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Как правильно защитить 
корпоративные сети от современных 

информационных угроз? 



 подбор необходимой комбинации средств; 

 защита всех узлов сети; 

 многоплатформенность. 

 удобный инструмент развертывания; 

 анализ существующей сети; 

 команда профессионалов

 быстрая реакция на появление новых угроз; 

 высокий уровень детектирования при 
отсутствии ложных срабатываний; 

 техническая поддержка 24х7

Не сложно!
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Сегодня практически в любой точке земного шара 
можно получить доступ в Интернет, а значит, 
оставаться на связи с коллегами, клиентами и 

партнерами, осуществлять покупки и банковские 
операции, а также пользоваться разнообразной 

информацией. Однако новые возможности доступны 
и киберпреступникам, которые используют все более 

разнообразные методы, чтобы получить доступ к 
конфиденциальной информации частных лиц и 

организаций.

Open Space Security



Мы считаем, что свобода коммуникаций полностью 
совместима с надежной защитой от таких 

современных компьютерных угроз, как вирусы и 
другие вредоносные программы, хакерские атаки, 

шпионское программное обеспечение и спам.

Kaspersky Open Space Security
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Антивирус Касперского для рабочих станций



Пользовательский интерфейс



Проактивно блокирует вредоносные программы классов: 

 Trojan.Generic / Trojan.Cryptor

 Worm.Generic / Worm.P2P.Generic

 Скрытые объекты (Rootkits)

 Клавиатурные шпионы
(Keyloggers)

 Внедрение в процесс (Invaders)

 Скрытую отправку данных

 Попытку сбора паролей в системе

 Странное поведение приложений

+ Откат вредоносных изменений 

Комплекс проактивных технологий



 Защита от фишинговых 
атак

 Блокировка скрытых 
попыток соединений на 
платные номера

 Блокировка всплывающих 
окон и рекламных 
баннеров

Защита от шпионского ПО



Гибкость создания правил Настройка доверенных подсетей

Сетевой 
монитор

Сетевой экран



 Приостановка сканирования

 Технологии iSwift и iChecker

 Сетевой iSwift 

 Компактные обновления

Скорость работы



Эффективность технологий iSwift и iChecker

 Существенное ускорение (12сек против 1мин 07сек)

Скорость работы



 Разделение iSwift-данных позволяет снизить задержку 
при передаче файла

Скорость работы

Сетевой iSwift



 Обновление программных модулей

 Возможность обновления из локального источника

Обновления

Инкрементированный характер обновлений



 Полноценная поддержка Windows Vista (32bit и 64bit) 

 Поддержка удаленной установки на 64bit 

 http://www.microsoft.com/athome/security/update/windowsvistaAV.ms
px

Поддержка Windows Vista

http://www.microsoft.com/athome/security/update/windowsvistaAV.mspx
http://www.microsoft.com/athome/security/update/windowsvistaAV.mspx
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 Антивирус Касперского для 
Windows Servers

 Антивирус Касперского для 
Windows Servers Enterprise Edition

Защита файловых серверов



Антивирус Касперского для Windows Servers



 Несколько экземпляров антивирусного ядра 

 Распределение нагрузки на процессоры 
сервера

 Приостановка сканирования

 Изоляция зараженных компьютеров

Защита файловых серверов



Производительность антивирусной проверки 

Проведенная оптимизация алгоритма работы 
позволила уменьшить:

 затраты процессорного времени

 количество операций ввода/вывода

 объём записываемых/считываемых данных

Параллельно работающие экземпляры 
антивирусного ядра - в зависимости от 

числа процессоров.

Резервирование экземпляров ядра для 
проверки «быстрых» объектов.

Защита файловых серверов



Антивирус Касперского для 
Windows Servers Enterprise Edition

Защита терминальных пользователей 



 Защита пользовательских сессий
 Система оповещений 

терминальных пользователей
 Оптимизированное потребление памяти

Защита терминальных пользователей 



Разграничение прав администраторов



 Microsoft Terminal (Windows 2000 или выше)

 Citrix Metaframe XPe FR 3

 Citrix Presentation Server 3.0/4.0/4.5

Поддерживаемые платформы

http://www.microsoft.com/windowsserver2003/ccs/
http://images.google.ru/imgres?imgurl=https://www.act-online.de/images/Citrix_Logo_in_Farbe.jpg&imgrefurl=https://www.act-online.de/partner.html&h=783&w=2024&sz=179&hl=ru&start=10&tbnid=bmE8sCLCD5R8hM:&tbnh=58&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DCitrix%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dru%26newwindow%3D1


 Лучшая защита от bootkit’ов и активных rootkit’ов –
версия 2009 доказала свою эффективность:
 новый антивирусный движок

 новые технологии детектирования

 Улучшение скорости и производительности

 Сертификация Windows Vista

 Поддержка IP v6

 Функциональность DeviceLock (защита от USB-
устройств, политика блокирования доступа через 
средства администрирования - AdminKit)

 Улучшенный интерфейс

Основные преимущества новой версии 8.



Версия 8. Новый антивирусный движок.

?

?

?

?

? ?

Быстрее!

Оптимизация
использования

памяти

Поддержка 
многоядерных 

процессоров

Обновляемое 
ядро

Поддержка
различных 

форматов баз

Обновляемый
анти-руткит
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Антивирус Касперского для

Microsoft Exchange



Антивирус Касперского для

Microsoft Exchange 

•постоянная проверка на присутствие вирусов 

входящей, исходящей и внутренней почты 

Exchange

• проактивная защита

• защита от потенциально опасных программ

• поддержка многопроцессорных систем

• гибкая система отчетности 



•Поиск известных вирусов по их сигнатурам в теле 

письма и его вложениях 

• Проверка архивированных и упакованных файлов

•Поиск неизвестных вирусов эвристическим 

анализатором

•Повторная проверка сообщений на присутствие 

новых вирусов каждый раз при обновлении 

антивирусных баз либо по расписанию

•Проактивная защита – распознавание и 

предотвращение вирусных эпидемий

Антивирусная защита



•Возможность выбора уровня 

антивирусной защиты, включая 

предустановленный минимальный набор 

настроек

•Широкий спектр действий с 

подозрительными объектами

•Резервное копирование объектов перед 

лечением, удалением и переименованием  

Дополнительные возможности



Оптимизация производительности

•Поддержка многопроцессорных систем 

•Изменяемое количество потоков проверки

•Изменяемое количество параллельно 
работающих экземпляров антивирусного ядра

•Возможность проверки объектов в 
оперативной памяти без предварительного 
сохранения во временном каталоге

•Возможность отключения фоновой проверки 
почтовых баз

Оптимизация производительности



Отчеты и уведомления

•Отчет о состоянии антивирусной защиты за заданный 

период времени 

•Доступ к отчетам с помощью Microsoft Internet Explorer

•Фиксация событий в журнале приложений Windows и 

собственном журнале 

•Рассылка уведомлений о событиях по электронной почте 

или по  сети средствами Net Send

•Специальный редактор шаблонов отчетов и уведомлений

Отчеты и уведомления



Антивирус Касперского®

для

Microsoft ISA Server



Выполняет функции фильтра: перехватывая данные,

передаваемые по протоколам HTTP и FTP, он

выделяет из общего потока объекты, подлежащие

контролю, и анализирует их на присутствие вирусов и

других вредоносных программ.

KAV для Microsoft ISA



Антивирус Касперского® для

Microsoft ISA

•Автоматическая настройка режима:Firewall, Proxy или 

Integrated

•Автоматическое определение текущего режима 

работы ISA-сервера при установке

•Оптимизация нагрузки



Антивирус Касперского® для

Microsoft ISA

•Удобство управления: специализированный 

интерфейс управления антивирусом встраивается в 

ISA Microsoft Management Console (MMC)

•Повышение производительности путем задания 

списка доверительных серверов, трафик с которых не 

проверяется

•Возможность задания максимального времени 

проверки пакета данных, максимального интервала 

между пакетами и/или объема данных, накапливаемых 

программой для анализа.



Kaspersky Mobile Security
Enterprise Edition: 

защита смартфонов



Некоторые факты о мобильных пользователях

 Число мобильных пользователей увеличится 

до 269 млн. в 2010 году (источник: Yankee Group)

 73% пользователей мобильных устройств не 

задумываются о существующих угрозах их 

смартфонам (источник: National Cyber Security Alliance)

 В 2009 году ожидается, что число мобильных 

пользователей в U.S. превысит 70% всей 

рабочей силы (источник: IDC)

Смартфоны широко используются 

в бизнесе.



 Более 250.000 мобильных устройств теряется в аэропортах 
США ежегодно (источник: The Wisconsin Technology Network)

 Более 100.000 телефонов находят в метро Лондона

 В 25% мобильных устройств хранится важная информация 
(источник: BPMF)

 30% мобильных устройств теряется ежегодно (источник: SANS 
institute)

 Средняя стоимость каждого невозвращенного 
мобильного устройства составляет $2.500, включая 
стоимость хранящейся на нем информации (источник: Gartner)

 Компании с числом работников более 5.000 могли бы 
сэкономить до $500.000 ежегодно, защищая свои 
мобильные устройства (источник: Gartner)

Сколько теряется смартфонов?



 8 из 10 пользователей мобильных телефонов получает 
нежелательные сообщения (источник: Switzerland's University of 
St.Gallen)

 1.1 миллионов спам SMS-сообщений получено в США в 
2007 году, более чем 38% по сравнению 2006м годом
(источник: Cloudmark)

 В 2008 году число спам SMS-сообщений увеличится на 50% 
до 1.5 миллионов только в США 
(источник: Cloudmark)

 В Китае среднее число спам SMS-сообщений составляет 
6-10 сообщений ежедневно (источник: The Register)

 В Индии некоторые операторы зафиксировали уровень до 
30% (источник: Cloudmark)

Спам становится мобильным!

Мобильный спам



 Заражают файлы (Virus.WinCE.Duts)

 Открывает соединения к интернет (Backdoor.WinCE.Brador)

 Скрыто посылает сообщения на платные номера (Trojan-
SMS.J2ME.RedBrowser)

 Блокирует телефон (Trojan.SymbOS.Skuller, Rommwar)

 Блокирует антивирус после заражения

 Загружает другие вирусы (Trojan.SymbOS.Doombot или ComWar)

 Удаляет данные (Trojan.SymbOS.Cardblock, Worm.MSIL.Cxover)

 Крадет данные (Worm.SymbOS.StealWar, Trojan-
Spy.SymbOS.Flexispy)

 Использует ПК для распространения (Worm.MSIL.Cxover)

Вирусы для мобильных устройств



 Скопления мобильных устройств 
(концерты, спорт, транспорт)

 Большинство пользователей получали файл 
по Bluetooth, например sex.sis

 Телефон работает, но батарея очень быстро 
садится, поскольку Cabir распространяется 
по Bluetooth

 Лечение: удаление файл вируса, 
перезагрузка, переустановка firmware

Пример заражения: Cabir



 Маскируется под Телефонную книгу 
(оптимизация телефонной книги)

 Впервые появился на китайских форумах

 Отсылает файлы с персональными данными 
пользователя по Bluetooth всем, кто 
находится в пределах досягаемости

 Лечение: удаление файла вируса, 
перезагрузка или переустановка firmware

Пример заражения: PBStealer



 Загружает InstantSiS (инструмент общего 
доступа SIS файлов)

 Выбирает произвольный пароль, блокирует 
карту памяти

 Повреждает приложения пользователей, 
удаляет SMS и MMS сообщения

 Лечение не достигается  удалением вируса.
Требуется перезагрузка с потерей всех 
данных на flash-носителях.

Пример заражения: CardBlock



Некоторые факты: 2007 год

 Лето 2007: эпидемия в Испании «заразила» 
110,000 телефонов (ComWar)

 В России более 500 телефонов в день были 
заражены вирусом Viver

 Вымпелком: Kaspersky Anti-Virus Mobile 
блокирует более 1000 зараженных MMS в день

 По статистике Европейских мобильных 
операторов, 8% трафика MMS заражены 
разновидностями ComWar



Защита корпоративных рабочих станций  от 
вредоносного кода и хакерских атак уже 
осознана очень важной задачей. 

Смартфоны и КПК – следующий предмет 
атак для вирусописателей и хакеров. 

Корпоративные пользователи сталкиваются 
с другой проблемой: потеря 
конфиденциальной информации, если 
устройство будет утеряно или похищено, 
SMS-спам, неавторизированное чтение SMS 
и «прослушка» телефонных разговоров. 



Решение «Лаборатории 
Касперского» для защиты 

корпоративных смартфонов



Администрирование и развертывание

Быстро и удобно!



 SMS-block. Полностью блокирует 
доступ к  любым данным при краже 
или утере мобильного устройства

 SMS-Clean. В случае необходимости, 
удаляет конфиденциальные данные

 SMS-Watch. Определяет номер 
новой SIM карты злоумышленника, 
используемой после кражи 
телефона

KMS EE – защита от кражи



 Сканирование по требованию

 Сканирование по расписанию

 Защита в реальном времени, 
карантин

Сканирование: 

 ZIP, SIS, CAB файлы

 Входящие и исходящие данные

 Встроенную память и карты

 Папки и отдельные файлы

KMS EE – защита от вирусов



 Защита от нежелательных SMS

 Белые и черные списки 
отправителей

 Белые и черные списки 
нежелательных слов и фраз

 Возможность добавления 
адресной книги в белый список

 Блокирование входящих 
сообщений от скрытых 
отправителей

KMS EE – защита от спама



 Несколько уровней защиты

 Контроль над входящим и 
исходящим трафиком, в зависимости 
от определенного уровня защиты

Kaspersky Mobile Security – сетевой экран



 Ручные обновления

 Обновления по расписанию (по 
умолчанию, раз в неделю)

 Небольшой размер (~25 KB)

 Через WAP/HTTP (GPRS, EDGE, 
WiFi, ActiveSync и т.д.)

Kaspersky Mobile Security – обновления



Kaspersky Mobile Security:

 Уникальное решения для оптимальной защиты 
смартфонов, включающее

 Защита от кражи, Анти-вирус, Анти-спам, Сетевой экран

 Удобство использования

 Интуитивный интерфейс, удобный в использовании

 Удобная система администрирования

 Простое внедрение и контроль безопасности 
мобильных устройств

Основные преимущества продукта



Kaspersky Work Space SecurityKaspersky Business Space SecurityKaspersky Enterprise Space SecurityKaspersky Total Space Security

Kaspersky Open Space Security



Спасибо за внимание!


