
KASPERSKY SMALL OFFICE 
SECURITY
IT-БЕЗОПАСНОСТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА

•	 Решение,	специально	
разработанное	для	
предприятий	с	числом	
сотрудников	<	25

•	 Установка	и	управление,	
не требующие	специального	
обучения

•	 Веб-консоль	для	управления	
с	любого	устройства,	
подключенного	к	интернету

Доступность рядовому пользователю
С установкой и использованием Kaspersky Small Office Security легко 
справится пользователь, не обладающий специальными техническими 
навыками. Автоматические подсказки помогают выполнять любые 
операции:

•	 Установку, включая удаление антивирусов сторонних производителей 
•	 Настройку инструментов контроля и выбор настроек, отвечающих 

потребностям компании
•	 Выбор настроек, отвечающих потребностям компании, и их 

автоматическое применение сразу на нескольких компьютерах

Решением можно управлять через веб-консоль с любого устройства, 
подключенного к интернету.

Kaspersky Small Office Security обеспечивает надежную защиту в фоновом 
режиме, не создавая помех в работе предприятия и не снижая 
производительность системы.

Многоуровневая защита
Kaspersky Small Office Security обеспечивает комплексную защиту 
компьютеров Windows® и Mac, файловых серверов Windows, а также 
планшетов и смартфонов Android™.

Продукт включает все инструменты для обеспечения безопасности, 
которые могут потребоваться растущей организации.

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

•	 Интеграция с глобальной облачной сетью безопасности Kaspersky Security 
Network для блокирования новейших угроз в режиме реального времени

•	 Защита компьютеров Windows и Mac, файловых серверов Windows 
и мобильных устройств Android

•	 Уникальная технология Безопасные платежи для защиты ваших 
финансовых операций в интернете

•	 Инструменты для контроля использования интернета сотрудниками 
и ограничения их доступа к социальным сетям

•	 Шифрование для защиты конфиденциальных данных компании 
и ее клиентов

•	 Технологии анти-фишинга для блокирования поддельных 
и вредоносных веб-сайтов

•	 Эффективная фильтрация спама
•	 Удобное управление паролями*
•	 Автоматическое резервное копирование файлов в Dropbox 

для предотвращения потери важных данных



© ЗАО «Лаборатория Касперского», 2015. Зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания являются 
собственностью их правообладателей. Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista и Internet Explorer – товарные знаки 
Microsoft Corporation, зарегистрированные в Соединенных Штатах Америки и других странах. Mac – товарный знак Apple, Inc. 
Android – товарный знак Google, Inc. iOS – зарегистрированный в Соединенных Штатах Америки и в других странах товарный 
знак Cisco Systems, Inc. и/или ее аффилированных компаний.

* Менеджер паролей доступен только для 32-разрядных операционных систем.  
Поддерживаются устройства Android и  iOS. 

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

Ключевые возможности
Защита	мирового	класса от известных и новых угроз.
•	 Многоуровневая технология защиты от всех видов вредоносного ПО
•	 Безопасность компьютеров и файловых серверов Windows, компьютеров 

Mac, смартфонов и планшетов Android
•	 Облачные технологии для защиты в режиме реального времени
•	 Режим Безопасные программы для запуска только безопасного ПО

Безопасность	финансовой	информации – защита деловых и личных 
транзакций от финансового мошенничества.
•	 Новая технология Безопасные платежи – дополнительный уровень 

защиты при работе с онлайн-банкингом, платежными системами и 
интернет-магазинами

•	 Виртуальная клавиатура и режим безопасной клавиатуры для предотвра-
щения перехвата ваших паролей клавиатурными шпионами (кейлоггерами)

Безопасная	работа	в	интернете – предотвращение попыток взлома 
компьютеров и кражи данных.
•	 Автоматическое блокирование попыток использования уязвимостей 

в браузерах и популярных приложениях
•	 Выявление фишинговых сайтов, создаваемых с целью кражи личных 

данных пользователей
•	 Блокирование загрузки подозрительного контента
•	 Фильтрация нежелательных электронных писем (спама)
•	 Защита от несанкционированного доступа к веб-камере
•	 Проверка безопасности подключений к Wi-Fi сетям
•	 Оптимизация трафика  для сокращения расходов на доступ в интернет

Защита	данных от кражи, потери и повреждения.
•	 Автоматическое резервное копирование данных по расписанию 

на локальный диск, в сетевое хранилище или в облако (Dropbox)
•	 Шифрование файлов и папок, в том числе на мобильных устройствах, 

для защиты ценных данных
•	 Удаленное блокирование и очистка памяти мобильного устройства 

на базе Android в случае его утери или кражи

Обеспечение	безопасности	мобильных	устройств – защита 
смартфонов, планшетов и хранящейся на них информации.
•	 Надежная защита мобильных устройств на базе Android от 

вредоносных программ
•	 Анти-Фишинг для безопасного просмотра веб-сайтов и защиты личных 

данных пользователей
•	 Поиск и удаленная блокировка потерянных или украденных устройств, 

дистанционное удаление данных
•	 Фильтрация нежелательных звонков и SMS на смартфонах
•	 Возможность определить местонахождение потерянного или 

украденного смартфона, даже после замены в нем SIM-карты

Менеджер	паролей*
•	 Создание и безопасное хранение надежных паролей для веб-сайтов 

и приложений
•	 Синхронизация паролей на всех устройствах, включая смартфоны 

и планшеты на базе iOS и Android

Удобная	веб-консоль — управление защитой через интернет
•	 Легко настраиваемые инструменты контроля
•	 Единый интуитивно понятный интерфейс

СИСТЕМНЫЕ	ТРЕБОВАНИЯ

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

Общие	требования	для	всех	ПК	
и файловых	серверов:
•	 800 МБ свободного места на жестком 

диске
•	 Microsoft Internet Explorer® 8 или выше
•	 Windows Installer 3.0 или выше
•	 Доступ в интернет

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