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Kaspersky Total Security для бизнеса включает в себя все компоненты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Advanced,
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Select или Endpoint Security для бизнеса Core, а также некоторые

дополнительные инструменты. Как вы должны использовать это: Учитывая, что продукт предназначен только для
бизнес-среды, большинство функций связаны с безопасностью удаленных пользователей, а также с защитой данных

компании в сети. Таким образом, общий смысл этого пакета безопасности заключается в защите удаленных
пользователей и данных внутри сети компании. Это означает, что продукт следует использовать как на периметре сети,

так и во внутренней сети. Таким образом, существуют различные функции, предназначенные для использования на
периметре (где брандмауэр и маршрутизатор заботятся о защите, таким образом предоставляя доступ только удаленным

пользователям), а также внутри сети (где решение обрабатывает оба периметра сети). защиты и внутренней
безопасности). В первом случае продукт Kaspersky Total Security для бизнеса предлагает расширенные средства

управления брандмауэром и маршрутизатором, в которых он поддерживает все приложения и устройства, используемые
внутри сети компании. В последнем случае продукт используется для защиты данных компании, а также для

предотвращения несанкционированного доступа к сетевым ресурсам из-за пределов сети компании. Он включает в себя
антивирусную защиту для файловых серверов и мобильных устройств, а также поддержку функции управления

мобильными устройствами (MDM), которая направлена на упрощение способов управления компаниями мобильными
устройствами, такими как планшеты и смартфоны. Решение также предлагает простые в использовании функции

управления компьютером с инвентаризацией системы, автоматическим сканированием и мониторингом уязвимостей, а
также инструментами подготовки системы. Kaspersky Total Security для бизнеса также предлагает возможности
шифрования, а также средства контроля пользователей и устройств, что упрощает ИТ-администраторам защиту

корпоративной информации от кражи, потери или повреждения на ноутбуке, устройстве хранения, планшете или
смартфоне. В заключение, Kaspersky Total Security для бизнеса предлагает решение, ориентированное на защиту
компьютеров внутри корпоративной сети. Учитывая меры защиты, предлагаемые внутри этой среды, ее следует
использовать как на сетевом периметре, так и внутри сети компании. Кто использует: Программное обеспечение

Kaspersky Total Security для бизнеса в основном используется компаниями, которые хотят защитить свою сеть, а также
компаниями, которые хотят защитить безопасность своих внутренних ИТ-ресурсов. Кроме того, он может

использоваться в образовательных целях студентами и преподавателями, которые хотят узнать, как защитить свою сеть
или

Скачать

                               1 / 2

http://evacdir.com/anguish/greenday/ZG93bmxvYWR8OE96TlRrME0zeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA&S2FzcGVyc2t5IFRvdGFsIEJ1c2luZXNzIFNlY3VyaXR5S2F/thrun&jakubowksi/intantile/overdo


 

Kaspersky Total Business Security

Kaspersky Total Security для бизнеса — комплексный пакет безопасности для малого и среднего бизнеса. Он
предназначен для предоставления ИТ-отделам и администраторам комплексного набора инструментов, включающего

новейшую защиту от вредоносных программ и ряд других полезных функций. Kaspersky Total Security для бизнеса
поставляется с множеством инструментов, функций и политик, фактически он содержит все программы, которые
Kaspersky предлагает во всех существующих линейках продуктов. Kaspersky Total Security для бизнеса основан на

следующем принципе: «Полная безопасность — это процесс, набор процессов и структура для полной защиты
устройства». Именно так «Лаборатория Касперского» разработала этот продукт, все различные инструменты, входящие

в состав Kaspersky Total Security для бизнеса, предназначены для защиты устройства и данных пользователя от
сочетания вредоносных программ и других угроз. В дополнение к функциям защиты от вредоносных программ, которые
вы можете ожидать от антивирусной программы, Kaspersky Total Security для бизнеса включает следующие компоненты:

Защита от вредоносных программ. С помощью Kaspersky Total Security для бизнеса вы получаете защиту для всех
рабочих станций, серверов, мобильных устройств и облачных устройств, присутствующих в корпоративной сети. Он
поставляется со всеми последними продуктами «Лаборатории Касперского», а это значит, что вы можете получить

выгоду от защиты от набора вирусов, троянов и других вредоносных программ. Программа представляет собой простое
в использовании комплексное решение для безопасного и надежного просмотра. Он может обрабатывать все наиболее
распространенные типы файлов и приложений, а также использовать облачные сервисы. Защита от киберугроз. Еще

одна область Kaspersky Total Security для бизнеса, на которой сосредоточена программа, — это безопасность, поэтому ее
инструменты предназначены для защиты устройств от вредоносных программ, а также для предотвращения

распространения вирусов, троянов и других угроз безопасности.В дополнение ко всем файлам и приложениям, с
которыми обычно работает традиционная антивирусная программа, вы также можете защитить виртуальные машины,
серверы, облачные службы и многое другое. Защита от потери данных: Kaspersky Total Security для бизнеса включает в
себя все инструменты, которые обычно предлагаются в пакетах безопасности «Лаборатории Касперского», однако он

также включает защиту от потери данных. Это связано с тем, что потеря и повреждение данных могут быть очень
реальными и даже дорогостоящими событиями. С Kaspersky Total Security для бизнеса вы можете использовать
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