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Инфраструктуры 

Антивирусная защита конечных 
точек, NAS, Exchange, Sharepoint 

Защита данных 

Защита почты 

Шифрование 

Защита от утечек 

Управление рисками 

Защита Web трафика 



Symantec Protection Suite 

Internet 

• Web Gateway управление 
доступом. Блокировка опасных 
сайтов. Proxy. Локализация 
ботнетов. Интеграция с DLP. 

• Messaging Gateway блокировка 
вирусов и спама в сообщениях. 
Интеграция с DLP. 

• Mail Security for 
Exchange/Domino Защита почты 
на почтовых серверах. 

• Symantec Endpoint Protection 
защита рабочих станций 

• System Recovery резервное 
копирование рабочих станций 
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Symantec Messaging Gateway 



Почтовые угрозы часто встречаются 
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1 из 414 
писем – это фишинговая 

атака 
 

1 из 291 
Писем – это вирусная атака 

69% 
всей почты – это 
спам 
 



Точечные атаки 

выросли на 42%  
в 2012 г. 



Точечные атаки по компаниям разного масштаба 

• В 2012 г. наибольший рост атак на компании с  <250 сотрудников 

50% 

9% 

2% 

1,501 to 2,500 

3% 

5% 

31% 

1,001 to 1,500 
501 to 1,000 

251 to 500 

1 to 250 

18% 
in 2011 

Сотрудников 
2,501+ 

50%    2,501+ 50%    1 to 2,500 



Symantec Messaging GateWay 
Возможности защиты 
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• Лучшие в своём роде антиспам и антивирусный движки. 

• Свыше 20 технологий, использующих эвристику и сигнатуры. 

• Ловим больше 99% спама с минимумом ложных срабатываний. 

Защита от 
спама и 
вирусов 

• Динамическое распределение ресурсов в зависимости от репутации 
отправителей. 

• База глобальной репутации отслеживает свыше 400 млн IP адресов. 

• Около 95% спама фильтруется на этапе соединения. 

Адаптивная 
репутация 

• Messaging Gateway может отмечать не только спам письма, но и 
прочую, не всегда желательную почту: маркетинговые и новостные 
рассылки. 

• Правила настраиваются по группам пользователей, действия 
назначаются для каждой категории писем. 

Индивид. 
настройки под 

каждого 
заказчика 



Несколько уровней антивирусной защиты 
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• Защита по вирусным сигнатурам и репутации 

• Блокирование скриптов 

• Защита от «почтовых/Zip бомб» 

Полный анализ содержимого 

письма 

• Защита от новых угроз 

• Эвристический анализ Bloodhound 

• Очистка массовых рассылок 

• Очистка от вредоносных ссылок 

Предиктивная инспекция содержимого 

• Многопоточное сканирование 

• LiveUpdate 

• Гибкие настройки по нескольким вердиктам 

Высокая производительность 

#1 
Антивирусное 
Решение 

Symantec Brightmail Gateway 

Технология 
Insight  
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Технология 
Insight  

Проактивная защита от новых 
мутирующих угроз 

 

• Файлы 

• Почтовые сервера/домены/адреса 

• Веб сайты 

 



Глобальная репутация 

• Сервис репутации Brightmail BLOC и 
сеть Probe Network 

• Отслеживает миллионы известных 
отправителей спама на основе IP 

Локальная репутация 

• Самообучающийся алгоритм 
локальной репутации 

• Используется для блокирования 
соединений с отправителями спама  

• Отслеживает репутацию 
распределенных отправителей  

Управление соединениями по репутации 

80 

Управление на уровне соединений 

• Распределяет ресурсы системы в 
соответствии с классом соединения  

• Обеспечивает более высокое 
качество обслуживания 
отправителям с лучшей репутацией  

• Проверяет 95% спама по репутации  
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Спам-карантин через веб интерфейс пользователю 

Symantec Brightmail Gateway 

• Настраиваемая сводка для пользователя 

• Автоматическая очистка по времени 

• Интеграция с LDAP 

• Высвобождение писем из карантина 

• Гибкая функция поиска 

Ключевые особенности 

Symantec Brightmail Gateway 
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Разделение на несколько категорий спама  

• Больше средств контроля 

• Настраиваемые действия для каждого классы 

• Позволяет заказчикам определить, что такое спам 

• Доступные классы: Атака отбойниками, Маркетинговые рассылки, 
Подозрительные  URL, Новостные рассылки, Спам, подозрительные и не 
прошедшие аутентификацию. 

Ключевые особенности 

Symantec Messaging Gateway 



Disarm: Защита от точечных почтовых атак 

• Задача:  защита от атак, использующих 
заражённые документы в почтовых 
вложениях 

– В основном используется при точечном фишинге 
– Advanced Persistent Threat  (APT) 

– Содержит активное вредоносное содержимое  
или использует код, нацеленный на уязвимости  
парсера. 
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• Существующие решения:  сканируют вложения определённых 
типов 

– Нацелены на спам и известные вредоносные исполняемые 
файлы/документы 

– Существующая защита недостаточна 

• Решение: полностью разобрать и обратно собрать вложение 
прежде чем переслать его пользователю 

 



Контроль электронной почты 
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• Поиск по точным совпадениям структурированных данных (Vontu). 

• Описываемые данные используя встроенные шаблоны, 
последовательности или создание своих 

• Работа с инцидентами. 

• Возможность разграничения прав к карантину 

Встроенная 
защита от 

утечек 

• Шифрование по правилам позволяет шифровать письма с 
конфиденциальным содержимым 

• Интеграция с продуктами линейки Symantec Encryption для 
шифрования почты 

Шифрование 
содержимого 

• Messaging Gateway интегрируется с Symantec DLP для защиты 
конфиденциальных данных 

• Тесная интеграция упрощает внедрение и управление 
системой. 

Интеграция с 
Symantec DLP 



Простое управление 
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•  Свыше 50 встроенных отчётов 

• Быстро видим топ спамеров, эффективность репутации и тренды, 
чтобы посчитать ROI. 

• Настраиваемые отчёты, которые могут выполняться и рассылаться 
по расписанию. 

Отчёты по 
запросу 

• Постоянные автоматизированные обновления антиспам и 
антивирусных баз. 

• Встроенный инструмент обновлений упрощает переход на 
следующие версии. 

Упорядоченный 
процесс 

обновлений 

• Единая консоль управления множеством виртуальных устройств. 

• Настраиваемая обзорная панель  наглядно отображает  
существующие проблемы. 

• Настраиваемые групповые политики  для существующих LDAP 
групп,  индивидуальных пользователей или доменов 

Единое 
управление 



Messaging Gateway & Symantec Data Loss Prevention 

Messaging Gateway 

Scanner 

Optimized 
“Reflect mode” 
message flow 

Quarantine Management 
via Email Quarantine 
Connect API 

Решение: 

• Управление через консоль DLP системы 
(Enforce)  Синхронизация статуса по 
инцидентам и состоянию карантина 

• Возможность запуска действий на почтовой 
системе 

• Централизованное управление и карантин 

• Одно сканирование, объединённые логи и 
отказоустойчивость. 

 

Messaging Gateway Control 

Center & Quarantine 

Задача:   

• Администратор DLP  системы должен видеть 
всю картину 

• Должно быть строгое разделение ролей 
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Подробные отчёты 

Symantec Brightmail Gateway 

•Отчёты для руководителя 
 
•Обнаруживаем тренды угроз 
 
•Настройка расписаний 
отчётов 

 
•Экспорт в PDF, CSV и HTML 
 
•Отвечаем на вопросы: 
 

o Топ спам отправителей 
o Эффективность 
репутации 
o Топ нарушений 
o Возврат от инвестиций в 
решение 

Ключевые особенности 

Symantec Brightmail Gateway 



Поставка Апплайнс или Виртуальное издание 

• Динамическое распределение ресурсов 

• Уменьшение затрат 

• Легко  делать резервное копирование и 
восстановление  

• Нулевой простой при обслуживании 

• Гибкость внедрения 

– VMWare ESXi & vSphere 

– Microsoft Hyper-V 

– Те же лицензии для виртуальных и физических 
комплексов 
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Hypervisor 

Symantec Messaging Gateway 10.5 



Symantec – лидер квадрата Гартнера 2013 г. в категории 
почтовые шлюзы безопасности 
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Сильные стороны: 

– Большая и развитая комманда по 
исследованию вирусов 

– Возможности выявления 
маркетинговых рассылок 

– Комплексный конструктор 
правил фильтрации 

– В составе пакета по защите 
конечных точек и веб трафика по 
очень интересной цене 

– Лидер на рынке защиты от 
утечек. Включает часть 
технологий, атакже плотную 
интеграцию с полноценном DLP 
системой. 

 

 



Symantec Web Gateway 



Client Web 

Symantec Web Gateway 
АПК или ВМ 

Обнаружение ботсетей 

Обнаружение заражённых 
клиентов 

Управление приложениями 

Сканирование на вирусы 

URL фильтрация 
содержимого 

Репутация доменов и IP 

Репутация файлов Insight 

Symantec DLP 
Network Prevent  

for Web 

Web Gateway – это больше чем URL фильтрация 
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HTTP 

HTTPS 

Шлюзовые решения Symantec 



Symantec Web Gateway 5.0: 

Шлюзовые решения Symantec 92 

Лучшая 
защита 

Репутация 
файлов Insight 

Обнаружение 
зараженных 

компьютеров 

Отличный 
контроль 

Интеграция с 
Data Loss 

Prevention I 

Возможность 
дешифрации 

SSL 

Простое 
управление 

Интеграция по 
LDAP 

(Групповые 
политики ) 

Прокси и 
кэширование 



Антивирусная защита каналов передачи файлов  
Web 2.0 

• Обычные каналы веб загрузок  

– HTTP 

• Инициируемые пользователем или ПО 

– FTP 

• FTP и FTP по HTTP 

• Контроль загрузок с помощью систем мгновенных 
сообщений (IM) 

• Блокирование P2P 

 

 

Технология 
Insight  



Контроль приложений 



Обнаружение бот-сетей и зараженных клиентов 
принудительная их блокировка 

• Изучение всего 
исходящего/входящего 
сетевого трафика 

• Обнаружение 
последовательностей типового 
трафика ботов 

– Соединения с управляющими 
серверами 

– IP сканирование 

– Спам и т.п. 

• Корреляция множества типов 
поведений, чтобы выявить 
ботов 

– Единичные случаи подозрительны, но 
могут быть ложными и не 
блокируются 

– Активные боты блокируются 

– Спящие помечаются, как “Inactive” 

Корреляция событий 



Дополнение Web Gateway URL Filter Add On 
• URL лист дает возможность администраторам мониторить и 

блокировать доступ к 100+ million сайтам и биллионам Web страниц 
организованным по 100 категориям.  

Поддержка 25 языков: Arabic, Catalan, Chinese, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, 

German, Greek, Hungarian, Italian, Hebrew, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, 

Spanish, Swedish, Thai, Turkish and Ukrainian 



Дополнение Web Gateway URL Filter Add On 

• Почасовые политики 



Функционал  прокси и кэширование 

• Задачи заказчиков: 

– требуется proxy сервер 

– сохранять HTTP кэш для анализа 

– расшифровка SSL трафика и интеграция с DLP  

• Решение: 

– Развернуть SWG v5.0 как HTTP/FTP/SOCKS Proxy 

– Распределение использования WAN/LAN трафика без кэширования 
proxy 
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Web Gateway и Data Loss Prevention 

• Задачи: 

– Контроль исходящего трафиками силами DLP 

– Web трафик может быть шифрован SSL 

– Решение от одного вендора 

• Решение: 

– Коннектор SWG + DLP Network Prevent  

for Web 

– Использование SWG для дешифрации 

SSL трафика анализ контента в DLP 

– SWG блокирует или модифицирует  

Трафик на основе политик DLP 



Опции внедрения Web Gateway 

В разрыв  

(Monitoring or Blocking) 

через Span/Tap порт 

(Monitoring or Blocking  

Internet 



Поставка Апплайнс или Виртуальное издание 

• Динамическое распределение ресурсов 

• Уменьшение затрат 

• Легко  делать резервное копирование и 
восстановление  

• Нулевой простой при обслуживании 

• Гибкость внедрения 

– VMWare ESXi & vSphere 

– Microsoft Hyper-V 

– Те же лицензии для виртуальных и физических 
комплексов 
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Hypervisor 

Symantec Messaging Gateway 10.5 



Почему Symantec для Web Security 

• Лучшие технологии защиты от 
передового вендора 

Лучшая защита 

• Сильная URL фильтрация, интеграция с 
DLP решением & контроль приложений 

Великолепный 
контроль 

• Лучшие в своем классе решения по 
развертыванию и управлению 

Легкое 
управление 



Symantec Endpoint Protection 12 



•Экономим до 70% 
исключая повторные 
сканирования 
•Умные обновления 
•Удобное управление 

• Технология Insight  
• Постоянный 

поведенческий 
мониторинг  - 
технология SONAR 

 

• Тестировалось и 
оптимизировано 
для виртуальных 
окружений 

  
 

Symantec Endpoint Protection 12.1 

Непревзойдённая  
Защита 

Сделано для 
виртуальных сред 

Отличная  
Производительность 



Защита раб.станций и серверов: 
Symantec Endpoint Protection 12 

Antivirus 

Anti 
spyware 

Firewall 

Intrusion 
Prevent 

Device 
Control 

App 
Control 

Network 
Access 
Control 

 
 
 
 
 
+ включен функционал  
для виртуализации 

Единый агент 

Единая консоль 

Windows, Linux и Mac  

ФСТЭК 



Технологии для Виртуализации 
5 функций для увеличения быстродействия 

Hypervisor 

Scan Cache 

Virtual Client Tagging 

Virtual Image Exception 

Offline Image Scanner 

Shared Insight Cache 

Resource Leveling 

1 

2 

3 

4 

5 

Всё вместе даёт снижение нагрузки на дисковую 
подсистему до 90%  



System 

Symantec System recovery 
Быстрое восстановление системы за минуты 

Offsite Copy 
FTP Server 

Internet 

System 

System 

Другое «железо» 

NAS / SAN Device SCSI, SATA, SAS USB / Firewire Flash Memory DVD/Blu-ray  

Защищаемый сервер 

Recovery 
Point 

Виртуальный серверв 

System 

Virtual 
File 

(*.VMDK) 
(*.VHD) 



1-to-1 управление 

• Работаем с любой удаленной 
системой System Recovery со 
стандартной консоли 

Централизованное управление: простота администрирования 

1-to-Many управление при помощи 
System Recovery Management Solution 

• Управление тысячами клиентов 
• ‘Push’ установка агента 
• Обнаружение удаленного клиента 



Symantec Protection Suite  (SPS) 
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SB Ent Ed 

Защита конечных точек 

   - Symantec Endpoint Protection • 

   - Symantec Endpoint Protection SB • 

   - Symantec Антивирус for Mac • • 

   - Symantec Network Access Control • 

   - Symantec Антивирус for Linux • 

Защита почты  

   - Symantec Mail Security for Exchange/Lotus • • 

   - Symantec Premium AntiSpam • • 

   - Symantec Brightmail Gateway • 

Защита Web трафика - Web Gateway • 

Резервное копирование рабочих станций 
Symantec System Recovery Desktop Edition 

• • 

Цена за компьютер (Rewards A) переход/новая 
Commerce Lic 

21$/37$ 

ФСТЭК 



Начните использовать пробную версию  
Symantec Protection Suite сегодня! 

www.symantec.ru 

БЕСПЛАТНАЯ 60-дневная пробная версия  

Представление линейки продуктов Symantec Backup Exec™ 2012 



• ПО для файловых систем                                                             
(#1 market position16)  

Symantec – лидер 
 

• Защита домашних пользователей                                                           
(#1 market position1)  

• Менеджмент систем хранения                           
(#1 market position11) 

• Защита конечных точек                                                               
(#1 market position2, Leader in Gartner Magic Quadrant3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Защита почты                                                           
(#1 market position4, Leader in Gartner Magic Quadrant leader5) 

• SSL Сертификаты 
 (#1 market position9) 

 • Управление безопасностью                                                    
(Leader in Gartner Magic Quadrant8) 

• Архивирование почты                                                                    
(#1 market position¹¹, Leader in Gartner Magic Quadrant12) 

• Резервное копирование и восстановление                                                                             
(#1 market position11, Leader in Gartner Magic Quadrant for Backup 
and Recovery17) 

 

• Предотвращение утечек данных (DLP)                                                      
(#1 market position6, Leader in Gartner Magic Quadrant7 )  

• E-Discovery                                                                         
(#1 market position13, Leader in Gartner Magic Quadrant for E-
Discovery Software14) 

• Средства управления клиентами 
         (Leader in Gartner Magic Quadrant10) 

• Управление ресурсами систем хранения                                         

(Leader in Gartner Magic Quadrant for SRM Software15) 

Лидер в области безопасности 

Лидер в области хранения и управления 

доступностью информации 



Будем рады ответить на Ваши 

вопросы 
 

Vladimir_Gribov@symantec.com 

 +7 913 9870811 

Владимир Грибов 

Региональный представитель по Сибири и ДВ 

 

 

Спасибо! 
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