
Защита рабочих станций и 
серверов продуктами ViPNet. 
Свежий взгляд на 
классические подходы к 
защите



Защита должна быть комплексной



EndPoint Security

o Защита рабочих станций и серверов - это 
целый комплекс мер и средств

o «Серебряной пули нет»

o Походим к Endpoint Security «с головой» 



ViPNet SafeBoot

Высокотехнологичный программный модуль 

доверенной загрузки, устанавливаемый в UEFI BIOS 

различных производителей. Предназначен для 

защиты компьютеров и серверов (в т.ч. и серверов 

виртуализации) от современных угроз НСД, 

связанных с загрузкой ОС и атак на сам BIOS.



Доверие к платформе

Уверенность в том, что :

o Запуск операционной системы будет 
произведён доверенным пользователем

o UEFI BIOS не изменился

o В аппаратной составляющей не появилось 
«чего-то странного»

o Ключевые файлы и реестр остались 
неизменны

o Загрузится штатная операционная система



ViPNet SafeBoot – идёт своим путём в мире 
средств доверенной загрузки

o Сделали программный замок, который 
может устанавливаться, практически, на 
любую платформу.

o Возможность аутентификации в LDAP/AD 
при помощи западных сертификатов

o Контролируем все важные области 
платформы

o Активация защиты BIOS от модификации

o Защита на уровне SMM (System 
Management Mode)



ViPNet SafePoint

Средство защиты информации от несанкционированного 

доступа, устанавливаемое на рабочие станции и сервера, 

предназначенное для мандатного и дискреционного 

разграничения доступа к критически важной 

информации. Реализована разграничительная 

(пользователя к объектам) и разделительная (между 

пользователями) политика доступа, основанная на 

автоматической разметке создаваемых файлов.



Типовой продукт для защиты рабочих станций 
и серверов по требованиям ФСТЭК России

Ключевые функции:

o Идентификация и аутентификация

o Дискреционный и мандатный доступ

o Замкнутая программная среда

o Контроль устройств



А если отбросить требования?



Решаемые задачи

Защита от  внедрения и выполнения вредоносных программ и кода

Защита от атак на повышение привилегий

Защита данных от атак на уязвимости системного ПО

Защита от инсайдеров

Защита данных от атак на уязвимости прикладного ПО 



Пример – защита почты

Можно запретить

o Запуск приложений, скриптов из писем 
(защита от фишинговых атак по почте)

o Переход по нежелательным ссылкам

Как реализовать:

o запрет запуска, приложений из почтового 
клиента Outlook (кроме, например, Word, 
Excel, Acrobat Reader). Дополнительно 
политика на запрет запуска приложений, 
скриптов из Word, Excel, Reader. 

o Запуск файла из почты порождает процесс, 
этому процессу запрещено обращаться к 
ранее созданным размеченным файлам.



Пример – Browser Security

o Защита от скриптов и зловредов, которые 
могут попасть после посещения 
заряжённого сайта

Как реализовать:

o Запрет на запуск новых приложений

o Разрешён запуск только доверенных 
приложений папок %SYSTEMROOT% и 
%ProgramFiles%

o Системным процессам и службам 
запрещается создание и модификация 
исполнимых файлов, которые были 
разрешены к выполнению

o Запрет на обращение к реестру



Продолжаем создавать 
комплексную  защиту  рабочих 
станций и серверов



ViPNet IDS HS - система обнаружения 
вторжений, осуществляющее мониторинг и 
обработку событий внутри хоста,
с применением сигнатурного
и эвристического метода анализа атак, 
используя отечественные правила
и сигнатуры

Обнаружение вторжений



Ключевая функциональность –
выявление IoC

Анализ системных журналов и 
логов ОС
и приложений

Результаты выполнения 
команд или изменений 
результатов команд

Мониторинг файловой 

активности и реестра

Анализ трафика 

проходящего через хост 

Источники событий 



Особенности ViPNet IDS HS

o Собственные базы правил

o Обнаружение активности вредоносной 
программы RemSec

o Возможность получения контрольных сумм 
новых файлов для последующего анализа

o Отслеживание установки системных 
обновлений ОС Windows



ViPNet Personal Firewall 4.5

ViPNet Personal Firewall 4.5 — новый, полностью 
обновлённый программный межсетевой экран, 
предназначенный для контроля и управления 
трафиком рабочих мест и серверов 
пользователей информационных систем.



Возможности

Фильтрация трафика (IPv4 и IPv6)

Преднастроенные сетевые фильтры

Контроль сетевой активности приложений

Работа сетевых фильтров по расписанию

Два режима работы



А ещё мы 
работаем над…



ViPNet EndPoint Protection

Система комплексной защиты рабочих станций и 

серверов, предназначенная для предотвращения 

«файловых» и сетевых атак, обнаружения вредоносных 

действий и реакции на эти действия. Ключевыми 

модулями системы являются – персональный межсетевой 

экран, система обнаружения и предотвращения 

вторжений, а также контроль приложений. 



Обнаружение и предотвращение атак

Используем:

o Эвристический анализ

o Сигнатурный анализ

Следим за:

o Системными журналами Windows

o Журналами и логами приложений

o Изменениями в файловой системе и реестре

o Сетевым трафиком 

Блокируем

o Подозрительный сетевой трафик

o Атакующие хосты



Межсетевое экранирование

o Фильтрация трафика Ipv4 и Ipv6

o Работа сетевых фильтров по расписанию

o Наличие преднастроенных фильтров

o Создание фильтров для определённых 

групп хостов

o Создание правил фильтрации из журнала 

трафика



Контроль приложений

o Контроль запуска программ, используя 
Чёрные и белые списки программного 
обеспечения 

o Анализ командной строки

o Защита файлов

o Защита реестра

o Контроль запуска программ, DLL-модулей, 
драйверов

o Контроль сетевой активности приложений



Спасибо
за внимание!


