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1. Компьютерные сети: основные понятия и виды угроз
Компьютерная сеть – это соединение нескольких устройств, обычно
называемое хостами, подключенными с использованием нескольких путей
для отправки / получения данных или мультимедиа.
Есть также несколько устройств или сред, которые помогают в связи
между двумя различными устройствами, которые известны как сетевые
устройства. Пример: маршрутизатор, коммутатор, концентратор, мост.
Существует два типа системы:
Открытая система – система, которая подключена к сети и готова к
общению.

Закрытая система – система, которая не подключена к сети и с
которой невозможно связаться.

Рисунок 1 – Работа компьютерных сетей
OSI:
OSI означает «Взаимодействие открытых систем». Это эталонная
модель, которая определяет стандарты для протоколов связи, а также
функциональные возможности каждого уровня.
Протокол:
Протокол - это набор правил или алгоритмов, которые определяют
способ взаимодействия двух объектов в сети, и на каждом уровне модели OSI
существует различный протокол. Это TCP, IP, UDP, ARP, DHCP, FTP и так
далее.
УНИКАЛЬНЫЕ ИДЕНТИФИКАТОРЫ СЕТИ
Имя хоста:
Каждое устройство в сети связано с уникальным именем устройства,
известным как Имя хоста.
Введите «hostname» в командной строке (режим администратора) и
нажмите «Enter», после чего отобразится имя хоста вашего компьютера.

Рисунок 2 – Имя хоста
IP-адрес (адрес интернет-протокола):
Также, известный как логический адрес, является сетевым адресом
системы в сети.
Для идентификации каждого устройства во всемирной сети Интернет.
Агентство по присвоению номеров (IANA) назначает адрес IPV4 (версия 4) в
качестве уникального идентификатора для каждого устройства в Интернете.
Длина IP-адреса составляет 32 бита.
Введите «ipconfig» в командной строке и нажмите «Enter», это даст нам
IP-адрес устройства.
MAC-адрес (адрес управления доступом к среде) также известен как
физический адрес, является уникальным идентификатором каждого хоста и
связан с NIC (Сетевой интерфейсной картой).
MAC-адрес присваивается сетевой карте во время изготовления.
Длина MAC-адреса: 12 бит / 6 байтов / 48 бит.
Введите «ipconfig / all» в командной строке и нажмите «Enter», это даст
нам MAC-адрес.
Порт:
Порт может называться логическим каналом, по которому данные
могут быть отправлены / получены приложением. На любом хосте может

быть запущено несколько приложений, и каждое из этих приложений
идентифицируется по номеру порта, на котором они работают.
Номер порта представляет собой 16-разрядное целое число, поэтому у
нас есть 216 доступных портов, которые классифицированы, как показано
ниже:
Таблица 1 – Типы портов
ТИПЫ ПОРТОВ

АССОРТИМЕНТ

Хорошо известные порты

0 – 1023

Зарегистрированные порты

1024 – 49151

Эфемерные порты

49152 – 65535

Введите « netstat -a » в командной строке и нажмите «Enter», в этом
списке перечислены все используемые порты.

Рисунок 3 – Перечисление используемых портов

Сокет:
уникальная комбинация IP-адреса и номера порта вместе называется
Сокетом.
DNS-сервер:
DNS означает систему доменных имен. DNS - это сервер, который переводит
веб-адреса или URL (например, www.google.com) в соответствующие им IPадреса. Нам не нужно запоминать все IP-адреса каждого сайта. Команда
« nslookup » дает вам IP-адрес домена, который вы ищете. Это также
предоставляет информацию о нашем DNS-сервере.

ARP:
ARP означает

Протокол разрешения адресов. Он используется для

преобразования IP-адреса в соответствующий физический адрес (т.е. адрес
MAC). ARP используется канальным уровнем для определения MAC-адреса
компьютера получателя.
RARP:
RARP

означает

Протокол

обратного

разрешения

адресов.

Он

предоставляет IP-адрес устройства, которому в качестве входных данных

назначен физический адрес. Но RARP устарел с тех пор, как «набрал силу»
DHCP.
При работе в сети мы должны принимать меры предосторожности.
Есть мнение, что почти треть компьютеров в мире заражена каким-либо
типом вредоносного ПО.
Наиболее распространенные угрозы безопасности сети.
Многие

внешние

угрозы

для

безопасности

сети

сегодня

распространяются через Интернет. К наиболее распространенным внешним
угрозам безопасности сетей относятся:


Вирусы, черви и «троянские кони» — вредоносное ПО и

произвольный код, работающий на пользовательских устройствах


Шпионское и рекламное ПО

— ПО, устанавливаемое на

пользовательское устройство и тайно собирающее сведения о пользователе


Атаки нулевого дня, также называемые атаками нулевого

часа — осуществляются в первый день, когда об уязвимости станет известно


Хакерские атаки — атаки, осуществляемые пользователем, которые

обладает

информацией,

работающей

против

устройств

конечных

пользователей или сетевых ресурсов


Атаки типа «отказ в обслуживании» — атаки, разработанные для

снижения производительности или аварийного завершения процессов на
сетевом устройстве


Перехват и хищение данных — атака с целью сбора частной

информации из корпоративной сети


Кража личной информации — атака для хищения учётных данных

пользователя, чтобы получить доступ к данным частного характера
Не менее важно учитывать внутренние угрозы. Существует много
исследований, показывающих, что наиболее распространённые нарушения
безопасности данных осуществляются внутренними пользователями сети.

Рисунок 4 – Угрозы для безопасности сетей
Причинами могут быть случаи потери или кражи устройств, нарушение
сотрудниками

установленных

правил,

даже

злонамеренные

действия

сотрудников. В стратегии развития концепции «Принеси на работу своё
собственное устройство» (Bring Your Own Device, BYOD) корпоративные
данные

намного

более

уязвимы.

Поэтому

при

создании

политики

обеспечения безопасности важно учитывать и внешние, и внутренние угрозы
безопасности.
2. Принципы защиты информации в компьютерных сетях
Защита информации должна быть основана на системном подходе.
Системный подход заключается в том, что все средства, используемые для

обеспечения информационной безопасности, должны рассматриваться как
единый комплекс взаимосвязанных мер.
Одним
«разумной

из

принципов

защиты

достаточности»,

который

информации

является

заключается

в

принцип

следующем:

стопроцентной защиты не существует ни при каких обстоятельствах,
поэтому стремиться стоит не к теоретически максимально достижимому
уровню защиты информации, а к минимально необходимому в данных
конкретных условиях и при данном уровне возможной угрозы.

Рисунок 4 – Защита информации в компьютерных сетях
На практике используют несколько групп методов защиты, в том
числе:


препятствие на пути предполагаемого похитителя, которое

создают физическими и программными средствами;


управление, или оказание воздействия на элементы защищаемой

системы;


маскировка,

или

преобразование

данных,

обычно

–

криптографическими способами;


набора

регламентация, или разработка нормативно-правовых актов и
мер,

направленных

на

то,

чтобы

побудить

пользователей,

взаимодействующих с базами данных, к должному поведению;



принуждение,

или

создание

таких

условий,

при

которых

пользователь будет вынужден соблюдать правила обращения с данными;


побуждение,

или

создание

условий,

которые

мотивируют

пользователей к должному поведению.
Каждый из методов защиты информации реализуется при помощи
различных категорий средств. Основные средства – организационные и
технические.
Организационные средства защиты информации.
Разработка комплекса организационных средств защиты информации
должна входить в компетенцию службы безопасности.
Чаще всего специалисты по безопасности:


разрабатывают

устанавливает

внутреннюю

правила

работы

с

документацию,
компьютерной

которая

техникой

и

конфиденциальной информацией;


проводят инструктаж

инициируют

подписание

и периодические проверки персонала;

дополнительных

соглашений

к

трудовым

договорам, где указана ответственность за разглашение или неправомерное
использование сведений, ставших известных по работе;


разграничивают

ситуации,

когда

зоны

массивы

ответственности,

наиболее

важных

чтобы

данных

исключить

находятся

в

распоряжении одного из сотрудников; организуют работу в общих
программах документооборота и следят, чтобы критически важные файлы не
хранились вне сетевых дисков;


внедряют программные продукты, которые защищают данные от

копирования или уничтожения любым пользователем, в том числе топменеджментом организации;


составляют планы восстановления системы на случай выхода из

строя по любым причинам.
Если

в

компании

нет

выделенной

ИБ-службы,

выходом

станет приглашение специалиста по безопасности на аутсорсинг. Удаленный

сотрудник сможет провести аудит ИТ-инфраструктуры компании и дать
рекомендации по ее защите от внешних и внутренних угроз. Также
аутсорсинг в ИБ предполагает использование специальных программ для
защиты корпоративной информации.
Технические средства защиты информации.
Группа

технических

средств

защиты

информации

совмещает

аппаратные и программные средства. Основные:


резервное копирование и удаленное хранение наиболее важных

массивов данных в компьютерной системе – на регулярной основе;


дублирование и резервирование всех подсистем сетей, которые

имеют значение для сохранности данных;


создание возможности перераспределять ресурсы сети в случаях

нарушения работоспособности отдельных элементов;


обеспечение

возможности

использовать

резервные

системы

электропитания;


обеспечение безопасности от пожара или повреждения оборудования

водой;


установка программного обеспечения, которое обеспечивает защиту

баз данных и другой информации от несанкционированного доступа.
В комплекс технических мер входят и меры по обеспечению
физической недоступности объектов компьютерных сетей, например, такие
практические

способы,

как

оборудование

помещения

камерами

и

сигнализацией.
Аутентификация и идентификация.
Чтобы исключить неправомерный доступ к информации применяют
такие способы, как идентификация и аутентификация.
Идентификация –

это

механизм

присвоения

собственного

уникального имени или образа пользователю, который взаимодействует с
информацией.

Аутентификация – это система способов проверки совпадения
пользователя с тем образом, которому разрешен допуск.
Эти средства направлены на то, чтобы предоставить или, наоборот,
запретить допуск к данным. Подлинность, как правило, определяется тремя
способами: программой,

аппаратом,

человеком.

При этом

объектом

аутентификации может быть не только человек, но и техническое средство
(компьютер, монитор, носители) или данные. Простейший способ защиты –
пароль.
Каждый узел сети является самостоятельной компьютерной системой.
Возникающие проблемы часто связаны с линиями связи и процедурой
передачи информации.
С

точки

зрения

безопасности

компьютерные

сети

обладают

следующими недостатками:
 недостаточный контроль над клиентскими компьютерами;
 отсутствие

механизма

настраиваемого

доступа

нескольких

пользователей к разным ресурсам на одном компьютере;
 необходимость
административным

подготовленности

мерам

—

пользователя

обновлению

к

разным

антивирусной

базы,

архивированию данных, определению механизмов доступа к раздаваемым
ресурсам и т. д.;
 разделение ресурсов и загрузка распределяются по различным узлам
сети, многие пользователи имеют потенциальную возможность доступа к
сети как к единой компьютерной системе;
 операционная

система,

представляющая

сложный

комплекс

взаимодействующих программ. В силу этого обстоятельство трудно
сформулировать четкие требования безопасности, особенно к общецелевым
сетям, разрабатывавшимся без учета безопасности;
 неопределенная

периферия

сильно

влияет

на

возможность

определения точных пределов сети. Один и тот же узел может одновременно
работать в нескольких сетях, и, следовательно, ресурсы одной сети вполне

могут

использоваться

с

узлов,

входящих

в

другую

сеть.

Такое

широкомасштабное разделение ресурсов, несомненно, преимущество;
 множественность точек атаки компьютерной системы. Можно
контролировать доступ к системе пользователей, поскольку этот доступ
осуществляется с терминалов компьютерной системы. Ситуация в сети
совершенно иная: к одному и тому же файлу может быть затребован так
называемый удаленный доступ с различных узлов сети. Поэтому, если
администратор отдельной системы может проводить четкую политику
безопасности в отношении своей системы, то администратор узла сети лишен
такой возможности;
 не определённое распределение траектории доступа. Пользователь
или захватчик может затребовать доступ к ресурсам некоторого узла сети, с
которым данный узел не связан напрямую сетью. В таких случаях доступ
осуществляется через некоторый промежуточный узел, связанный с обоими
узлами, или даже через несколько промежуточных узлов. В компьютерных
сетях весьма непросто точно определить, откуда именно пришел запрос на
доступ, особенно если захватчик приложит немного усилий к тому, чтобы
скрыть это;
 слабая защищенность линии связи. Сеть тем и отличается от
отдельной системы, что непременно включает в себя линии связи, по
которым между узлами передаются данные. Это может быть элементарный
провод, а может быть линия радиосвязи, в том числе и спутниковый канал.
При наличии определенных условий (и соответствующей аппаратуры)
к проводу можно незаметно (или почти незаметно) подсоединиться,
радиолинию можно успешно прослушивать — т.е. ничто не препятствует
тому, чтобы «выкачивать» передаваемые сообщения из линий связи и затем
выделять из всего потока требуемые.

Программные средства защиты информации
Межсетевые

экраны

(также

называемые

брандмауэрами

или

файрволами - от нем. Brandmauer, англ. firewall - «противопожарная стена»).

Между

локальной

промежуточные

и

глобальной

серверы,

которые

сетями

создаются

инспектируют

и

специальные

фильтруют

весь

проходящий через них трафик сетевого/транспортного уровней. Это
позволяет резко снизить угрозу несанкционированного доступа извне в
корпоративные сети, но не устраняет эту опасность полностью. Более
защищенная разновидность метода - это способ маскарада (masquerading),
когда весь исходящий из локальной сети трафик посылается от имени
firewall-сервера, делая локальную сеть практически невидимой.
Proxy-servers (proxy - доверенность, доверенное лицо). Весь трафик
сетевого/транспортного уровней между локальной и глобальной сетями
запрещается полностью - маршрутизация как таковая отсутствует, а
обращения из локальной сети в глобальную происходят через специальные
серверы-посредники. Очевидно, что при этом обращения из глобальной сети
в локальную становятся невозможными в принципе. Этот метод не дает
достаточной защиты против атак на более высоких уровнях - например, на
уровне приложения (вирусы, код Java и JavaScript).
VPN (виртуальная частная сеть) позволяет передавать секретную
информацию через сети, в которых возможно прослушивание трафика
посторонними людьми. Используемые технологии: PPTP, PPPoE, IPSec.
Основные выводы о способах использования рассмотренных выше
средств, методов и мероприятий защиты, сводится к следующему:
1. Наибольший эффект достигается тогда, когда все используемые
средства, методы и мероприятия объединяются в единый, целостный
механизм защиты информации.
2. Механизм защиты должен проектироваться параллельно с созданием
систем обработки данных, начиная с момента выработки общего замысла
построения системы.
3. Функционирование механизма защиты должно планироваться и
обеспечиваться

наряду

с

планированием

и

обеспечением

процессов автоматизированной обработки информации.

основных

4. Необходимо осуществлять постоянный контроль функционирования
механизма защиты.
3. Программы для обеспечения информационной безопасности сети
Программные
позволяют

решения,

осуществлять

разработанные

мониторинг

компанией

каналов

NetworkProfi,

передачи

данных

и

контролировать все действия сотрудников компании за компьютером.
Программы для обеспечения информационной безопасности сети на
предприятии позволяют клиентам обнаружить и предотвратить утечку
конфиденциальных

данных,

повысить

эффективность

использования

сотрудниками своего рабочего времени.
Для крупных организаций
LanAgent Enterprise – программа, защищающая от внутренних угроз.
Программные продукты для защиты информации оптимизированы под
мониторинг большого числа рабочих компьютеров и имеют несколько
специальных функций, в том числе контроль действий пользователя, которые
позволяют оповестить специалистов службы безопасности об угрозах, а
также выполнить настройку прав доступа к собранным данным.
Версия Enterprise
времени сотрудников

- комплексная система по контролю рабочего
и

обеспечению информационной безопасности

компании (контролю

информационной

стандартная

LanAgent,

версия

она

безопасности).
направлена

на

Также

как

и

задачи

защиты

корпоративной информации, а также повышения эффективности работы
сотрудников и укрепления трудовой дисциплины.
Такой контроль работы сотрудников позволит не только повысить
трудовую дисциплину, но и оптимизировать рабочий день сотрудников.
Также LanAgent Enterprise позволяет взять под контроль основные
каналы утечки информации, такие как: съемные носители информации,
корпоративную почту, социальные сети, программы обмена мгновенными

сообщениями, Skype, печать документов на принтере. Это позволит
своевременно обнаружить и предотвратить утечку важной информации.

Используя программу LanAgent Enterprise Вы получите:


Комплексное решение для защиты Вашей конфиденциальной

информации.


Полную картину рабочего дня подчиненных с указанием, сколько

времени фактически было затрачено на работу.


Наглядные аналитические отчеты, с возможностью их отправки Вам

на e-mail.


Уведомления при нарушении сотрудниками заданных политик

безопасности (посещении нежелательных ресурсов, копировании файлов с
конфиденциальной информацией на флешку, подозрительной переписке и
т.д.).


Комплект документов по внедрению программы и введению режима

коммерческой тайны на предприятии.


Бессрочную лицензию и помощь в установке и настройке программы

нашими специалистами (в том числе через удаленный доступ).

Программа состоит из 4-х частей – пользовательская часть (агент),
сервер,

рабочее

место

специалиста

безопасности

и

рабочее

место

администратора системы.
Агенты:
Данная часть программы устанавливается непосредственно на те
компьютеры, работу пользователей на которых необходимо контролировать.
Осуществляет мониторинг всех действий пользователей.
Серверная часть:
Устанавливается на специально выделенный под цели контроля
компьютер. Она включает в себя модуль опроса агентов, который производит
централизованный сбор информации по сети (опрос агентов); модуль
оповещения и настройки; модуль формирования отчетов и базу данных,
выполняющую роль архива.
Модуль
передачу

оповещения

событий

и

активного

настройки

обеспечивает

оповещения

(по

своевременную

E-mail)

специалисту

безопасности в случае нарушения политик безопасности.
Модуль формирования отчетов предназначен соответственно для
выполнения запланированных отчетов по – расписанию и отправки их, в
случае необходимости, на указанный в настройках отчета e-mail.
Рабочее место специалиста безопасности:
Программный

комплекс,

позволяющий

производить

просмотр

собранных от агентов данных, а также в совокупности с модулем
оповещения и настройки, оперативно оповещать специалиста безопасности о
произошедших нарушениях.
Обеспечивает следующий функционал:


оперативное оповещение о нарушениях политики безопасности;



обеспечение доступа к архивам собранных от агентов данных;



планирование формирования отчетов;



доступ

аутентификации.

к

данным

производится

только

после

обязательной

Рабочее место администратора системы:
Программный

комплекс,

позволяющий

производить

настройку

системы: настройку агентов (какие виды событий (логов) и на каких
компьютерах фиксировать), настройку правил безопасности по конкретным
группам событий, настройку рабочих мест специалистов безопасности
(раздача прав на просмотр собранных данных, подписка на оповещения и
т.д.).
Обеспечивает следующий функционал:


управление настройками агентов;



настройка политик безопасности;



управление настройками рабочих мест специалистов безопасности (в

т.ч. механизм подписки специалистов на определенные группы событий);


доступ

к

данным

производится

только

после

обязательной

аутентификации.
Для компаний малого и среднего бизнеса
LanAgent

Standard

–

система,

разработанная

для

организации информационной безопасности на предприятии с небольшим
количеством

компьютеров.

Структура

LanAgent

Standard

упрощена,

благодаря чему программный продукт прост в настройке и эксплуатации.
Система

позволяет

в

кратчайшие

сроки

оценить

продуктивность

использования подчиненными своего рабочего времени. Кроме того, это
способствует повышению трудовой дисциплины и помогает бороться с
внутренними угрозами, позволяя добиться обеспечения защиты данных в
компьютерных сетях.
Версия

Standard

предназначена

для

контроля

действий

пользователей компьютеров, в организациях с небольшим или средним по
величине компьютерным парком. В этом случае она наиболее эффективна,
т.к. имеет простую структуру и практически не требует настройки при
развертывании на компьютерах организации.

При этом LanAgent Standard решает две важные задачи: повышает
эффективность работы сотрудников и защищает компанию от утечек
конфиденциальной информации. Достигается это за счет контроля всей
активности,

производимой

на

компьютерах

в

организации.

LanAgent покажет полную картину рабочего дня подчиненных, по которой
будет видно, сколько времени каждый из них тратил на компьютерные игры
или на личную переписку, а сколько – на работу. Что позволит не только
повысить трудовую дисциплину, но и оптимизировать рабочий день
сотрудников. Также LanAgent Standard позволяет взять под контроль
основные каналы утечки информации, такие как: съемные носители
информации, корпоративную почту, социальные сети, программы обмена
мгновенными сообщениями, Skype, печать документов на принтере. Это
позволит своевременно обнаружить и предотвратить утечку важной
информации.

Программа состоит из 2-х частей - пользовательская часть (агент) и
администраторская часть. Администраторская часть ставится на компьютер
руководителя или администратора, а агенты на компьютеры пользователей.
Агенты осуществляют мониторинг всех действий пользователя на каждом

компьютере, а администраторская часть производит централизованный сбор
информации по сети (опрос агентов), чтобы затем руководитель смог все
данные просмотреть на своём компьютере и сделать отчёт. Есть возможность
удалённо управлять настройками агента, а также устанавливать и удалять
агентов на контролируемые компьютеры дистанционно и в скрытом
режиме.
Выполняемые функции:


перехватывает нажатия клавиш клавиатуры;



ведет контроль запуска программ, позволяет заблокировать

запуск нежелательных программ;


подсчитывает время работы каждой из программ и время ее

активного использования, а также общее время работы компьютера, время
его активного использования и простоя;


перехватывает сообщения мессенджеров, mail.ru agent, Skype,

полученные и отправленные письма;


делает снимки экрана (скриншоты);



регистрирует

посещённые

сайты,

позволяет

блокировать

нежелательные ресурсы;


ведет мониторинг напечатанных документов;



делает копию файлов, скопированных на USB накопители;



позволяет

заблокировать

подключение

внешних

носителей

информации (флешек, CD-DVD);


формирует

аналитические

отчеты

по

активности

работы

на

компьютере, в конкретных программах, посещения веб сайтов;


и многое другое.

На компьютерах пользователей собранная информация хранится в
зашифрованных файлах. Она будет храниться там до тех пор, пока от
администраторской части не поступит запрос на получение логов. После
отправки, лог-файлы будут очищены. Лог-файлы автоматически защищаются
программой от удаления, просмотра и копирования.

Архитектура программы устроена так, что агент на компьютере
пользователя может работать независимо от администраторской части.
Выключение администраторской машины никак не влияет на агентов. То
есть, если компьютер администратора выключен, то агент будет сохранять
информацию в зашифрованных файлах на компьютере пользователя. Затем,
вы можете снова включить компьютер администратора и обновить
накопившиеся логи.
Обмен информацией производится

по протоколу TCP/IP.

Вам

необходимо знать только ip-адрес компьютера, на котором установлен агент,
чтобы администраторская часть программы смогла к нему подключиться.
Агенты запускаются при каждом старте Windows. Также, по
умолчанию, при каждом старте Windows автоматически запускается
мониторинг. По желанию вы можете отключить автоматический старт
мониторинга. Для этого в администраторской части выберите нужный
компьютер в списке, нажмите правую кнопку мыши и в выпавшем меню
выберите пункт "Настройки пользователя". Увидите галочку - Стартовать
мониторинг при загрузке Windows. Можете убрать эту галочку, тогда агент
будет запускаться при загрузке Windows, но мониторинг вести не будет, а
будет просто ждать команд от администраторской машины.
Traffic Inspector 3.0.2
Для любой сети с доступом в Интернет необходима комплексная
защита, которая состоит из нескольких уровней безопасности. Перечислим
основные компоненты для защиты сети от внешних угроз.


Межсетевой экран



Защита от вирусов



Детектор активности



Защита от фишинга

Межсетевой экран (Firewall)
Межсетевой экран, его также называют фаервол (от англ. Firewall) или
брандмауэр

на

шлюзе

служит

для

защиты

локальной

сети

от

несанкционированного доступа извне, от хакерских атак, попыток взлома
или кражи информации. Он обеспечивает безопасный доступ пользователей
в сеть Интернет, а также защищает удаленное подключение к внутренним
ресурсам.
Современный

Firewall

блокирует

внешние

запросы

(попытки

подключения) из Интернета, при этом прозрачно пропуская все исходящие
запросы изнутри сети. Межсетевой экран в программе Traffic Inspector четко
разделяет все запросы и автоматически разрешает входящие соединения,
если они соответствуют политике безопасности или созданы для работы
сервисов внутренней сети. Гибкая система правил межсетевого экрана
позволяет запрещать или разрешать соединения по многочисленным
параметрам: адресам, сетям, протоколам и портам.
Антивирусная защита
Самым опасным источником заражения был и остается Интернет.
Вирусы размножаются, заражая сайты и компьютеры их посетителей. Они
подгружаются в крупные баннерные сети, поэтому даже посещение
надежных и проверенных сайтов не гарантирует безопасности (вирус может
оказаться в рекламном блоке). А если вы ведете активную переписку по
электронной

почте,

то

заражение

вашего

собеседника

практически

неминуемо приведет к получению от него письма с опасным содержимым. В
таком режиме постоянной вирусной активности даже самый лучший
антивирус может просто не успеть получить обновление, ведь между
появлением вируса в сети и средством от него проходит определенное время.
Как быть? Разумным решением будет использовать дополнительную
антивирусную проверку почтового и веб-трафика другими антивирусными
движками. Программа Traffic Inspector позволяет подключать различные
антивирусные модули для безопасности трафика, проходящего через проксисервер и почтовый шлюз программы. Они лечат зараженные файлы,
блокируют вредоносные программы и запрещают потенциально опасное
содержимое.

Антивирусные

модули

могут

быть

использованы

как

одновременно, так и по-отдельности, плюс они совместимы с любыми
другими антивирусами, которые установлены в сети.

Отчет антивирусных модулей
Детектор сетевой активности
Кроме стандартных средств защиты доступа в Traffic Inspector входит
система

обнаружения

чрезмерной

сетевой

активности,

которой

характеризуются сетевые вирусы. Даже если вирус еще неизвестен
антивирусным системам, Traffic Inspector может быть настроен на перехват и
блокировку

подобных

ситуаций,

отслеживая

сетевую

активность

пользователей, отключая им доступ и оповещая администратора.
Защита от фишинга
Модуль Phishing Blocker в Traffic Inspector предназначен для защиты от
посещения сайтов-фальшивок, которые могут выглядеть точь-в-точь, как
известные сайты онлайн-банкинга или приема платежей. До посещения сайта
модуль проверяет ссылку на наличие угроз в постоянно обновляемом Google
черном списке. Присвоение рейтинга позволяет произвести фильтрацию

нежелательного контента, разрешить доступ только к контенту, имеющему
доверие, а также иметь отчеты по посещаемым ресурсам в контексте
проверенного рейтинга.

Отчет по трафику и нагрузке
На основе анализа угрозы безопасности компьютерных сетей можно
сделать выводы о свойствах и функциях, которые должна обладать система
обеспечения безопасности локальных и корпоративный сетей (КС).


Идентификация защищаемых ресурсов, т. е. при подключение

компьютерным сетям присвоение защищаемым ресурсам, по которым в
дальнейшем система производит аутентификацию.


Аутентификация защищаемых ресурсов.



Применение парольной защиты ресурсов во

— всей части

компьютерной сети.


Регистрация всех действий: вход пользователя в сеть, выход из сети,

нарушение прав доступа к защищаемым ресурсам и т. д.


Обеспечение защиты информации при проведении сканирование

сети от вредоносных программ и ремонтно-профилактических работ.

