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  Kaspersky Work Space Security
  

Kaspersky Work Space Security — это решение для централизованной защиты рабочих
станций и смартфонов в корпоративной сети и за ее пределами от всех видов
современных компьютерных угроз.

  Подробнее о Kaspersky Work Space Security
  

Контролируя все входящие и исходящие потоки данных на компьютере (электронную
почту, Интернет-трафик и сетевые взаимодействия), Kaspersky Work Space Security
гарантирует безопасность пользователя, где бы тот ни находился: в офисе, у клиента
или в командировке.

  

 Ключевые особенности Kaspersky Work Space Security

      
    -  Антивирусная защита основных узлов сети: рабочих станций, ноутбуков и
смартфонов.        
    -  Оптимальное использование ресурсов компьютера благодаря новому
антивирусному ядру.        
    -  Расширенная проактивная защита рабочих станций от новых вредоносных
программ.        
    -  Проверка электронной почты и Интернет-трафика в реальном времени.        
    -  Персональный сетевой экран: защита при работе в сетях любого типа, включая
Wi-Fi.        
    -  Локальная защита от нежелательных писем и фишинга.        
    -  Предотвращение кражи данных при потере смартфона.        
    -  Полноценная поддержка 64-битных платформ.        
    -  Централизованная установка, управление и обновление.        
    -  Масштабируемость.        
    -  Актуальная централизованная информация о статусе антивирусной защиты сети.    
   
    -  Контроль использования сотрудниками внешних устройств.        
    -  Специальная политика безопасности для мобильных пользователей.        
    -  Развитая система отчетов о состоянии защиты.    

  Компоненты Kaspersky Work Space Security  
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    -  Антивирус Касперского для Windows Workstation.        
    -  Антивирус Касперского для Linux Workstation.        
    -  Kaspersky Mobile Security Enterprise Edition.        
    -  Kaspersky Administration Kit.      

  Kaspersky Business Space Security
  

Kaspersky Business Space Security защищает рабочие станции, смартфоны и файловые
серверы от всех видов вирусов, троянских программ и червей, предотвращает вирусные
эпидемии, а также обеспечивает сохранность информации и мгновенный доступ
пользователей к сетевым ресурсам.

  Подробнее о Kaspersky Business Space Security
  

Kaspersky Business Space Security — это оптимальная защита информационных ресурсов
компании от современных Интернет-угроз. Продукт разработан с учетом повышенных
требований к серверам, работающим в условиях высоких нагрузок.

  

 Ключевые особенности Kaspersky Business Space Security

    
    -  Антивирусная защита основных узлов сети: рабочих станций, ноутбуков, файловых
серверов и смартфонов.        
    -  Оптимальное использование ресурсов компьютера благодаря новому
антивирусному ядру.        
    -  Расширенная проактивная защита рабочих станций и файловых серверов от новых
вредоносных программ.        
    -  Проверка электронной почты и Интернет-трафика в реальном времени.        
    -  Персональный сетевой экран: защита при работе в сетях любого типа, включая
Wi-Fi.        
    -  Локальная защита от нежелательных писем и фишинга.        
    -  Предотвращение кражи данных при потере смартфона.        
    -  Защита файловых серверов под управлением Windows, Linux и Novell NetWare.        
    -  Распределение нагрузки между процессорами сервера.        
    -  Полноценная защита терминальных серверов и кластеров серверов.        
    -  Полноценная поддержка 64-битных платформ.        
    -  Централизованная установка, управление и обновление.        
    -  Масштабируемость.        
    -  Актуальная централизованная информация о статусе антивирусной защиты сети.    
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    -  Контроль использования сотрудниками внешних устройств.        
    -  Специальная политика безопасности для мобильных пользователей.        
    -  Поддержка технологий контроля доступа к сети.        
    -  Развитая система отчетов о состоянии защиты.    

  

 Компоненты Kaspersky Business Space Security

    
    -  Антивирус Касперского для Windows Workstation        
    -  Антивирус Касперского для Linux Workstation        
    -  Антивирус Касперского для Windows Server        
    -  Kaspersky Mobile Security Enterprise Edition        
    -  Антивирус Касперского для Windows Servers Enterprise Edition        
    -  Антивирус Касперского для Linux File Server        
    -  Антивирус Касперского для Samba Server        
    -  Антивирус Касперского для Novell NetWare        
    -  Kaspersky Administration Kit    

  Kaspersky Internet Security
  

Kaspersky Internet Security 2012 — решение для обеспечения оптимального уровня
безопасности. Инновационная гибридная защита мгновенно устраняет вредоносные
программы, спам и другие интернет-угрозы, экономя ресурсы компьютера за счет
комбинации облачных и антивирусных технологий.

  Подробнее о Kaspersky Internet Security
  

 Ключевые функции и преимущества Kaspersky Internet Security 2012

      
    -  Мгновенная реакция на новые угрозы. Опережает попытки злоумышленников
нанести вред компьютеру, блокируя угрозы с помощью информации из «облака».    
   
    -  Гибридная защита. Позволяет достичь максимального уровня безопасности
компьютера и при этом оптимально использовать его ресурсы с помощью комбинации
облачных и антивирусных технологий.        
    -  Проверка репутации программ и web-сайтов. Определяет степень опасности
подозрительных программ до их запуска на компьютере и выявляет опасные сайты еще
до перехода на них.        
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    -  Безопасное общение в социальных сетях. Блокирует вредоносные и фишинговые
ссылки в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники.ру, Facebook, Twitter и др.     
  
    -  Родительский контроль. Позволяет регулировать доступ детей к web-сайтам и
программам, а также их общение в социальных сетях и через программы обмена
сообщениями (ICQ и др.).        
    -  Отмена действий вредоносных программ. Минимизирует ущерб от заражения
компьютера, позволяя отменить нежелательные действия вредоносных программ.    
   
    -  Новый интуитивно понятный интерфейс. Позволяет получить быстрый доступ ко
всем функциям и возможностям продукта.      

  Антивирус Касперского
  

«Антивирус Касперского 2012» — это решение для базовой защиты компьютера от
вредоносных программ. Продукт обеспечивает защиту в режиме реального времени от
основных информационных угроз — как известных, так и новых.

  Подробнее о Антивирус Касперского
  

 Ключевые функции и преимущества «Антивирус Касперского 2012»

    
    -  Быстрая реакция на новые угрозы. Опережает попытки злоумышленников нанести
вред компьютеру, блокируя угрозы с помощью информации из «облака».        
    -  Гибридная защита от вредоносных программ. Позволяет достичь максимального
уровня безопасности компьютера и при этом оптимально использовать его ресурсы с
помощью комбинации облачных и антивирусных технологий.        
    -  Проверка репутации программ и web-сайтов. Определяет степень опасности
подозрительных программ до их запуска на компьютере и выявляет опасные сайты еще
до перехода на них.        
    -  Новый интуитивно понятный интерфейс. Позволяет получить быстрый доступ ко
всем функциям и возможностям продукта.    

  Kaspersky CRYSTAL
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Kaspersky CRYSTAL — это не просто антивирусное решение. Помимо защиты
персонального компьютера от Интернет-угроз, Kaspersky CRYSTAL обеспечивает
недоступный ранее уровень защиты для всей информации, которая хранится в
цифровом виде.

  Подробнее о Kaspersky CRYSTAL
  

 Ключевые особенности Kaspersky CRYSTAL

      
    -  Защита компьютера от современных Интернет-угроз.  Kaspersky CRYSTAL
блокирует вредоносные программы, нежелательный контент и спам. Специальные
инструменты предотвращают кражу персональных данных при пользовании услугами
Интернет-банкинга и совершении покупок в сети.        
    -  Самый полный набор антивирусных функций.  Kaspersky CRYSTAL — это
универсальное решение для комплексной защиты домашних компьютеров. Не нужно
быть IT-специалистом, чтобы с его помощью управлять безопасностью домашней сети и
защитить ее от вредоносных программ.        
    -  Резервное копирование и шифрование информации.  С помощью удобных
инструментов резервного копирования, входящих в состав Kaspersky CRYSTAL, можно
легко предотвратить потерю документов, фотографий и фильмов в случае поломки или
кражи компьютера. Передовые технологии шифрования данных позволяют избежать
раскрытия конфиденциальной информации злоумышленниками.        
    -  Многоуровневая защита персональных данных.  Виртуальная клавиатура и
технологии защиты от фишинга предотвращают кражу логинов и паролей к
web-сервисам. Встроенная программа управления паролями генерирует надежные,
устойчивые ко взлому пароли и автоматически заполняет формы регистрации и
авторизации на Интернет-сайтах и в приложениях.        
    -  Безопасная работа в Интернете для всей семьи.  Используя Kaspersky CRYSTAL,
можно устанавливать время, продолжительность и характер работы каждого
пользователя домашней сети. Также можно блокировать доступ к web-сайтам с
неприемлемым содержанием и осуществлять фильтрацию данных, передаваемых с
помощью программ мгновенного обмена сообщениями.        
    -  Централизованное управление защитой нескольких компьютеров.  Kaspersky
CRYSTAL позволяет управлять системой защиты домашней сети с любого из
компьютеров, на которых он установлен.      
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