
Описания персональных продуктов Лаборатории Касперского 

Название 

продукта 

Позициониро-

вание 
Описание Основные возможности 

Kaspersky 

Anti-Virus 

Базовая защита 

Windows 

Это решение для 

базовой защиты 

компьютера от 

основных видов 

интернет-угроз, не 

снижающее его 

производительность. 

 Надежная защита от вредоносных программ  

 Высокая скорость работы без снижения 

производительности 

 Удобное управление защитой из любой точки 

Kaspersky 

Internet 

Security 

для всех 

устройств 

Оптимальная 

защита всех 

устройств 

Надежное и удобное 

решение для защиты 

вашей жизни в 

интернете, 

совместимое с 

Windows, Mac и 

Android. 

 Оптимальный набор защитных функций 

 Защита Windows, Mac и Android 

 Конфиденциальность и защита общения* 

 Дополнительный уровень защиты финансов  

 Защита детей в интернете 

 Высокая скорость работы без снижения 

производительности 

 Удобное управление защитой  

Kaspersky 

Total 

Security 

для всех 

устройств 

Максимальная 

защита вашей 

семьи 

Это решение для 

максимальной 

защиты вашей семьи 

онлайн на Windows, 

Mac OS X, Android и 

iOS. 

 Максимальная защита для всей семьи 

 Защита Windows, Mac, Android, iPhone и iPad 

 Шифрование и резервное копирование ценных данных 

 Конфиденциальность и защита общения* 

 Удобное управление паролями и учетными записями 

 Дополнительный уровень защиты финансов 

 Защита детей с помощью Kaspersky Safe Kids 

 Высокая скорость работы без снижения 

производительности  

 Управление защитой всей семьи 

Набор функций зависит от защищаемой платформы. 

Kaspersky 

Internet 

Security 

для 

Android 

Защита 

смартфонов и 

планшетов  

Android 

Антивирус для 

Android с 

дополнительными 

функциями защиты 

от потери устройства 

и обеспечения 

конфиденциальности 

общения. 

 Антивирус на Android 

 Защита от фишинга 

 Защита от потери и кражи 

 Фильтрация звонков и SMS 

 Секретная телефонная книга 

Kaspersky 

Internet 

Security 

для Mac 

Защита вашего 

Mac 

Надежная защита для 

пользователей Mac с 

удобным 

интерфейсом и 

множеством 

полезных 

инструментов. 

 Защита от всех видов угроз для Мас 

 Безопасные платежи в интернете 

 Защита от подглядывания через веб-камеру 

 Модуль Родительский контроль 

 Высокая производительность и удобный интерфейс 

Kaspersky 

Safe Kids 

Защита ваших 

детей в 

интернете 

Это решение для 

защиты детей от 

опасностей 

интернета. 

 Ограничение доступа к опасным сайтам и приложениям 

 Гибкие настройки, регулирующие время использования 

устройств Windows, Mac и Android*** 

 Контроль местоположения устройства ребенка** 

 Мониторинг изменений в списке друзей ребенка и 

публикациях в Facebook**, а также информация о звонках 

и SMS на устройствах Android** 

 Автоматическое уведомление родителей по email или с 

помощью оповещений в приложении и на портале. 

* При использовании Безопасного соединения в Беларуси, необходимо принять во внимание, что использование технологии VPN или ее 

элементов в составе Безопасного соединения должно осуществляться в соответствии с местными законодательными нормами. Необходимо 

убедиться, что использование Безопасного соединения происходит в строгом соответствии с этими нормами. 

** Функционал доступен в премиум-версии решения 

*** Заблокированные устройства Android по-прежнему можно будет использовать для исходящих и входящих звонков 


