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SafenSoft WebServer 

 
ЗАЩИТА КОРПОРАТИВНЫХ WEB-СЕРВЕРОВ И WEB-САЙТОВ 

 
Web-сайты уже давно стали неотъемлемой частью любого 
участника рынка – от частного бизнеса до государственных 
корпораций. Web-сайт это не только «лицо» компании, её 
визитная карточка, но и главный информационный ресурс 
организации, предоставляющий доступ к большому количеству 
как открытых, так и закрытых документов. Web-сайт и web-
сервер, на котором он расположен, являются частью 
информационной системы компании и, как правило, 
непосредственно включены в корпоративную сеть. 
Неудивительно, что сайт и web-сервер привлекают 
злоумышленников и кибер-мошенников. Плохо защищённые, эти 
элементы информационной системы компании зачастую дают 
преступникам полный доступ ко всем элементам корпоративной 
сети: файловым и почтовым серверам, рабочим станциям 
сотрудников,  конфиденциальной информации и важным 
документам. 

 
SafenSoft WebServer – новейшая система безопасности, разработанная специально для 
защиты корпоративных сайтов и web-серверов. Программный комплекс SafenSoft WebServer 
представляет собой модульную систему предотвращения вторжений, сохранения и контроля 
целостности операционной системы и программного обеспечения сервера, а также обеспечения  
исправного функционирования web-сайта. 
 
 
 
Атаки на web-сайт и web-сервер  
 
Сегодня злоумышленники обладают широчайшим арсеналом методов несанкционированного 
использования web-сайтов и техник проникновения в информационную сеть организаций. 
Значительная часть самых опасных способов взлома сайтов основана на эксплуатации 
уязвимостей операционных систем и ПО сервера. В связи с тем, что программно-аппаратная 
часть web-серверов постоянно меняется, отследить и предусмотреть «заплатку» на каждую 
уязвимость просто невозможно – в этом отношении злоумышленники имеют безоговорочное 
преимущество. Однако, что если успешная атака не приведёт к желаемому изменению работы 
сайта или сервера? SafenSoft WebServer не борется с уязвимостями сайтов или серверного ПО, 
а противодействует последствиям эксплуатации таких уязвимостей. Атаки с использованием 
вредоносного ПО (трояны, вирусы, черви), попытки внедрения элементов кода («инъекции»), 
атаки на установленное на сервере программное обеспечение и ОС попросту не дают 
результата. Тщетными остаются и попытки модификации файлов или реестра. SafenSoft 
WebServer препятствует несанкционированным изменениям, что помогает сохранить систему и 
сайт в исправном, полностью функциональном состоянии. 
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Строим систему защиты вместе с SafenSoft WebServer 
 
SafenSoft WebServer – серверная (хостовая) система предотвращения вторжений (HIPS). 
Эксперты и аналитики сходятся во мнении, что серверное расположение системы обнаружения 
и предотвращения вторжений значительно эффективнее сетевого, поскольку такое 
расположение  предоставляет более высокий уровень доступа и контроля состояния web-
сервера. Эффективность правильно настроенной системы HIPS в борьбе с вредоносными 
программами и попытками вторжений близка к 100% - это непревзойдённый показатель среди 
всего спектра технологий противодействия кибер-преступности. Кроме того, SafenSoft WebServer 
лишён классического недостатка HIPS- и HIDS-систем: злоумышленнику не удастся отключить 
защиту при проникновении на сервер, поскольку SafenSoft WebServer имеет развитую систему 
самозащиты.  
 
В основе SafenSoft WebServer лежит запатентованная технология проактивной защиты V.I.P.O. 
(Valid Inside-Permitted Operations), которая содержит передовые механизмы ведения 
«белых»/«чёрных» списков пользователей и приложений, а также динамическую «песочницу» - 
изолированную среду для безопасного запуска подозрительных исполняемых кодов. 
 
Технология безопасности web-компонентов корпоративной информационной системы SafenSoft 
WebServer предоставляет две функциональные линии обороны от нежелательных или 
несанкционированных вмешательств. Первая линия – поддержка web-сайта в исправном 
состоянии. Любые несанкционированные изменения, внедряемое вредоносное ПО, 
подозрительные исполняемые коды блокируются до решения администратора, либо 
запрещаются автоматически. 
 
Вторая, главная линия обороны – сохранение целостности программной среды web-сервера. 
SafenSoft WebServer контролирует целостность операционной системы и программного 
обеспечения, установленного на сервер. Система автоматически вычисляет и блокирует 
подозрительную активность, способную нанести вред. Трояны, вирусы, несанкционированные 
попытки изменения реестра и системного ПО, исполняемые коды, подозрительная активность 
приложений и процессов – все эти изменения не могут вступить в силу до решения 
администратора. Настройки политики безопасности дают на выбор несколько режимов защиты, 
позволяющих полностью контролировать все процессы и приложения. Комплекс защитных мер, 
применяемых в SafenSoft WebServer значительно затрудняет проникновение и закрепление 
кибер-преступника или вредоносного ПО в системе web-сервера. 
 
 
 
Разграничение полномочий 
 
Важной характеристикой SafenSoft WebServer является создание продвинутых списков контроля 
доступа (ACL – Access Control List). Возможности SafenSoft WebServer позволяют составить 
списки контроля доступа для файловой системы, системного реестра, процессов, устройств и 
сети. Субъектом списков контроля доступа SafenSoft WebServer могут быть как пользователи, 
так и процессы. Это позволяет гибко ограничить рабочую среду только теми ресурсами, которые 
действительно необходимы для нормального функционирования того или иного приложения или 
процесса.  
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Защита web-сайта от действий злоумышленников 
 
Защита программной среды web-сервера и блокирование любой подозрительной  активности 
сопровождается комплексом защитных мер для сохранения web-сайта в исправном состоянии и 
защиты ценной информации, доступ к которой может быть получен через проникновение на 
сайт. SafenSoft WebServer позволяет защитить web-сайт от всего спектра типовых угроз от 
действий кибер-преступников, например: 
 

  загрузка исполняемых кодов; 

  загрузка исполняемых модулей, не включённых в список доверенных; 

  несанкционированное выполнение команд ОС; 

  раскрытие информации; 

  модификация сайта; 

  изменение конфигурации сервера. 

 
Полный контроль над безопасностью 
 
SafenSoft WebServer предоставляет систему гибких настроек для управления своими защитными 
механизмами. Комплекс безопасности SafenSoft WebServer может работать как в полностью 
автоматическом режиме (полностью закрывая доступ к уязвимым элементам системы для 
подозрительных программ и неавторизованных пользователей), так и в режиме обнаружения 
потенциальных угроз и их блокировки до решения администратора. В SafenSoft WebServer 
реализован механизм автоматической проверки подключаемых устройств (съёмных носителей, 
USB-устройств и оптических дисков). Дополнительно, SafenSoft WebServer может быть оснащён 
антивирусным сканером для проверки безопасности системы перед установкой SafenSoft 
WebServer и регулярных проверок во время работы комплекса. 

 
 
http://www.safensoft.ru/WebServer/  

http://rus.safensoft.com/WebServer/

