
Защита всех ваших устройств

• Рабочие станции Windows® и Mac
• Файловые серверы Windows
• Смартфоны и планшеты iOS и Android™

Не требуется развертывание в офисе

• Облачное решение
• Управление через веб-браузер
• Всегда доступно на cloud.kaspersky.com

Расширение функционала по требованию

• Два уровня защиты по различной цене
• Масштабирование по мере роста 

бизнеса

Преимущества защиты 

• Мгновенная защита
• Отсутствие затрат на сервер 

администрирования
• Не требуется установка обновлений
• Высвобождение ресурсов
• Гибкое лицензирование

Разработанное специально для компаний малого и среднего бизнеса, решение 
Kaspersky Endpoint Security Cloud обеспечивает всестороннюю защиту от известных 
и неизвестных угроз, в том числе шифровальщиков, программ-вымогателей и др. 

Безопасность бизнеса без лишних 
расходов

Непрерывность бизнес-процессов

Технологии защиты рабочих мест, завоевавшие рекордное число первых 

мест в независимых тестах*. Небольшие компании зачастую не могут себе 

позволить защитное решение корпоративного уровня, что делает их привлека-

тельной мишенью для киберпреступников. Решение «Лаборатории Касперского» 

надежно защищает ваши конечные устройства от киберугроз, чтобы вы могли 

сосредоточиться на важных рабочих процессах, а ваш бизнес рос и развивался 

без помех и сбоев.

Защита и контроль всех типов устройств. Чтобы соответствовать уровню 

рынка, современные компании активно используют информационные 

технологии. Мы обеспечим защиту ваших настольных компьютеров и ноутбуков, 

серверов и мобильных устройств независимо от платформы и типа устройства.

Решения для бизнеса

Зарегистрируйтесь на

cloud.kaspersky.com

Добавьте устройства,

требующие защиты

1 32

Обслуживание

отнимает ~15 мин.

в неделю

Сокращение затрат на IT и высвобождение ресурсов

Надежная защита конечных устройств без лишних хлопот. Теперь для обеспечения защиты конечных устройств 

не требуется трудоемкая подготовка оборудования и ПО. С Kaspersky Endpoint Security Cloud вам нужно только 

зарегистрироваться на cloud.kaspersky.com, установить решение на конечные устройства – и ваш бизнес защищен.

Мгновенная защита. Решение использует предустановленные политики безопасности, разработанные нашими 

экспертами. Профиль безопасности автоматически применяется к каждому новому подключенному устройству, 

обеспечивая его мгновенную защиту. Консоль управления с интуитивно понятным интерфейсом удобна в использовании 

и не требует от вас специальных IT-навыков.

*  Продукты «Лаборатории Касперского» завоевывают больше первых мест в независимых тестах, чем решения других производителей. 
www.kaspersky.ru/top3



Защита удаленных сотрудников

Бесплатная защита и управление мобильными устройствами. Сегодня 

все больше сотрудников используют для работы свои мобильные устройства. 

На их смарт фонах и планшетах хранится конфиденциальная бизнес-

информация, в том числе контакты и финансовые данные клиентов, внутренние 

документы с данными, представляющими коммерческую тайну, и т.д. Наше 

решение помогает защитить сотрудников, использующих мобильные 

устройства как основной инструмент работы, от кибератак и обеспечить 

безопасную мобильную коммуникацию в офисе и за его пределами. Каждая 

лицензия Kaspersky Endpoint Security Cloud включает бесплатную защиту 

двух мобильных устройств.

Удаленное применение политик безопасности. Вы можете управлять 

безопасностью удаленных сотрудников и географически распределенных 

филиалов из любой точки с помощью облачной консоли, которая не привязана 

к локальной сети. Kaspersky Endpoint Security Cloud обеспечивает надежную 

защиту вашей компании и сотрудников – как в офисе, так и за его пределами.

Kaspersky Endpoint 
Security Cloud

Kaspersky Endpoint 
Security Cloud Plus

Защита

 Защита от почтовых, файловых и веб-угроз  
 Сетевой экран  
 Защита от сетевых атак  
 Защита от шифровальщиков и эксплойтов  
 Анализ уязвимостей  
Контроль и управление

 Веб-Контроль — 
 Контроль устройств — 
 Управление шифрованием — 
 Управление установкой исправлений — 

Защита и управление мобильными 
устройствами

Антивирус защищает от вредоносного 
ПО и других угроз в режиме реального 
времени.

Защита от веб-угроз регулирует доступ 
к интернет-ресурсам и блокирует 
фишинговые и вредоносные веб-сайты.

Защита паролем обеспечивает разблоки-
ровку экрана устройства паролем 
с поддержкой Face ID и Touch ID.

Контроль приложений и функций 
ограничивает запуск нежелательных 
приложений и функций на мобильном 
устройстве.

Анти-Вор позволяет удаленно включить 
сирену, заблокировать, стереть данные 
на устройстве и определить его место-
нахождение в случае потери или кражи. 

Широкие возможности защиты и контроля 
устройств iOS.

Попробуйте бесплатную версию!

Пробная версия на 30 дней бесплатно 
на cloud.kaspersky.com

Если вы решите использовать 
Kaspersky Endpoint Security Cloud, 
достаточно будет приобрести 
лицензию, переустанавливать 
решение не придется. 

© АО «Лаборатория Касперского», 2019. Все права защищены. Зарегистрированные товарные знаки и 
знаки обслуживания являются собственностью их правообладателей. 
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#ИстиннаяБезопасность

Как приобрести
По вопросам покупки Kaspersky Endpoint Security Cloud проконсультируйтесь с партнером 

«Лаборатории Касперского». Контактная информация и адреса партнеров представлены 
на нашем сайте в разделе http://www.kaspersky.ru/find_partner_office

Сравнение основных функций двух уровней решения


