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Свежий взгляд на 

антивирусную защиту
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Антивирус есть –

проблема осталась….



Занимательная математика

Стали жертвами 

различных банковских 

троянов в Q1 2016

Было заплачено

жертвами криптолокеров

в 2015 году

Выросло количество 

семейств ransomware в 

1H 2016

800K

$24m

172%



Плохое детектирование по новым зловредам
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Доступные защитные технологии

В поисках разумного баланса…



А еще есть облачные технологии…

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ ЗА ПРОТИВ

 БЫСТРО

 УДОБНО

 ЭКОНОМИЧНО

???



А что если причины в прошлом?

 Как найти зловред, 

проскользнувший в 

инфраструктуру в 

прошлом?

 Как обнаружить 

распределенную 

во времени 

атаку?
Среднее время до 

обнаружения присутствия

312
дней

1
ГОД
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Семь бед – один ответ!



Многоуровневая защита от вредоносного ПО

10+ антивирусных 

вендоров
Единая база знаний о 

зловредной активности
Ретроспективный

анализ

Комплексная и 

многопоточная 

проверка файлов



Ключевые преимущества

ЭФФЕКТИВНО

 Гарантированный 
прирост детекта за 
счет 10+ антивирусных 
движков

 Высокая скорость 
сканирования – до 50 
тысяч объектов в час

 Дополнительная 
проверка объектов 
через репутационные 
сервисы

 Ретроспективный 
анализ файлов для 
выявления скрытых 
угроз, в том числе АРТ

НАДЕЖНО

 Поддержка офлайн 
обновлений 
антивирусных баз

 Готовность работать 
в изолированных от 
Интернета сегментах 
сети

 Шифрование 
хранимых в системе 
объектов

 Как результат –
предотвращение 
возможных утечек 
конфиденциальных 
данных

УНИВЕРСАЛЬНО

 Упрощенная 
интеграция в 
существующую 
архитектуру за счет 
поддержки 
ICAP/TAP/REST Api

 Быстрое 
конфигурирование

 Логичное встраивание 
в процесс 
расследования ИБ 
инцидентов 



Использование репутационных сервисов

ВНЕШНИЕ 
РЕПУТАЦИОННЫЕ 

СЕРВИСЫ

СОБСТВЕННАЯ 
БАЗА ЗНАНИЙ

(включая, паттерны АРТ)

Для быстрого анализа файлов

MD5MD5



Ретроспективный анализ – взгляд в прошлое

Единое хранилище 

проанализированных 

файлов

Настраиваемое 

автоматическое 

пересканирование

Неограниченное по 

времени хранение 

файлов, и метаданных

Ретроспектива по 

расписанию – или 

вручную



Варианты использования

СЕРВИС ДЛЯ 

ВЫБОРОЧНОЙ 

ПРОВЕРКИ

КОНТРОЛЬ 
ФАЙЛОВЫХ 
ХРАНИЛИЩ

КОНТРОЛЬ 
ТРАФИКА

ЗАЩИТА 
ВЕБ-

ПОРТАЛОВ

ЗАЩИТА 
ПОЧТЫ

ОТДЕЛЬНО 

СТОЯЩИЙ СЕРВИС



СЦЕНАРИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Варианты реализации – Защиты почты

Отправка Загрузка Сканирование

 Online проверка 

почтовых сообщений 

на внешних и 

внутренних почтовых 

серверах

 Практическая мера 

защиты против 

социальной инженерии 

с использованием 

зловредов

 Выявление 

вредоносных 

вложений и 

источников рассылки

 Распаковка 

защищенных 

паролем

архивов 

1 2 3 4
Уведомление



Варианты реализации – Защита хранилищ

 Выявление 

вредоносного ПО,  

зараженных 

дистрибутивов и 

документов 

 Оперативное 

реагирование на 

инциденты и блокировка 

распространения

 Ретроспектива и 

выявление угроз без 

пересканирования 

исходного файла

Загрузка Сканирование Нет зловреда
1 2 3 5

Уведомление
4

Есть зловред



Варианты реализации – защита веб-порталов

 Защита веб-

приложения и 

пользователей от 

вредоносного 

контента

 Контроль 

загружаемых 

пользователями 

файлов

 Детектирования и 

блокирование 

вредоносных 

программ и 

файлов

Загрузка Сканирование Вердикт
1 2 3 5

Уведомление
4

Реакция



СПАСИБО!
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