
Решения для бизнеса

Первый эшелон защиты

Безопасный интернет-доступ для всех сотрудников организации – важнейший элемент 
любой корпоративной стратегии безопасности. Kaspersky Security для интернет-шлюзов – 
это решение мирового класса для защиты от вредоносного ПО, обеспечивающее 
постоянный безопасный доступ к интернет-ресурсам.

Основные возможности
Всесторонняя защита, сокращение простоев и перебоев в работе

Удостоенное многочисленных наград антивирусное ядро «Лаборатории 
Касперского» обеспечивает всестороннюю защиту сервера от вредоносных 
и опасных программ, включая новейшие известные и потенциальные 
угрозы. Это позволяет свести к минимуму перебои в рабочих процессах 
предприятия, вызванные вредоносным ПО, а также связанные с ними затраты.

Высокая производительность за счет оптимизации

Оптимизированная интеллектуальная технология проверки и баланс 
загрузки сервера позволяют сократить потребление ресурсов и экономно 
использовать каналы передачи данных, одновременно поддерживая 
высокий уровень безопасности.

Удобное управление и гибкая система отчетов

Простые, интуитивно понятные инструменты управления, гибкие настройки 
проверки и подробные отчеты о статусе защиты позволяют эффективно 
управлять системой безопасности корпоративной IT-инфраструктуры.

Ключевые функции
• Постоянная проактивная защита от новых и известных угроз
• Высочайший уровень обнаружения вредоносного ПО при минимальном 

количестве  ложных срабатываний
• Оптимизированная  интеллектуальная  технология  сканирования
• Проверка трафика HTTP и FTP с опубликованных серверов в режиме 

реального  времени
• Защита Squid – наиболее популярного прокси-сервера Linux
• Удобные инструменты для установки, управления и обновления
• Гибкие инструменты сканирования и сценарии реагирования на 

инциденты
• Баланс загрузки процессоров сервера
• Подробные отчеты о статусе защиты

Преимущества решения

• Защита от вредоносного ПО
• Поддержка Linux®

• Гибкие настройки сканирования
• Баланс загрузки сервера
• Масштабируемость
• Отказоустойчивость
• Интуитивно понятные инструменты 

управления
• Подробные отчеты

Приложения в составе решения

• Антивирус Касперского для Proxy Server

Kaspersky ® Security 
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Как приобрести
Kaspersky Security для интернет-шлюзов можно приобрести в составе 
Kaspersky Total Security для бизнеса или как отдельное решение.

http://www.kaspersky.ru

