
Дата проведения вебинара: 12 февраля 2020 г. 

Время: 15:00 — 16:15 (МСК) 

Условия участия: БЕСПЛАТНОЕ 

Место проведения: индивидуальное подключение с рабочих мест. 

На вебинаре технический специалист по продуктам «Лаборатории Касперского» разберет на демо-стенде  

важные настройки и тонкий тюнинг Kaspersky Endpoint Security 11 (далее KES):  

 

1) Повышение безопасности 

 Как защитить файлы пользователей от вирусов-шифровальщиков 

 Как защититься от атак и взломов - автоматический поиск и закрытие уязвимостей ОС и ПО 

 Как защитить KES от противодействия со стороны пользователей 

2) Контроль персонала и ограничение прав доступа 

 Как ограничить доступ к внешним устройствам (флэшкам, телефонам, модемам) и Wi-Fi сетям 

 Как контролировать утечки информации - мониторинг записи файлов на съемные диски 

 Как ограничить доступ к нежелательным сайтам (торренты, соцсети, веб-почта, магазины и т.д.) 

 Как ограничить запуск нежелательного ПО (браузеры, игры, торренты, удаленный доступ и т.д.) 

3) Снижение нагрузки на ИТ/ИБ-специалистов 

 Как установить различное ПО из базы «Лаборатории Касперского» (7-Zip, Adobe, FAR, Chrome и т.д.)  

 Как установить 100 разных программ на 1 000 000 ПК всего за пару кликов мышки 

 Как провести полную аппаратную инвентаризацию всех ПК в сети 

 Как найти ПК по характеристикам. Отбор по «железу», ПО, объему памяти, частоте процессора и т.д. 

 Как запустить сеанс техподдержки - удаленное подключение к пользователям  

4) Техническая поддержка, обслуживание и устранение неисправностей 

 Как ускорить работу KES 11: настройка состава компонентов и сборка «легкого дистрибутива» 

 Как устранить конфликты KES и ViPNet Client 

 Как устранить возможные конфликты KES и прикладного ПО - исключения из проверки 

 Как отследить, какие компоненты KES установлены на ПК и работают ли они в данный момент 

5) Ответы на вопросы 

 

Если у Вас есть какие-либо вопросы по Антивирусу Касперского – пишите и мы обязательно поможем! 

Команда экспертов 5.25 

8 495 108-76-25 (Москва)  

8 800 30-25-525 (другие регионы РФ) 

center2@5-25.ru  

www.5-25.ru 
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Программа практического вебинара: 

 

«Kaspersky - АнтиРутина и МультиТул сисадмина» 


