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Сравнение Kaspersky Small Office Security 
с продуктами конкурентов

ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ МАЛОГО БИЗНЕСА
• Готовое к работе, простое в использовании решение, не требующее 

дополнительных затрат на оборудование
• Передовые защитные технологии, оптимальные настройки. Надежная защита 

от известных, неизвестных и сложных угроз, не требующая специальных IT-навыков
• Защита ценной бизнес-информации и данных клиентов от атак шифровальщиков 

и автоматический откат вредоносных действий в операционной системе

ПРЕИМУЩЕСТВА KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY
• Защита файловых серверов Windows© от шифровальщиков
• Откат вредоносных действий в операционной системе (включая Windows Server©)
• Сочетание традиционных защитных технологий и средств для защиты 

конфиденциальности
• Средства для повышения производительности труда и проверки ПО на наличие 

уязвимостей
• Одна лицензия, приобретаемая на фиксированное количество пользователей, 

включает защиту для Windows или Mac, мобильного устройства Android™ 
и менеджер паролей, а также защиту файловых серверов Windows (их число 
зависит от общего количества пользователей)

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НАГРАДЫ И ПРИЗНАНИЕ
С 2016 года решение Kaspersky Small Office Security 
приняло участие в 24 тестах возможностей защиты 
от угроз нулевого дня в корпоративных решениях 
и неизменно получало оценку «Лучший продукт».

В 2019 году продукт получил ежегодную награду 
«Максимальное удобство использования».

Подробнее: https://www.av-test.org/en/antivirus/business-
windows-client/manufacturer/kaspersky-lab/

С 2016 года решение Kaspersky Small Office Security 
показывает прекрасные результаты в тестировании, 
проводимом SE Lab. Во всех 16 тестах решение попало 
в тройку лидеров, 11 раз заняв первое и 5 раз второе место.

Подробнее: https://selabs.uk/en/reports/small_business 

Небольшой компании 
или домашнего офиса

Число сотрудников 
до 25

Отсутствует 
собственный  

IT-администратор

Многоплатформенное 
решение, сразу готовое 

к работе
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТОП-3 за 2019 год
В независимых тестированиях решения «Лаборатории Касперского» раз за разом демонстрируют более высокое качество защиты 
по сравнению с продуктами других поставщиков.

В 2019 году решения «Лаборатории Касперского» приняли участие в 86 независимых тестах и обзорах и 70 раз вошли в тройку лидеров  
(это 81% от всех тестов), при этом 64 раза они занимали первое место.

Тестировался уровень защиты для платформ Windows, Mac и Android от различных видов вредоносного ПО, включая сложные угрозы, такие 
как шифровальщики, эксплойты, финансовое вредоносное ПО и APT-угрозы (комплексные угрозы повышенной сложности). Также учитывалось 
количество ложных срабатываний.

Подробнее об этом на странице www.kaspersky.ru/top3

Сравнение функций 
(по данным на март 2020 г.)

Kaspersky
Small Office 

Security

Norton Small
Business

ESET 
Small Business 
Security Pack

F-Secure 
Protection Service 

for Business

Qihoo 
360 Business 

Essential

Bitdefender 
GravityZone 

Business Security

Trend Micro 
Worry-Free 

Services

Удобство использования
Решение специально разработано 
для малого бизнеса       

Простое лицензирование
Одна лицензия включает защиту рабочих мест, 
файлового сервера и мобильных устройств Android, 
а также менеджер паролей




Нет защиты файловых 
серверов

 


Нет защиты файловых 
серверов


Нет защиты файловых 

серверов


Возможности защиты

Защита от эксплойтов        

Защита от шифровальщиков       

Откат действий вредоносных 
программ       

Проверка на уязвимости      Расширение Только для Windows

Защита личных данных и продуктивности работы

Защита конфиденциальности  Только защита веб-камерыn 
Только защита от сбора 

данных   

Шифрование файлов      Расширение 

Повышение производительности 
труда      

Не поддерживает доступ 
в интернет по расписанию

Менеджер паролей  Только для Windows  Только для Windows и Mac   
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Заключение: Kaspersky Small Office Security объединяет простоту защитного решения для домашнего компьютера со специальными возможностями, обеспечивающими надежную защиту 
малого бизнеса.

1 Решение не требует специальных IT-навыков 
и предоставляет готовую к работе и заранее 
настроенную защиту для всех устройств в офисе. 3 Менеджер паролей и политика паролей 

для сервера предотвращают перехват учетных 
записей. 5 Автоматический откат вредоносных 

действий защищает ценные данные от атак 
шифровальщиков.

2 Шифрование и резервное копирование файлов обеспечивают 
надежное хранение ваших ценных файлов и защищают их при 
краже или возникновении чрезвычайной ситуации. 4 Функция Безопасные платежи защищает 

номера кредитных карт и банковскую 
информацию при проведении онлайн-платежей.

http://www.kaspersky.ru/top3

