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Защита конечных точек (EPP) – основа системы информационной безопасности. Чем оно эффективнее и надежнее, тем выше уровень 
защищенности всей инфраструктуры. Технологии и продукты «Лаборатории Касперского» регулярно подтверждают высший уровень 
эффективности в ходе международных независимых тестирований, получают признание экспертов и пользователей по всему миру.  

Фундаментальная защита 
конечных точек  

Решения для защиты рабочих мест, которые:

• блокируют подавляющее большинство массовых угроз 
в автоматизированном режиме

• содержат гибкие инструменты контроля

• задействуют продвинутые технологии обнаружения

• позволяют управлять безопасностью из единой 
консоли

Подробнее

https://www.kaspersky.ru/small-to-medium-business-security/endpoint-protection


Автоматизация4 Высокий уровень автоматизации 
основных процессов ИБ

Управление3

Удобное управление процессами 
ИБ с помощью единой консоли 
для всех сред и любых 
операционных систем

Передовые технологии защиты 
от кибератак: поведенческий 
анализ, всесторонняя проверка 
объектов, адаптивный контроль 
аномалий, шифрование

Адаптивность2

Гибкая и адаптивная защита 
данных, сотрудников, их 
устройств и инфраструктуры 
от киберугроз без снижения 
производительности

Экономия времени, ресурсов 
и бюджета

Безопасность ваших данных

Прозрачность и 
эффективность процессов ИБ

Снижение потенциальных 
потерь от кибератак

Интеграция5

Гибкие возможности для интеграции 
с продуктами экосистемы «Лаборатории 
Касперского» и других поставщиков, 
в том числе с решениями EDR и SIEM-
системами

Легкость дальнейшего 
масштабирования системы ИБ 

Технологии1

Подход6

Ступенчатый подход 
к кибербезопасности, позволяющий 
выбрать нужный конкретной компании 
уровень защиты

Оптимизация инвестиций в ИБ

$

Возможности Ценность для бизнеса



Базовая защита 
рабочих мест 
от массовых 
киберугроз

Линейка Kaspersky Security для бизнеса — это пять продуктов для защиты рабочих мест. Компания может выбрать 
подходящий уровень защиты, исходя из своих потребностей и особенностей рабочих процессов.

Защита рабочих мест 
с расширенными 
возможностями 
администрирования 
и контроля

Надёжная защита 
от массовых 
киберугроз, 
усиленная 
возможностями 
обнаружения 
более сложных атак 
и реагирования 
на них

Безопасность 
конечных устройств, 
дополненная 
инструментами 
защиты 
корпоративной почты 
и веб-трафика

Всесторонняя 
защита конечных 
точек организации

Состав и сравнение уровней Kaspersky Security для бизнеса



Возможности

Защита от вредоносного ПО

Контроль устройства, программ 
и использования интернета

Единая консоль управления

Контроль запуска приложений 
на серверах

Адаптивный контроль аномалий

Инструменты системного 
администрирования

Встроенное шифрование

Патч-менеджмент

Инструменты EDR

Защита почтовых серверов

Защита интернет-шлюзов

Песочница

Расширенная техническая поддержка

Подробнее
Подробное сравнение решений «Лаборатории Касперского» 
для защиты рабочих мест

https://b2b-compare.kaspersky.ru/


Основа киберзащиты

«Лаборатория Касперского» предлагает экосистему защитных решений для всеобъемлющей безопасности бизнеса. Выстроить комплексную защиту 
от киберугроз поможет ступенчатый подход. Он включает три уровня – компании с разными потребностями и экспертизой могут выбрать подходящий 
для них набор решений. Однако всегда в основе каждого уровня – платформа по защите рабочих мест, которая в дальнейшем может интегрироваться 
с другими защитными решениями.



Решения, которые дополняют Kaspersky Security для бизнеса

Тренинги по безопасности, которые помогают 
выработать у сотрудников навыки кибербезопасного 
поведения и мотивируют их применять эти навыки 
в повседневной работе

Круглосуточная управляемая защита от растущего 
числа киберугроз и сложных атак, которые обходят 
автоматические средства защиты

Простая и надежная защита облачных и виртуальных 
сред с управлением из единой консоли

Решение предотвращает угрозы, распространяемые 
по электронной почте, не позволяя вирусам, 
шифровальщикам, фишинговым письмам и спаму 
достигнуть рабочего места



Убедитесь в эффективности 
нашей защиты. Скачайте 
бесплатную 30-дневную версию 
Kaspersky Security для бизнеса

www.kaspersky.ru

© 2023 АО «Лаборатория Касперского». 
Зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания 
являются собственностью их правообладателей.

#kaspersky
#активируйбудущее

Скачать

https://www.kaspersky.ru/small-to-medium-business-security/endpoint-protection
https://www.kaspersky.ru/small-to-medium-business-security/downloads/endpoint-free-trial

