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Вредоносное ПО атакует

V
Применение вредоносного ПО —

самый популярный метод атак 
во всех отраслях экономики

V
350 000 образцов 

вредоносных программ
ежедневно появляется в мире

V
На 38% выросло число 

заражений в 2019 году 
по сравнению с 2018 годом

V
31% всех атак с ВПО — атаки 

применением шифровальщиков
через фишинг, эксплуатацию уязвимостей и RDP

*«Актуальные киберугрозы: итоги 2019 года»,  Positive Technologies

* Статистика независимого института AV-Test



В чем секрет успеха

Злоумышленники модернизируют свои инструменты

• Шифруют и упаковывают вредоносное ПО

• Встраивают во вредоносное ПО механизмы обхода

• Используют легитимные процессы

• Подписывают зловреды легальными сертификатами

• …
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Как бороться с угрозой

Такое современное 

вредоносное ПО часто 

уже не обнаруживают 

классические средства 

защиты: антивирусы, 

межсетевые экраны, IPS, 

почтовые и веб-шлюзы

Для их выявления 

нужна песочница



Песочниц много. Как выбрать?

… и на первый план 

выходит качество 

детектирования угроз

Что нужно оценивать в песочнице: наш рецепт

Кастомизируемость

виртуальные среды

Можно ли настраивать

в соответствии с реальными

рабочими станциями?

Защита от обхода 

попытки уклонения от анализа,

Видит ли песочница

позволяющие «обманывать» 

виртуальную среду?

Экспертные знания 

пополняются данными

Регулярно ли базы знаний

о самых новых угрозах?

Производительность

важна — особенно, если 

вы крупная компания…

…но угрозы, связанные 

с вредоносным ПО, 

постоянно развиваются…



Проблема №1

Какие проблемы

решает кастомизация

Несоответствие образа и реальности

Эксплойт сделан под Google Chrome, 

В виртуальной среде нет софта, который есть у клиента.

а в песочнице только IE

Результат 

не детонирует

В песочнице файл



Проблема №2:

Какие проблемы

решает кастомизация

Несоответствие образа и реальности

но расходятся версии

В виртуальной среде есть софт,

Если виртуальные среды старее, 

чем реальные машины:

 Рабочие станции в компании пропатчены

от MS17-010, а виртуалка в песочнице — нет

 Появляется зловред, эксплуатирующий MS17-010. 

Песочница сигнализирует об угрозе

 Вы получаете false-positive



Проблема №2:

Какие проблемы

решает кастомизация

Несоответствие образа и реальности

но расходятся версии

В виртуалке есть софт,

Если виртуальные среды новее,

чем реальные машины:

 Ни одна из рабочий станций не пропатчена

от MS17-010. Виртуалка в песочнице — пропатчена

 Появляется зловред, эксплуатирующий MS17-010. 

Песочница молчит, зловред в сети

 Вы получаете false-negative



Наше решение

виртуальных сред

с возможностью кастомизации

PT Sandbox

Передовая песочница 

 В PT Sandbox можно настроить виртуальные 

среды для в соответствии с реальными 

рабочими станциями

 Так продукт выявляет сложные атаки, 

даже если зловреды заточены специально 

под инфраструктуру заказчика



Возможности PT Sandbox

Выявляет атаки, которые не были обнаружены ранее

После обновления баз знаний PT Sandbox автоматически перепроверяет

уже проанализированные файлы, обнаруживая скрытые угрозы.

Обнаруживает угрозы не только в файлах, но и в трафике

PT Sandbox проверяет трафик, который генерируется в процессе анализа файла, 

и расшифровывает TLS-трафик, выявляя вредоносную активность.

Выявляет известное вредоносное ПО и массовые атаки

PT Sandbox осуществляет префильтеринг файлов с помощью нескольких антивирусов, 

выявляя известные угрозы и сокращая число объектов для проверки в песочнице. 



Джентльменский набор

Поддержка ОС: Win10_x64, 

Win7_x64/x86, Win8.1_x64

Интеграция: почта, веб, 

файловые хранилища, API

Производительность: 

от 10 000 файлов в сутки

Доступны режимы 

мониторинга и блокировки

Механизм Anti-evasion, 

защита от 20+ техник 

обхода песочниц

Раскрытие архивов 

с паролями

Возможность работы 

on premise

Virtual /

hardware



Сценарии использования

Защита файловых хранилищ

PT Sandbox позволяет проверять файлы 

на наличие угроз перед загрузкой на 

корпоративный сетевой ресурс.

Защита пользовательского трафика

Интеграция продукта со средствами 

контроля и анализа трафика позволяет 

выявлять и блокировать вредоносное ПО

в веб-трафике пользователей. 

Защита корпоративной почты

Интеграция продукта с почтовыми 

серверами дает возможность выявлять 

и блокировать вредоносное ПО 

в почтовых вложениях.

Выборочная проверка

PT Sandbox позволяет вручную загрузить 

подозрительный объект на проверку и 

получить вердикт о его безопасности.

Анализ ВПО при расследовании

PT Sandbox сохраняет трассы событий

и дампы трафика. Их могут использовать 

эксперты при изучении поведения зловреда.

Дополнительный сценарий



инцидентов ИБ веб-приложений сетевого трафика (NTA)

Возможности 

интеграции

MaxPatrol

Система выявления

PT Sandbox передает 

в MaxPatrol SIEM уведомления 

о выявленных угрозах. Это 

дает более полную картину 

состояния IT-инфраструктуры 

и позволяет точнее 

выявлять инциденты.

Межсетевой экран уровня

PT Application Firewall

передает файлы на анализ 

в PT Sandbox. Это позволяет 

защитить корпоративные 

веб-приложения от атак 

с помощью вредоносного 

программного обеспечения.

SIEM

PT Application

Firewall

Система глубокого анализа

PT Network Attack Discovery

анализирует сетевой трафик 

и передает файлы на анализ 

в PT Sandbox. Это позволяет 

выявлять угрозы, связанные 

с вредоносными программами, 

внутри инфраструктуры.

PT Network Attack

Discovery
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Хотите 

попробовать?

Дмитрий Ким

Менеджер 

по продвижению продуктов

dkim@ptsecurity.com

Ксения Кириллова

Менеджер 

по продуктовому маркетингу

kskirillova@ptsecurity.com


