Kaspersky CRYSTAL

Защита, которой доверяют
самое дорогое

Минимальные системные требования*
Операционная система

Процессор

Память

Microsoft Windows XP
Home / Professional

800 MГц

512 Mб

®

®

Microsoft® Windows Vista®
Home Basic / Home Premium /
Business / Enterprise / Ultimate
Microsoft® Windows® 7
Домашняя расширенная /
Профессиональная /
Максимальная

1 ГГц

1 Гб (x32) /
2 Гб (x64)

Максимальная
защита

Около 500 Мб свободного дискового пространства
Полные системные требования см. на сайте www.kaspersky.ru

*

Доступные сервисы
В период действия лицензии вы получаете:
• Регулярные автоматические обновления
• Возможность бесплатного перехода
на новую версию программы
• Круглосуточную техническую поддержку
• Скидку на продление лицензии

Kaspersky CRYSTAL – это не просто
антивирусное решение. Продукт
содержит уникальные технологии
и инструменты для защиты всей
информации, которую вы создаете
и храните в цифровом виде.
С наступлением цифровой эпохи мы стали полагаться
на компьютер как главное средство коммуникации
и хранения личной информации.
Однако с развитием новых технологий появляется все
больше киберпреступников, посягающих на ваши счета
и личные данные, хранимые в цифровом виде. Загрязнение
цифровой среды вредоносными программами,
участившиеся случаи кражи личных данных, спам-атаки –
все это подвергает риску вас и ваших близких.
С новым продуктом «Лаборатории Касперского» –
Kaspersky CRYSTAL – вы можете в полной мере
использовать преимущества компьютерной эпохи, а ваш
цифровой мир останется при этом кристально чистым.

Приобрести продукт
• Купить онлайн: www.kaspersky.ru/store
• Купить в магазине: www.kaspersky.ru/buy-partners
• Связаться с отделом продаж: sales@kaspersky.com

Узнать больше
• Всё об интернет-безопасности: www.securelist.ru
• База знаний: support.kaspersky.ru
• Форум пользователей: forum.kaspersky.com

Кристально чистый
цифровой мир
ЗАО «Лаборатория Касперского», Россия,
Москва, 123060, 1-й Волоколамский пр-д, 10, стр.1
Тел: +7 (495) 797-8700 / + 7 (495) 956-7000
ЗАО «Лаборатория Касперского», 1997-2011
Зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания являются собственностью их
правообладателей. Microsoft, Windows, Windows Vista и MSN являются товарными знаками
корпорации Microsoft, зарегистрированными в США и других странах.
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•
•
•
•
•

Защита от интернет-угроз
Менеджер паролей
Родительский контроль
Резервное копирование
Безопасность домашней сети
Шифрование и защита личных данных

Преимущества

Kaspersky CRYSTAL
Защита компьютера
от современных интернет-угроз
•
•
•
•
•
•
•
•

Защита от вредоносных программ
Проверка веб-страниц, email и IM-сообщений
Защита от кражи личных данных
Персональный сетевой экран
Проактивная защита
Контроль работы программ
Анти-фишинг
Анти-спам

Интуитивно понятный интерфейс

Kaspersky CRYSTAL

универсальное решение

Интерфейс Kaspersky CRYSTAL был обновлен, чтобы вам было
проще использовать все многообразие функций продукта,
всегда быть в курсе состояния защиты компьютера и эффективно
управлять безопасностью своего цифрового мира.

• Создает резервные копии файлов на случай потери
или кражи компьютера
• Генерирует надежные пароли и автоматически
заполняет регистрационные формы на сайтах
и в приложениях
• Позволяет оптимизировать настройки Windows ®
для повышения уровня безопасности

Для всей семьи

Централизованное управление защитой
нескольких компьютеров

Сравните Kaspersky
с другими продуктами

• Персональные настройки для доступа к компьютеру,
программам и интернету для каждого члена семьи
• Возможность создавать расписание использования
компьютера или отдельных программ
• Возможность блокировать доступ к сайтам с неприемлемым
содержанием и контролировать общение по электронной
почте, в социальных сетях и через IM-клиенты (ICQ, MSN® и др.)

CRYSTAL

Kaspersky CRYSTAL защищает вас и ваших близких
от современных интернет-угроз и обеспечивает
конфиденциальность личных данных, хранящихся
на ваших компьютерах.
• Защищает вас и ваших детей от опасностей,
подстерегающих в интернете

Антивирус
Касперского

Kaspersky
Internet Security

Kaspersky
CRYSTAL
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• Экономит ваше время, позволяя контролировать
состояние защиты домашней сети
с одного компьютера

Защита личных данных
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• Создает резервные копии фотографий, музыкальных
и видео-файлов

Сетевой экран

–
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• Генерирует и безопасно хранит
многочисленные пароли

Родительский контроль

–
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Настройка
безопасности ОС

–
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• Защищает ваши идентификационные данные
при совершении банковских операций
и покупок в интернете

Безопасность
домашней сети

–

+
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Резервное копирование
и восстановление
данных

–

–

+++

Шифрование данных

–

–

+++

Многоуровневая защита личных данных

Безопасная работа в интернете для всей семьи

Kaspersky CRYSTAL создает все условия для
насыщенной и безопасной жизни в современном
цифровом мире.

• Предотвращает кражу личных данных

• Создание зашифрованных файлов-контейнеров
для хранения важной информации
• Регулярное автоматическое создание резервных копий
• Сохранение данных в сетевых папках и на FTP-серверах
• Возможность восстановления данных

• Виртуальная клавиатура для защиты от считывания
логинов и паролей клавиатурными шпионами
• Технологии защиты от фишинга для предотвращения кражи
конфиденциальной информации
• Менеджер паролей для автоматического заполнения форм
регистрации/авторизации и создания надежных паролей
• Портативная версия Менеджера паролей для безопасного
ввода паролей на любом компьютере

Для активных интернет-пользователей

• Защищает компьютер от современных
интернет-угроз

Резервное копирование
и шифрование важной информации

• Мониторинг состояния защиты домашней сети
• Централизованный запуск задач сканирования
и резервного копирования
• Удаленная настройка Родительского контроля
• Управление лицензиями и обновлениями
на нескольких компьютерах

Kaspersky CRYSTAL –

Антивирус/защита
от вредоносного ПО

