
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ

•  Защита от вредоносного ПО
•  Поддержка Linux®

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

инструменты управления
•  Подробные отчеты 

Основные возможности
ВСЕСТОРОННЯЯ ЗАЩИТА, СОКРАЩЕНИЕ ПРОСТОЕВ И ПЕРЕБОЕВ 
В РАБОТЕ 
Удостоенное многочисленных наград антивирусное ядро «Лаборатории 
Касперского» обеспечивает всестороннюю защиту сервера от вредонос-
ных и опасных программ, блокируя даже новейшие известные и потен-
циальные 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 сканирования 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 
сканирования 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

Приложения в составе решения
•  Антивирус Касперского для Proxy Server

KASPERSKY SECURITY
ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-ШЛЮЗОВ
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 в Интернет всем сотруд-
никам вашей компании.

© АО «Лаборатория Касперского», 2016. Зарегистрированные товарные знаки и знаки 
обслуживания являются собственностью их правообладателей. Linux – товарный знак 
Linus Torvalds, зарегистрированный в США и в других странах.

КАК ПРИОБРЕСТИ

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

Чтобы выбрать нужный вам 
продукт, проконсультируйтесь 
с партнером «Лаборатории 
Касперского». Контактная 
информация и адреса 
партнеров представлены 
на нашем сайте в разделе  
kaspersky.ru/find_partner_office

ПОДРОБНЕЕ:
kaspersky.ru/business


