
ПОЛУЧИТЕ  
СИЛУ ЗАЩИТЫ
Kaspersky Internet Security 
для всех устройств помогает 
вам жить полноценной жизню 
в интернете — сохраняя 
в безопасности ваши данные, 
общение, покупки — а также 
защищает вас и ваших близких 
от информации, которую 
вы не хотите видеть.
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НОВЫЕ ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ
ВАШЕЙ ЖИЗНИ В ИНТЕРНЕТЕ

НОВИНКА! Контроль изменений в операционной 
системе отслеживает попытки сторонних приложений 
изменить настройки браузера и уведомляет вас об этом. 
Так вы избавитесь от ненужных расширений, например, 
рекламных плагинов.

НОВИНКА! Защита от сбора данных бережет вас 
от навязчивой рекламы, которую предлагают поисковые 
системы и социальные сети.

Оплачивайте
покупки быстро
и выгодно

Технология Безопасные платежи была признана самой 
инновационной защитой онлайн-транзакций.** 

Мы обезопасим каждый ваш шаг при оплате в интернет-
магазинах, на сайтах коммунальных услуг, в веб-банкинге. 
Получайте преимущества технологий, не беспокоясь 
за сохранность ваших средств.

Не волнуйтесь
за детей
в интернете

Узнайте больше о том, какие места посещает ваш ребенок 
в интернете, что делает и с кем общается. Вы сможете 
обеспечить безопасный детский интернет с помощью 
таких функций как:

•   Контроль покупок в магазинах приложений
•   Лимитирование времени, проводимого ребенком 

в интернете
•   Блокирование нежелательных для ребенка сайтов 

в интернете

Защитите  
свое личное
пространство

Новые и улучшенные функции защиты позволяют вам 
точно знать, где и кому вы сообщаете ваши персональные 
данные и даете доступ к своему устройству.

•   Защита от сбора данных убережет вас от навязчивой 
рекламы, которую предлагают поисковые системы 
и социальные сети.

•   Защита от взлома веб-камеры избавит вас от беспо-
койства за то, что за вами может кто-то подглядывать.

Выбирайте
проверенные
решения

Независимые тесты подтверждают, что качество защиты 
продуктов «Лаборатории Касперского» превосходит 
результаты прочих антивирусных подуктов.*

Получите
полный контроль

Ваш Личный кабинет на портале My Kaspersky — это единая 
точка доступа к управлению защитой: подключения 
того или иного устройства к лицензии, управления 
защитой на компьютерах родных, управления смартфоном 
и планшетом и др.

Системные требования1

Для всех устройств
•  Интернет-соединение для активации продукта 

и получения регулярных обновлений

Для ПК и ноутбуков Windows® 
•  Около 480 Мб свободного 

пространства на жестком диске
•  CD-ROM для установки 

программы с диска
•  Microsoft® Internet Explorer® 82 

и выше
•  Microsoft Windows Installer 3.0 

и выше
•  Microsoft .NET Framework 4 

и выше
•  Технология Защита от несанк-

ционированного подключения 
к веб- камере доступна только 
на ПК. Полный список  
поддерживаемых устройств 
см. на www.kaspersky.ru 

•  Microsoft Windows 103 RTM
•  Microsoft Windows 8.1 /  

Профессиональная / 
Корпоративная / 8.1 update  
(32 бит и 64 бит4)

•  Microsoft Windows 8 /  
Профессиональная / 
Корпоративная (32 бит и 64 бит4)

•  Microsoft Windows 7  
Начальная / Домашняя базовая / 
Домашняя расширенная / 
Профессиональная / 
Максимальная SP1 и выше  
(32 бит и 64 бит4)

•  Microsoft Windows Vista®   
Home Basic / Home Premium / 
Business / Enterprise / Ultimate SP1 
и выше (32 бит и 64 бит4)

Процессор: 1 ГГц и выше 
Оперативная память (RAM):  
1 Гб (32 бит) или 2 Гб (64 бит)

•  Microsoft Windows XP2  
Home / Professional (32 бит) SP3 
и выше / Professional (64 бит4) SP2 
и выше 

Процессор: 800 МГ и выше  
Оперативная память (RAM): 512 Мб
Для планшетов на базе Windows  
(с процессором Intel®)
•  Microsoft Windows 103 RTM 
•  Windows 8.1 / 8.1 Pro (64 бит4)
•  Windows 8 / 8 Pro (64 бит4)
•  Минимальное разрешение 

экрана: 1024x600
Компьютеры и ноутбуки Мас 
•  Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 

(процессор Intel®)
•  Оперативная память (RAM): 2 Гб 

(минимальное требование для OS X)
•  550 Мб свободного пространства 

на жестком диске
Смартфоны и планшеты 
Android™ 
•  Android 2.3 – 5.0
•  Разрешение экрана: 320x480
iPhone и iPad5

•  iOS® 7.0 или выше
Windows Phone®5

•  Windows Phone 8

1  Полные системные требования см. на сайте 
www.kaspersky.ru

2  Если вы используете Microsoft Internet Explorer 
8, корректная работа портала My Kaspersky 
не гарантирована.

3  Для ОС Microsoft Windows 10 RTM доступен 
только ограниченный функционал, 
подробности см. на www.kaspersky.ru

4  Некоторые функции продукта доступны только 
для 32-разрядных операционных систем.

5  Для этой платформы доступно только 
приложение Безопасный браузер.

*  Утверждение основано на лидерстве «Лаборатории Касперского» по итогам 
51 независимого тестирования в 2014 году.

**  Утверждение основано на награде независимой лаборатории AV-Test 
в номинации Инновации в области безопасных онлайн-транзакций в 2013 году.


