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НАШИ ДЕТИ РАСТУТ
В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА
Дети увлечены своими девайсами
гораздо больше взрослых.

Даже совсем маленькие (1-3 года)
дети имеют доступ в интернет.
Последствия непредсказуемы.

Послушные и сознательные дети тоже
не всегда понимают, где в интернете их
подстерегает опасность.

МНОЖЕСТВО УСТРОЙСТВ.
КАК ЗА ВСЕМИ УСЛЕДИТЬ?
Дети выходят в интернет как с домашних компьютеров,
так и с мобильных устройств. Кто знает, что они там делают?

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАШИХ ДЕТЕЙ ВОСПИТАЛИ ВЫ,
А НЕ ИНТЕРНЕТ?

Приложение Kaspersky Safe Kids устанавливается
на все устройства ребенка и держит вас в курсе его активности,
а также защищает его от вредного влияния интернета.

Какие возможности
дает приложение?

KASPERSKY SAFE KIDS

Компьютеры Windows и
Mac, смартфоны и
планшеты Android, iPhone и
iPad

Только
безопасные сайты
и приложения

Мгновенные
уведомления о
нарушении правил
и опасных событиях

Возможность быть
в курсе, где
находится ваш
ребенок

Безопасное
общение в
интернете

Ограничение времени,
проводимого в интернете

Простые настройки
для вашего
удобства

ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ УСТРОЙСТВ
Windows, Mac, Android,
iOS
Возможность подключить
все устройства к единому
сервису сильно упрощает
обеспечение безопасности.

77% респондентов используют для выхода в интернет
различные устройства и операционные системы.
Источник: Consumer Security Risks Survey 2014, by B2B International & Kaspersky Lab

НЕ СТАВЬТЕ ЗАПРЕТОВ,
НО НАПРАВЛЯЙТЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ
За последние 12 месяцев каждый
испытывал неприятности в сети;

пятый ребенок

Каждый пятый родитель чувствует, что не может
контролировать, что его ребенок видит
и делает в интернете.

Источник: Kaspersky Lab

Только безопасные
сайты и приложения
Вы можете избавить детей
от неподходящего их
возрасту контента, выбрав,
какие категории сайтов и
приложений им можно
видеть, а какие нельзя.

КАК ПРИСМАТРИВАТЬ ЗА ДЕТЬМИ,
КОГДА ВЫ НЕ РЯДОМ?
52% родителей хотели бы иметь
возможность отслеживать местоположение
ребенка на карте.

Источник: Kaspersky Lab

Возможность быть
в курсе, где
находится ваш
ребенок
Вы можете определить
безопасные области, где
следует находиться вашему
ребенку, и если он покинет
их, вы получите
уведомление.

ИНТЕРНЕТ ЗАМЕНЯЕТ
НАСТОЯЩУЮ ЖИЗНЬ?
Ограничение времени,
проводимого в интернете

Дети склонны проводить в интернете слишком много
времени, и это может повлечь последствия:
Ухудшение
зрения

Проблемы со здоровьем

Недостаток
общения

Научите детей правильно
распределять свое время.
Определите, сколько часов
в день отводить на компьютер,
мобильное устройство,
интернет, игры
и разные приложения.

Нарушение
психики

Игровая зависимость
и другие проблемы...

КТО ОБЛАДАЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ,
У ТОГО СИЛА
Предупрежден — значит вооружен, особенно,
когда речь идет о безопасности вашего ребенка.

Узнайте, если у вашего
и вовремя поговорите с ним.

ребенка неприятности,

Мгновенные
уведомления о
нарушении правил

и опасных событиях
Получайте мгновенные
уведомления по электронной
почте или на мобильный
телефон, как только
с вашим ребенком происходит
что-то нежелательное.

ВАШИМ ДЕТЯМ НУЖНО
КОМУ-ТО ДОВЕРЯТЬ
Безопасное общение
в интернете

Незнакомцы

Получайте статистику звонков
и SMS вашего ребенка
на устройстве Android,
чтобы быть в курсе
с кем он общается,
и предотвратить
опасные связи.

в интернете могут:

Приставать
к вашему ребенку

Будьте в курсе изменения
количества друзей вашего
ребенка на Facebook
и отслеживайте его
публикации через удобный
интерфейс.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОИХ ДЕТЯХ
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ В ЛЮБОМ МЕСТЕ
Ребенок может попасть в беду в любой
момент, пока вы на работе, в магазине или у дантиста.

Простые настройки
для вашего
удобства
Настроить правила и ограничения
вам помогут наши подсказки.
Защита на устройствах детей
настраивается в едином
личном кабинете.
Там же вы сможете получать
подробные отчеты
об активности ребенка.

Вам нужно уметь защитить его,
даже когда вы не рядом.

ПРЕМИУМ-ВЕРСИЯ ВКЛЮЧАЕТ
ВСЕ ФУНКЦИИ

ПК, Mac, мобильные устройства
Безопасные сайты и приложения
Лимит времени
Удобные настройки
Поиск ребенка
Мгновенные уведомления
Безопасное общение

*
*

Kaspersky

Kaspersky

SafeKids
БЕСПЛАТНО

SafeKids
ПРЕМИУМ

ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛУЧШУЮ ЗАЩИТУ
100%

В 2014 году продукты «Лаборатории Касперского»
для защиты рабочих мест и мобильных устройств
приняли участие в 93 независимых тестах и обзорах.
В 51 случае они заняли первое место и 66 раз вошли
в тройку лучших (ТОП-3).

Процент
попаданий
в TOP 3

80%

Лаборатория
Касперского

Bitdefender

60%

*Примечание:
• Включает тесты продуктов для
бизнеса, домашних
пользователей и мобильных
приложений за 2014 год
• В обзор включены тесты,
проведенные следующими
независимыми организациями
и изданиями: тестовые
лаборатории AV-Comparatives,
AV-Test, Dennis Technology
Labs, MRG Effitas, NSS Labs,
PC Security Labs; Virus Bulletin;
Security Labs, VirusBulletin.
• Диаметр круга соответствует
числу занятых первых мест.

1-е места — 51
Участие в 93
тестах/обзорах
ТОП-3 = 71%
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ESE
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Qihoo 360
40%

Kingsoft

Trend Micro

G DATA
Symantec

BullGuard

Sophos

20%

Intel Security (McAfee)

AhnLab

Panda Security
Tencent

20

F-Secure

AVG

Avast

ThreatTrack
(VIPRE)

0%

Microsoft
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МЫ ПОМОГАЕМ ВАМ ЗАЩИТИТЬ
САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ ВАС
я

Узнайте больше
о Kaspersky
Safe Kids

