фишин-
говым и вредоносным ссылкам поставить под 
угрозу ваш бизнес. Будьте в безопасности 
при просмотре веб-сайтов и электронной 
почты, защититесь от скрытых эксплойтов 
и вредоносного ПО. 

Защита данных
Шифрование ценных данных и резервное копирова-
ние обеспечивают сохранность важной для бизнеса 
информации в случае потери, кражи или повреж-
дения устройства. В составе решения также есть 
функции, которые в случае атаки программы- 
шифровальщика и попытке изменения файла  
автоматически создают его резервную копию. 

Менеджер паролей
Создание надежных, устойчивых ко взло-
му паролей, их хранение и синхронизация 
обеспечивают более удобный доступ к вашим 
учетным записям с компьютеров Windows® 
и Мас, а также с мобильных устройств 
Android™ и iOS®. 

Производительность
В решении ускорен процесс загрузки дистрибутива 
программы и пакетов обновлений, чтобы оптими-
зировать использование вашего интернет-трафика 
и сократить время загрузки.

Непрерывность защиты
Еще до запуска Kaspersky Small Office Security 
вы можете контролировать активность про-
грамм в корпоративной сети в соответствии 
с вашими настройками сетевого экрана.

Защита 
мирового класса
Технологии «Лаборатории Касперского» защи-
щают клиентов по всему миру. Их эффективность 
регулярно подтверждают независимые тесты. 
В 2015 году продукты «Лаборатории Касперского» 
приняли участие в 94 независимых тестах  
и обзорах. В 60 случаях они заняли первое место 
и 77 раз вошли в тройку лучших. Подробнее 
на kaspersky.ru/top3

Поддержка 
различных платформ
Kaspersky Small Office Security обеспечивает 
комплексную защиту компьютеров Windows 
и Mac, файловых серверов Windows, а также 
планшетов и смартфонов Android.

Готовое решение, 
простое в использовании
Kaspersky Small Office Security — это решение, которое разработано специально 
для небольших компаний и сочетает инструменты мирового класса для защиты от вредоносного 
ПО c технологиями, которые обеспечивают защиту не только компьютеров, но и финансов, 
ценных и конфиденциальных данных — то есть всего того, что важно для малого бизнеса.
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