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1. Один пользователь:
 Сам является администратором, другого нет

 Сам настраивает свой компьютер и AV

 Продукт для AV защиты – интерактивен

 У пользователя в распоряжении есть только его компьютер => 
все элементы защиты могут быть установлены только на нем

2. Корпорации:
 Пользователь не является администратором 

 За настройку рабочих мест и AV защиты на них отвечают 
выделенные администраторы

 Продукт для AV защиты – не интерактивен

 Возможно часть элементов AV защиты вынести за пределы 
защищаемого компьютера (почта, трафик)

Требования к управлению AV защитой



 Рядовые сотрудники не являются специалистами по 
использованию средств антивирусной защиты

=> Нельзя доверять пользователям настройку AV 
рабочей станции

 Контроль над антивирусной защитой всей компании 
лежит на сетевых администраторах, менеджерах по 
сетевой безопасности и т.д.

=> Администраторы отвечают не только за сервера 
(почтовые, файловые и др.), но и за большое 
количество рабочих станций

Аксиомы и следствия антивирусной безопасности



Большая сеть без хорошей 
системы администрирования 

– неуправляема!

Аксиомы и следствия антивирусной безопасности



 Быстрое и удобное начальное 
развертывания системы

 Удобное централизованное управление 
всей антивирусной защитой из одной точки

 Простота поддержания функционирования 
всей системы антивирусной защиты

 Мониторинг состояния всей системы
 Построение сводных отчетов
 В случае необходимости - возможность 

обратиться за помощью и консультацией к 
специалистам

Что важно администратору?



 Поддержка MySQL в качестве 
альтернативной базы данных

 Предварительный сбор информации об 
установленных антивирусных приложениях

 Поддержка Wake-on-LAN
 Агенты обновлений и multicasting 
 Автоматическое обновление подчиненных 

серверов
 Политики для мобильных пользователей
 Поддержка технологии Cisco® NAC

И многое, многое другое!
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Производительность - один 
сервер может поддерживать 
сеть из тысяч клиентов.

Масштабируемость и 
поддержка иерархии –
несколько серверов со-
существуют в одной сети.

Connectivity – поддержка 
любых сетевых конфи-
гураций и технологий (VPN, 
прокси и др.)
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Вирусная атака

политикаполитикаполитикаполитикаполитика

Сервер администрирования
политиказадача

задачазадачазадачазадачазадача

Корпоративная сеть

Автоматическое принятие мер



Сервер

администрирования

Корпоративная

сеть

Internet

Стандартная 
политика

Политика для мобильных 
пользователей

Защита для мобильных сотрудников



ПК

Доступ запрещён

Аутентификация и 
проверка соответствия ПК 

политике безопасности

Карантинная 
сеть

ИсправлениеАрхитектура NAC

Корпоративная 
сеть

ПК пытается установить соединение

SiSi

КарантинДоступ разрешён

Поддержка технологий Cisco NAC продуктами ЛК



Корпорации

Большие 
компании

Средний бизнес

Малый бизнес

«Домашний» офис

Версия 4.5 (Network Control Center) 

Kaspersky Administration Kit 5.0 

Kaspersky Administration Kit 6.0 Kaspersky Administration Kit 8.0
• Упрощенный интерфейс
• Упрощенная установка

• Защита «из коробки» (поставил - работает)
• Выбор размера сети при инсталляции

• Готовые инсталляционные пакеты
• Готовые шаблоны отчётов и типовых задач

Что новенького? Kaspersky Administration Kit 8.0



 Быстрые установка и развертывание 

 Упрощенный интерфейс

 Панели отчетов (dashboards) для самой важной 
информации о статусе защиты

 Поддержка Microsoft NAP (Network Access Protection)

 Поддержка SNMP 

 Представление отчетов в PDF и XML форматах

 Поддержка активационных кодов на стороне средств 
администрирования (Administration Kit)

Преимущества Kaspersky Administration Kit 8.0


