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Файловые серверы 
Windows

Компьютеры  
Windows

Mac

Android

IT-БЕЗОПАСНОСТЬ 
МАЛОГО БИЗНЕСА

Обеспечение информационной безопасности небольшой 
компании имеет свои уникальные особенности. Как защитить 
себя, свое предприятие и ценные данные своих клиентов 
в условиях нехватки времени, ресурсов и специальных 
технических знаний? 
Для уникальной проблемы мы разработали уникальное 
решение. Продукт Kaspersky Small Office Security 
специально создан для того, чтобы защищать малые 
предприятия с большим будущим. Превосходное 
качество защиты, высокая производительность, простота 
установки, настройки и использования позволят вам 
не беспокоиться об информационных угрозах и сосредо-
точиться на решении актуальных бизнес-задач.

Евгений Касперский, генеральный директор 
«Лаборатории Касперского»

www.facebook.com/
KasperskyLabRussia

Twitter.com/
Kaspersky_ru

www.youtube.com/user/
KasperskyChannelRU
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Скачайте полнофункциональную пробную версию  
Kaspersky Small Office Security по адресу:  
http://www.kaspersky.ru/small_office_security 

Используйте бесплатно в течение 30 дней

Доступные сервисы
В период действия лицензии вы получаете регулярные автоматические 
обновления программных модулей и антивирусных баз, а также 
возможность бесплатного перехода на новую версию продукта.

IT-безопасность малого бизнеса
• Специализированное решение  

для малого бизнеса
• Безопасная работа в интернете
• Простое управление с любого устройства
• Защита конфиденциальных данных 

компании и ее клиентов
• Безопасность финансовых операций онлайн
• Защита компьютеров и файловых серверов 

Windows®, компьютеров Mac, смартфонов 
и планшетов Android™

small 
office 
security

Kaspersky ®
Где купить
Вы можете приобрести Kaspersky Small Office Security через  
интернет по адресу www.kaspersky.ru/store или в офисах наших 
партнеров. Контактная информация поставщиков решений 
«Лаборатории Касперского» размещена на странице  
www.kaspersky.ru/find_partner_office

Поддерживаемые операционные системы*
Компьютеры и ноутбуки на базе Windows:
Microsoft® Windows 8.1 (Windows Blue) / Профессиональная / Enterprise / 1 Update (x32 или x64**)
Microsoft Windows 8 / Windows 8 Профессиональная (x32 или x64**)
Microsoft Windows 7 Домашняя расширенная / Профессиональная / Максимальная (x32 или x64**)  
SP1 или выше
Microsoft Windows Vista® Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate (x32 или x64**)  
SP2 или выше
Microsoft Windows XP Home / Professional (x32) SP3 или выше / Professional (x64) SP2 или выше

Файловые серверы
• Microsoft Windows Server® 2008 R2 Foundation / Standard SP1 или выше
• Microsoft Windows SBS 2008 Standard x64 Edition SP2 или выше
• Microsoft Windows SBS 2011 Essentials
• Microsoft Windows SBS 2011 Standard SP1 или выше
• Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation / Essentials / Standard

Компьютеры и ноутбуки на базе Mac OS:
OS X 10.7 (Lion), 10.8 (Mountain Lion), 10.9 (Mavericks), 10.10 (Yosemite)

Мобильные устройства
• Android 2.3 – 5.0 Минимальное разрешение экрана 320x480
• iOS 6.0 или выше
 _____________________________
*    Полные системные требования см. на сайте www.kaspersky.ru 
**  Менеджер паролей доступен только для 32-разрядных операционных систем.  

Поддерживаются устройства Android и iOS.

http://www.kaspersky.ru/small_office_security
http://www.kaspersky.ru/store
http://www.kaspersky.ru/find_partner_office


ЗАЩИТА ВАШЕГО БИЗНЕСА
Сохранность деловой информации крайне важна для ком-
пании любого размера. Малому бизнесу требуется тот же 
уровень безопасности, что и крупному, с поправкой на более 
низкую стоимость, простоту установки и удобство использо-
вания защитного решения.
Передовые технологии, реализованные в Kaspersky 
Small Office Security, обеспечивают надежную защиту 
компьютеров и ноутбуков, файловых серверов и 
мобильных уст ройств. Это простое, удобное в использо-
вании и экономически выгодное решение для небольших 
компаний.

ЗАЩИТА ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
В наши дни большинство финансовых операций, таких 
как расчеты с поставщиками и клиентами, банковские 
транзакции и др., проводятся через интернет. Киберпреступ-
ники активно пользуются этим для кражи денег, поэтому 
любой небольшой компании необходима надежная 
защита всех финансовых операций, осуществляемых 
онлайн.
В Kaspersky Small Office Security реализованы такие 
технологии, как Безопасные платежи, Менеджер 
паролей, Анти-Фишинг, а также Виртуальная клавиату-
ра. Они позволяют обеспечить безопасное выполнение 
финансовых онлайн-операций.

ЗАЩИТА КЛИЕНТОВ
Попадание конфиденциальных данных в руки киберпреступ-
ников может привести к потере клиентов и значительному 
финансовому и репутационному ущербу. При этом большин-
ству малых предприятий значительно сложнее возместить 
убытки, чем крупным корпорациям. Именно поэтому неболь-
шим компаниям важно иметь в своем арсенале надежные 
инструменты защиты данных.
С Kaspersky Small Office Security вы можете быть 
уверены в том, что потерянные или украденные данные 
не смогут быть прочитаны злоумышленниками. 

ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ
Успех малого бизнеса в значительной степени определяет-
ся эффективностью работы каждого сотрудника предприя-
тия. Поэтому такие действия, как чтение блогов, общение 
в социальных сетях и через IM-мессенджеры, а также загрузка 
и использование не относящихся к работе приложений, 
крайне нежелательны. 
Kaspersky Small Office Security позволяет установить 
правила использования веб-ресурсов в соответствии с 
задачами и потребностями вашего бизнеса.

ЗАЩИТА МИРОВОГО КЛАССА
• Ведущие технологии для обеспечения IT-безопасности, 

разработанные экспертами мирового класса
• Специализированное решение, отвечающее потребностям 

малого бизнеса
• Экономное потребление ресурсов компьютера
• Эффективная защита и удобство использования

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ
• Простая установка и автоматическая работа, не требующая 

постоянного контроля
• Управление защитой локальной сети без помощи  

IT-специалиста
• Бесперебойная работа предприятия и минимизация рисков  

IT-безопасности

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТОЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
• Управление через веб-консоль с любого компьютера, 

подключенного к интернету
• Простое администрирование с помощью единой веб-консоли  

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
• Круглосуточная техническая поддержка по телефону 

и через интернет
• Обширная База знаний с информацией об установке 

и использовании продукта

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА
ЗАЩИТА МИРОВОГО КЛАССА
• Постоянная надежная защита от всех видов вредоносного ПО
• Обеспечение безопасности компьютеров Windows и Mac, 

файловых серверов Windows, а также смартфонов и планше-
тов Android

• Интеграция с облачной сетью безопасности Kaspersky 
Security Network

• Автоматическая защита от уязвимостей в ПО

СОХРАННОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
• Технология Безопасные платежи для защиты онлайн-

банкинга
• Виртуальная клавиатура и режим безопасной  

клавиатуры, защищающие от клавиатурных шпионов

ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТЬ
• Предотвращение использования уязвимостей в браузерах
• Выявление и блокирование фишинговых веб-сайтов, 

создаваемых с целью кражи данных
• Блокирование попыток загрузки нежелательного контента
• Защита от несанкционированного доступа к веб-камере
• Проверка безопасности подключений к Wi-Fi-сетям

ВЕБ-КОНТРОЛЬ  
• Управление доступом сотрудников к игровым и другим 

развлекательным сайтам в рабочее время
• Контроль использования соцсетей
• Ограничение общения через IM-мессенджеры

ЗАЩИТА ДАННЫХ 
• Автоматическое резервное копирование на диск, 

файловый сервер или в облако (Dropbox)  
для предотвращения потери важных данных

• Шифрование файлов и папок для защиты ценной 
информации от несанкционированного доступа

• Возможность необратимого удаления данных

МЕНЕДЖЕР ПАРОЛЕЙ*   
• Создание и безопасное хранение корпоративных 

и личных паролей
• Синхронизация паролей между личными и офисными 

устройствами
*  Доступен только для 32-разрядных операционных систем. 

Поддерживаются устройства Android и iOS.


