
Сегодня существует множество угроз, которые
могут привести к потере ценной информации,
нарушению работы сети и т. п. Для предотв�

ращения таких угроз необходимо развернуть всесторон�
нее комплексное решение, которое способно эффектив�
но защитить ваш бизнес и уменьшить риски. На сегод�
няшний день одного антивируса недостаточно. Посто�
янный поток «червей», программ�шпионов, троянов и
хакерских атак угрожает корпоративной сети. Поэтому
необходимы решения, которые обеспечат полную за�
щиту компании и будут простыми в развертывании и
управлении. Примером являются решения McAfee To�
tal Protection for Enterprise. На территории Украины
решения McAfee предлагает компания «БАКОТЕК»,
один из ведущих отечественных дистрибьюторов прог�
раммного обеспечения.

ЗАЩИТА 
НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Компания McAfee предлагает два решения: McAfee
Total Protection for Enterprise и McAfee Total Protec�
tion for Enterprise Advanced. Они обеспечивают цент�
ральное управление, имеют встроенный антивирус для
рабочих станций и файловых серверов, антишпион, ан�
тивирус и антиспам для почтовых серверов, предотвра�
щают вторжения в сеть (версия Advanced дополни�
тельно осуществляет контроль доступа к сети).

В состав пакета McAfee Total Protection for Enter�
prise входят следующие модули:

VirusScan Enterprise — антивирус для рабочих
станций и серверов Windows;
Anti�Spyware Enterprise — корпоративный 
антишпион;
NetShield for NetWare — антивирус для серве�
ров Novell NetWare;
VirusScan Command Line — антивирус команд�
ной строки для систем DOS, Linux и Unix;
Host Intrusion Prevention for Desktops — сред�
ство предотвращения вторжений для рабочих
станций;
SiteAdvisor Enterprise — утилита, позволяющая
сделать web�серфинг более безопасным;
GroupShield — антивирус для серверов Microsoft
Exchange 2000—2007, а также серверов Lotus
Domino;
SpamKiller — антиспам для серверов Microsoft
Exchange 2000—2007 и Lotus Domino;
WebShield SMTP — SMTP�шлюз, осуществля�
ющий антивирусное сканирование проходяще�
го через него почтового трафика;
ePolicy Orchestrator — средство централизован�
ного управления системой антивирусной защи�
ты и продуктами безопасности масштаба предп�
риятия.

Чтобы понять, как организована защита в McAfee
Total Protection, рассмотрим ниже основные функции

и принципы работы модулей, входящих в состав про�
дукта.

АНТИВИРУСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Модуль VirusScan предназначен для антивирусной

защиты рабочих мест с Microsoft Windows 98, ME, NT
Workstation, 2000 Professional, XP Home & Professional.
Он обеспечивает полную антивирусную защиту компь�
ютера, включая обнаружение вирусов при работе с фай�
лами и групповыми приложениями, блокирование враж�
дебных объектов Java/ActiveX, зараженных e�mail сооб�
щений и опасных web�ресурсов. Поддержка централи�
зованной системы управления позволяет администратору
сети иметь полный контроль над VirusScan, предостав�
ляя пользователям рабочих мест возможность сосредо�
тачиваться исключительно на своей работе.

Антивирусный монитор VShield, входящий в состав
VirusScan, защищает рабочее место от возможного за�
ражения вирусами в реальном времени. Он сканирует
файлы, электронную почту и web�ресурсы непосред�
ственно при обращении к ним пользователей. Поддер�
живаются групповые приложения Microsoft Exchange
и Lotus Notes.

VirusScan Multiplatform имеет встроенную подде�
ржку централизованной системы управления ePolicy
Orchestrator, позволяющей задавать единую антивирус�
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ную политику, централизованно управлять защитой
корпоративной сети и получать графические отчеты.

Компонент NetShield NetWare предназначен для
защиты от вирусов файл�серверов, работающих под
управлением Novell NetWare 4.11, 4.2, 5.0, 5.1, 6.0.
Файловые серверы — одно из самых уязвимых мест
корпоративной сети: если поражение вирусом ра�
бочего места приведет к отказу одного компьюте�
ра, то заражение файл�сервера может нарушить ра�
боту всей сети. Кроме того, зараженный сервер мо�
жет сохранять работоспособность, являясь источ�
ником вирусов для пользователей сети. NetShield
устанавливается на сервер и в фоновом режиме про�
веряет все файлы, к которым происходит обраще�
ние с рабочих мест.

Модуль AutoUpdate обеспечивает NetShield пос�
ледними версиями антивирусных баз, автоматичес�
ки производя обновления через Интернет или по ло�
кальной сети. Кроме того, NetShield способен самос�
тоятельно осуществлять регулярные проверки дис�
ков сервера по расписанию, не требуя участия
администратора.

Модуль VirusScan Command Line, выполняемый
из командной строки, дает возможность использовать
передовую технологию антивирусного сканирова�
ния McAfee VirusScan в среде UNIX или DOS. Virus�

Scan Command Line Scanner обес�
печивает активное, комплексное
обнаружение угроз и очистку с гра�
нулярным контролем, какую толь�
ко может обеспечить сканер, за�
пускаемый из командной строки.

Модуль GroupShield for Mi�
crosoft Exchange предназначен для
защиты сервера и клиентов Mi�
crosoft Exchange 2000—2007 от ви�
русов, распространяющихся по
электронной почте. Электронная
почта является самым эффектив�
ным способом для ведения пере�
писки и зачастую может нести в се�
бе враждебный программный код.
90% случаев заражения вирусами
в мире происходит именно через
электронную почту, причем часто
этот процесс носит эпидемиологи�
ческий характер.

Входящая и исходящая почта
проверяется на содержание недо�
пустимых вложений и на наличие
вирусов еще до того, как войдет в
корпоративную сеть или покинет
ее. Подозрительные письма могут
быть помещены в карантин. Group�
Shield for Microsoft Exchange
включает в себя модуль Outbreak
Manager, который не имеет анало�

гов и предназначен для выявления эпидемий новых
вирусов на ранней стадии. В случае вспышки вирус�
ной активности Outbreak Manager способен самосто�
ятельно предпринять ряд мер — от простого удаления
зараженных сообщений до временного отключения
почтовых служб.

Модуль GroupShield for Lotus Domino предназ�
начен для защиты корпоративной сети от вирусов,
рас�пространяющихся в среде Lotus Notes / Domino
для ОС Windows NT и IBM AIX. При установке ком�
понент GroupShield for Lotus Domino внедряется в
систему Lotus Notes / Domino, создавая базы дан�
ных конфигурации, журнала, справочной систе�
мы, антивирусных сигнатур и карантинной зоны,
куда по желанию администратора помещаются все
подозрительные файлы. Предусмотрено оповеще�
ние администратора о любом заражении через поч�
ту Lotus или компонент Alert Manager. Модуль Group�
Shield for Lotus Domino позволяет проводить регла�
ментные проверки баз данных Lotus Notes / Domino,
обеспечивая полноценную антивирусную защиту.
Запуск сканера может осуществляться вручную ад�
министратором или автоматически по расписанию.
Параметры и периодичность сканирования зави�
сят от интенсивности информационного обмена в
среде Lotus Notes.
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Модуль SpamKiller обеспечивает всеобъемлющую
защиту от нежелательной почты. Он проверяет тему,
текст, адрес отправителя, заголовок письма и имеет
возможность блокирования писем, приходящих из
определенных стран. SpamKiller работает с популяр�
ными почтовыми клиентами, включая Outlook Ex�
press, Eudora, Netscape. В модуле реализована подде�
ржка нескольких учетных записей — он защищает от
спама все настроенные на компьютере адреса элект�
ронной почты. Среди других возможностей: фильтра�
ция различных типов учетных записей — таких как
MSN/Hotmail, POP3 и MAPI, автоматическое поме�
щение нежелательной почты в карантинную область
за пределами пользовательского почтового ящика с
возможностью последующего восстановления, воз�
можно создание пользовательских фильтров.

Модуль WebShield SMTP предназначен для защи�
ты корпоративной сети от вирусов, распространяемых
через электронную почту с помощью протокола SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol). Как уже отмечалось
выше, электронная почта является основным источ�
ником заражения компьютерными вирусами, пос�
кольку через нее осуществляется большая часть дело�
вой переписки. Наибольшую опасность несут почто�
вые вложения, которые могут содержать файловые и
макро�вирусы, троянские программы, враждебные
приложения Java и ActiveX и т. д.

WebShield SMTP устанавливается на сервер (ра�
бочую станцию) с ОС Microsoft Windows NT, 2000,
ответственный за доставку почты, и выполняет роль
антивирусного шлюза. Помимо этого WebShield SMTP
является полнофункциональным SMTP�сервером,
включающим все необходимые возможности для дос�
тавки электронной почты. Он имеет встроенные воз�
можности для защиты от спама, обеспечивает фильт�

рацию почты по содержанию, блокировку почтовых
адресов и др. Все операции, связанные с доставкой
почты или вирусной активностью, заносятся в специ�
альный журнал. 

АДЕКВАТНАЯ ОЦЕНКА ЗАЩИЩЕННОСТИ
КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ

McAfee ePolicy Orchestrator (ePO) — программный
модуль, который управляет защитой рабочих станций,
файловых серверов, серверов общего пользования 
и шлюзов, включая управление антивирусными 
системами, брандмауэрами, антиспам�системами,
фильтрацией контента, системами предотвращения
вторжений.

Приведем небольшую статистику. На сегодняш�
ний день в мире установлено более 30 тысяч ePO�сер�
веров, которые управляют более 40 миллионами уз�
лов. Модуль ePolicy Orchestrator позволяет обслужи�
вать огромные распределенные сети — до 250 000
машин и более.

McAfee ePolicy Orchestrator является инструмен�
том централизованного управления защитой сети
предприятия (рис. 1). Продукт предназначен для сред�
них и больших сетей, построенных на базе операци�
онных систем Microsoft Windows и Novell NetWare. 

После установки модуля ePolicy Orchestrator ад�
министратор может производить удаленную установ�
ку любого программного обеспечения, после чего при�
нимать решение о необходимости использования той
или иной политики для данного компьютера, группы
или подсети.

Центр принятия решений в области обеспечения
безопасности (администратор) может снижать риск
выхода систем из�под контроля, поддерживать защи�
ту в актуальном состоянии, конфигурировать и уси�
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Рис. 1. ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕПОЗИТОРИЕВ Рис. 2. РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ХРАНИЛИЩА
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ливать политики защиты, наблюдать за статусом. Пос�
ледние версии ePO упрощают обслуживание корпо�
ративных систем защиты, позволяют эффективно уп�
равлять политиками и выполнять проверки на соот�
ветствие отраслевым и корпоративным стандартам бе�
зопасности. Кроме того, реализованы более
эффективные механизмы управления репозитария�
ми (хранилищами), усовершенствована система конт�
роля над пропускной способностью каналов связи, а
также добавлены новые инструменты для выявле�
ния и разрешения проблем.

ePolicy Orchestrator реализует взаимодействие
«клиент�сервер», используя push�технологию для
централизованного распространения и управления
антивирусами и брандмауэрами в сети масштаба предп�
риятия.

После настройки сервера и консоли ePolicy Orches�
trator администратор по push�технологии через скрипт
или вручную устанавливает агенты ePolicy Orches�
trator (размер установочного пакета агента — всего 540
Кб) на рабочие места и серверы, далее — необходимые
версии VirusScan, NetShield, и т. д. в хранилище Mas�
ter Repository, из которого обновления могут рассы�
латься в распределенные хранилища (Distributed Repos�
itories) и/или непосредственно клиентам сети (рис. 2).

Процесс распространения программного обеспече�
ния осуществляется прозрачно для пользователей. Пос�
ле установки ПО администратор с помощью консоли
(локальной или удаленной, работающей по защищен�
ному HTTP) создает политику, которая будет исполь�
зована всеми компьютерами, обслуживаемыми комп�
лексом ePolicy Orchestrator. Политика включает в се�
бя настройки антивирусов, систем защиты от вторже�
ний (Host Intrusion Prevention), Policy Enforcer и т. д.

Кроме большого числа обслуживаемых компью�
теров и высокой масштабируемости отметим еще не�
сколько ключевых особенностей ePolicy Orchestrator:

мощные возможности управления политика�
ми безопасности компании;
снижение риска сбоя систем;
круглосуточное слежение за системами без�
опасности;
снижение капитальных и операционных рас�
ходов;
управление и защита мобильных и удаленных
пользователей.

Среди возможностей программы также отметим,
что консоль ePO использует протокол HTTP, не зави�
сящий от специфики конкретной сети, что позволяет
работать в любом окружении, в том числе через Ин�
тернет (поддерживается SSL).

Кроме того, функция сканирования позволяет за�
пускать сканирование на клиентских машинах уда�
ленно, а также назначать задания на проверку всех
рабочих станций и серверов по установленному адми�
нистратором расписанию. Автоматическое обновле�
ние антивирусных баз позволяет полностью автома�

тизировать процесс распространения антивирусных
баз по сети и сделать его абсолютно прозрачным для
пользователей (рис. 3).

Результатом анализа корпоративной сети являют�
ся графические отчеты (более 50 видов) в режиме ре�
ального времени. Например, графические отчеты о
состоянии защиты дают уверенность в том, что все ан�
тивирусные продукты снабжены самыми последни�
ми версиями сканеров (Engine) и антивирусных баз
(DAT). Графические отчеты о вирусной активности
указывают на наиболее уязвимые места проникнове�
ния вирусов в сеть, помогают оценить активность конк�
ретного вируса (типа вируса) с помощью различных
количественных показателей.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Безусловно, McAfee Total Protection for Enterprise

призван защитить пользователя от всех возможных
видов угроз и позиционируется McAfee как 10�in�1 —
защита от вирусов, шпионов и программ им подоб�
ных, спама и фишинга, хакеров. Этот продукт также
обеспечивает защиту Wi�Fi сетей, делает невозмож�
ным просмотр несанкционированных сайтов, защи�
щает от кражи личных данных, выполняет функцию
резервного копирования данных и функцию очистки
системы от мусора.

Требуя соответствия политикам при доступе к се�
ти, McAfee Total Protection for Enterprise Advanced пре�
дотвращает возможные риски для безопасности сети
со стороны систем, не удовлетворяющих этим полити�
кам. Вне зависимости от того, где находится конечный
узел или что он из себя представляет, бизнес компа�
нии постоянно находится под наблюдением политик
безопасности (даже если узел не подключен к сети).

Масштабируемая архитектура McAfee позволяет
усиливать инфраструктуру безопасности, которая есть
у предприятия на данный момент вместо того, чтобы
внедрять новые технологии защиты. Таким образом,
приобретая Total Protection for Enterprise или Total
Protection for Enterprise Advanced, вы делаете инвес�
тиции в будущее.

Евгений Бадах
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Рис. 3. КОНСОЛЬ EPOLICY ORCHESTRATOR
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