
KASPERSKY SECURITY CENTER
Единая мощная консоль управления всем функционалом решений 
«Лаборатории Касперского» для защиты рабочих мест, файловых 
серверов, мобильных устройств и виртуальной IT-инфраструктуры

Централизованное управление. Масштабируемость. Гибкость
Независимо от того, управляете ли вы десятью 
или несколькими тысячами рабочих мест 
в составе централизованной, распределенной 
или смешанной IT-инфраструктуры, Kaspersky 
Security Center обеспечивает легкость установки, 
настройки и управления всеми защитными 
технологиями «Лаборатории Касперского» через 
единую консоль управления. Kaspersky Security 
Center позволяет обеспечить эффективное 
управление мобильными устройствами (MDM) 
на базе различных платформ, мониторинг 
уязвимостей и управление установкой 
исправлений, а также контроль устройств 
и приложений, разрешенных к использованию 
в вашей корпоративной сети. 

Решение поддерживает технологии 
многоуровневой защиты и управления, которые 
активируются через единую удобную консоль. 
Kaspersky Security Center позволяет легко масшта-
бировать систему защиты и добавлять в нее новые 
инструменты и функции – как в небольших, быстро 
растущих компаниях, так и в крупных корпорациях 
со сложной распределенной IT-инфраструктурой. 
Каждый следующий уровень решения Kaspersky 
Security для бизнеса открывает дополнительные 
возможности защиты и управления в рамках единой 
платформы – в соответствии с вашими текущими 
потребностями.

УРОВНИ KASPERSKY SECURITY ДЛЯ БИЗНЕСА: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА 
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Всесторонняя защита. Полный контроль
Централизованное управление позволяет повысить прозрачность корпоративной IT-инфраструктуры, 
оптимизировать расходы и добиться максимальной эффективности управления системой защиты. 
Тесно интегрированные функции и инструменты в составе Kaspersky Security Center (KSC) обеспечивают 
эффективное управление всеми технологиями, реализованными в единой платформе безопасности 
«Лаборатории Касперского».

Развертывание, настройка и управление защитой 
рабочих мест из единого центра позволяют 
обеспечить надежную и актуальную защиту 
каждого рабочего места и устройства в составе 
корпоративной сети.

Централизованный веб-контроль, контроль 
программ и устройств помогают регулировать 
и ограничивать использование нежелательных или 
небезопасных устройств, программ и веб-ресурсов.



© АО «Лаборатория Касперского», 2015. Зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания являются собственностью их правообладателей. 
Microsoft, Windows и Active Directory — товарные знаки Microsoft Corporation, зарегистрированные в Соединенных Штатах Америки и в других странах. Linux — 
товарный знак Linus Torvalds, зарегистрированный в Соединенных Штатах Америки и в других странах. Mac – зарегистрированный товарный знак Apple, Inc. 
Android — товарный знак Google, Inc. Cisco и iOS – зарегистрированные в Соединенных Штатах Америки и в других странах товарные знаки Cisco Systems, Inc. 
и/или ее аффилированных компаний.

КАК ПРИОБРЕСТИ
Kaspersky Security Center входит в состав всех уровней линейки Kaspersky Security 
для бизнеса, а также ряда решений для защиты отдельных узлов сети. 

Чтобы выбрать нужный вам продукт, проконсультируйтесь        ос
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Инструменты защиты и управления мобильными 
устройствами позволяют централизованно 
управлять безопасностью мобильных устройств 
на базе различных платформ через ту же единую 
консоль, которая используется для управления 
защитой рабочих мест. Это значительно упрощает 
мониторинг и контроль безопасности корпоративной 
IT-инфраструктуры без необходимости применения 
дополнительных усилий или технологий.

Мониторинг уязвимостей и управление 
установкой исправлений позволяют быстро 
обнаруживать уязвимости, приоритизировать их 
и централизованно устанавливать исправления. 
Администраторы располагают полной 
информацией об обнаруженных уязвимостях. 
Исправления и обновления могут устанавливаться 
автоматически в кратчайшие сроки1, что повышает 
уровень безопасности всей IT-инфраструктуры. 

Централизованное управление технологиями 
шифрования обеспечивает дополнительный 
уровень безопасности, помогая противостоять 
растущей угрозе потери данных в результате 
кражи устройства или вредоносной атаки.

Расширенные возможности управления 
включают автоматизированное централизованное 
администрирование системы защиты, в том числе 
учет аппаратного и программного обеспечения, 
создание образов ОС и приложений, а также 
удаленную установку ПО и дистанционное 
устранение неполадок.

Поддержка рабочих станций, мобильных 
устройств и виртуальных машин дает возможность 
управлять защитой всей IT-инфраструктуры через 
единую консоль, обеспечивая эффективный мони то-
ринг и полный контроль корпоративной сети. 

Основные функции и преимущества

ОПТИМАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ 
Особенно актуальны для небольших компаний, 
у которых не всегда хватает IT-ресурсов 
для выполнения дополнительных задач 
администрирования. Используйте настройки, 
рекомендованные нашими специалистами, или 
выбирайте те, которые необходимы именно вам.

ПОДДЕРЖКА МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННЫХ СРЕД 
Управление безопасностью физических (Windows®, 
Linux®, Mac), мобильных (Android™, iOS®, Windows 
Phone) и виртуальных устройств в составе корпора-
тивной IT-инфраструктуры осуществляется через 
единую консоль.

МАСШТАБИРУЕМАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ КОМПАНИЙ 
ЛЮБОГО РАЗМЕРА 
Поддержка до миллиона объектов Active Directory®, 
а также разграничение прав администраторов на 
основе ролей и профили настроек обеспечивают 
гибкую работу решения в сложных средах. 

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ
Интеграция с основными SIEM-системами для 
формирования отчетов и обеспечения защиты. 
Интеграция с внешними системами NAC, включая 
Cisco® NAC, Microsoft® NAP и сервер SNMP.

ПОДДЕРЖКА УДАЛЕННЫХ ОФИСОВ 
Оптимизация трафика и гибкое распределение 
исправлений. Локальная рабочая станция может 
выступать в роли агента обновлений для всего 
удаленного офиса, обеспечивая удаленное 
развертывание обновлений и уменьшая объем 
трафика между офисами.

ПОДРОБНЫЕ ОТЧЕТЫ 
Широкий спектр предустановленных 
шаблонов отчетов, с возможностью настройки 
и формирования индивидуальных отчетов. 
Дополнительная динамическая фильтрация 
и сортировка отчетов по любым параметрам. 

ВЕБ-КОНСОЛЬ 
Позволяет обеспечить эффективное удаленное 
управление безопасностью рабочих мест 
и мобильных устройств.

ПОДДЕРЖКА ВИРТУАЛИЗАЦИИ 
Распознавание виртуальных машин и баланс 
нагрузки в период интенсивной работы, а также 
предупреждение снижающих производительность 
антивирусных «штормов» – и все это через единую 
консоль управления.

ПОДРОБНЕЕ:

1 Patch Management Solutions Test, проведенный AV-TEST 
по заказу «Лаборатории Касперского» в июле 2013 года


