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Введение в Symantec
Endpoint Protection

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Что такое Symantec Endpoint Protection?

■ Как технологии Symantec Endpoint Protection защищают ваши компьютеры

■ Компоненты архитектуры Symantec Endpoint Protection

■ Источники дополнительной информации

Что такое Symantec Endpoint Protection?
Symantec Endpoint Protection — это клиент-серверное решение, которое защищает
ноутбуки, настольные компьютеры и серверы в вашей сети от вредоносных программ,
угроз и уязвимостей. Symantec Endpoint Protection сочетает защиту от вирусов с
расширенной защитой от угроз для превентивной защиты клиентских компьютеров от
известных и неизвестных угроз, таких как вирусы, черви, трояны и рекламное ПО.
Symantec Endpoint Protection обеспечивает защиту даже от самых изощренных атак,
которые обходят традиционные средства безопасности, таких как руткиты, атаки "нулевого
дня" и мутирующие шпионские программы.

Продукт Symantec Endpoint Protection, отличающийся высокой производительностью и
небольшими потребностями в обслуживании, обменивается данными по сети и позволяет
автоматически защитить от атак как физические, так и виртуальные системы. Symantec
Endpoint Protection предоставляет эффективные и простые в развертывании и
использовании решения для управления.

См. "Как технологии Symantec Endpoint Protection защищают ваши компьютеры" на стр. 31.

См. "Компоненты архитектуры Symantec Endpoint Protection" на стр. 35.
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Как технологии Symantec Endpoint Protection
защищают ваши компьютеры

В предлагаемой Symantec Endpoint Protection базовой защите против известных и
неизвестных угроз используется многоуровневый подход к обеспечению безопасности.
Комплексный подход позволяет защитить сеть до, во время и после атаки. Symantec
Endpoint Protection снижает риск стать жертвой злоумышленников, предоставляя
инструменты для укрепления обороны задолго до любой атаки.

Чтобы обеспечить полную безопасность компьютеров в вашей сети, держите все функции
защиты постоянно включенными.

Рис. 1-1 Как многоуровневая защита Symantec Endpoint Protection помогает
останавливать направленные атаки и угрозы нулевого дня

От каких типов атак защищают технологии Symantec Endpoint Protection?

В Symantec Endpoint Protection применяется всесторонний подход к безопасности,
позволяющий защитить вашу среду от всех компонентов угрозы на каждом этапе:
вторжение, заражение, просачивание и утечка, исправление и прививка.

Этап 1: вторжение
На этапе вторжения хакеры, как правило, проникают в сеть организации, используя
направленные атаки, такие как методы социального инжиниринга, уязвимости нулевого
дня, внедрение кода SQL, нацеленные вредоносные программы и другие методы.

Symantec Endpoint Protection отражает атаки еще до того, как они достигнут вашей
системы. Для этого применяются следующие технологии:
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■ Предотвращение вторжений/Брандмауэр (защита от сетевых угроз) : анализирует
весь входящий и исходящий трафик, обеспечивает защиту браузера, не позволяющую
исполнить вредоносный код на компьютере. Брандмауэр, работающий на базе правил,
и защита браузера обороняют систему от атак с веб-страниц.
См. "Управление предотвращением вторжений" на стр. 422.
См. "Управление защитой с помощью брандмауэра" на стр. 375.

■ Управление приложениями : контролирует доступ к файлам и реестру. Управляет
запуском процессов.
См. "Сведения об управлении приложениями и устройствами и блокировке системы"
на стр. 572.
См. "Настройка управления приложениями" на стр. 573.

■ Управление устройствами : ограничивает доступ выбранного аппаратного
обеспечения и управляет тем, каким типам устройств разрешено загружать или
отправлять информацию.
См. "Настройка управления устройствами" на стр. 615.

■ Предупреждение последствий использования эксплойтов памяти : нейтрализует
эксплойты нулевого дня, такие как Heap Spray, перезапись SEHOP и эксплойты Java
в популярных программных продуктах, не исправленных их разработчиками.
См. "Усиление защиты клиентов Windows от манипуляций с памятью с помощью
политики предупреждения последствий использования эксплойтов памяти" на стр. 442.

Этап 2: заражение
Во время направленных атак хакеры обычно проникают в сеть организации, используя
методы социального инжиниринга, уязвимости нулевого дня, внедрение кода SQL,
нацеленные вредоносные программы и другие методы.

В Symantec Endpoint Protection используются следующие технологии, позволяющие
выявить и предотвратить подобные атаки еще до того, как могло бы произойти заражение
системы:

■ Предупреждение последствий использования эксплойтов памяти : выявление
вредоносных программ.

■ Анализ репутации файлов (Insight) : с помощью искусственного интеллекта,
использующего глобальную сеть анализа угроз Symantec. При этом глубоком анализе
исследуются миллиарды взаимосвязанных данных о пользователях, веб-сайтах и
файлах, что позволяет выявлять и блокировать быстро мутирующие вредоносные
программы. Путем анализа ключевых атрибутов (таких как источник загрузки) компания
Symantec может достоверно определить, насколько безопасным является файл, и
присвоить ему соответствующий репутационный рейтинг еще до того, как файл
попадет на клиентский компьютер.
См. "Управление обнаружением угроз с помощью Download Insight" на стр. 499.
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■ AdvancedMachine Learning : анализирует триллионы образцов безопасных и опасных
файлов, содержащиеся в глобальной сети анализа угроз. Технология Advanced
Machine Learning (углубленное машинное обучение) не использует сигнатуры и
способна блокировать новые варианты вредоносных программ до их запуска.
См. "Как в Symantec Endpoint Protection используется Advanced Machine Learning?"
на стр. 507.

■ Высокоскоростная эмуляция : выявляет скрытые вредоносные программы,
используя полиморфные настраиваемые упаковщики. Сканер пропускает каждый
файл через компактную виртуальную машину, чтобы заставить угрозы проявить себя.
Операция занимает считанные миллисекунды и улучшает показатели обнаружения
и производительности.
См. "Каким образом эмулятор в Symantec Endpoint Protection выполняет обнаружение
и удаление вредоносных программ?" на стр. 510.

■ Антивирусная защита файлов (защита от вирусов и программ-шпионов) :
использует антивирусную программу с сигнатурами угроз и файловую эвристику,
чтобы обнаружить и обезвредить вредоносные программы, проникшие в систему.
Этот компонент обеспечивает защиту от вирусов, червей, троянских коней,
программ-шпионов, ботов, программ показа рекламы и руткитов.
См. "Управление сканированием на клиентских компьютерах" на стр. 466.
См. "Сведения о типах сканирования и защиты в реальном времени" на стр. 468.

■ Мониторинг поведения (SONAR) : с помощью машинного обучения обеспечивает
защиту от угроз нулевого дня, а также блокирует новые и неизвестные угрозы,
отслеживая почти 1400 шаблонов поведения файлов в процессе их исполнения и
оценивая степень опасности файла.
См. "Управление SONAR" на стр. 563.

Этап 3: просачивание и утечка
Утечка данных — это несанкционированная передача данных с компьютера. Получив
контроль за взломанными системами, злоумышленники могут украсть интеллектуальную
собственность или другие конфиденциальные данные. Злоумышленники анализируют
собранную информацию и используют ее для дальнейшего вторжения или мошеннических
действий.

■ Предотвращение вторжений/брандмауэр : блокирует угрозы при их появлении в
сети.

■ Мониторинг поведения : помогает остановить распространение заражения.

Этап 4: исправление и прививка
В состав Symantec Endpoint Protection входит единая консоль и агент, обеспечивающий
защиту организаций любого размера с различными операционными системами и
платформами.
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■ Power Eraser : средство агрессивного анализа, которое можно запустить удаленно
для устранения устойчивых целенаправленных угроз (APT) и удаления стойких
вредоносных программ.
См. "Что нужно знать, прежде чем запускать Power Eraser из консоли Symantec
Endpoint Protection Manager" на стр. 873.

■ Целостность хоста : гарантирует защиту конечных точек и соблюдение
установленных требований, применяя политики, выявляя несанкционированные
изменения и оценивая причиненный вред. Затем функция обеспечения целостности
хоста изолирует управляемые системы, не соответствующие установленным
требованиям.
См. "Принцип работы проверки целостности хоста" на стр. 687.

■ Блокировка системы : разрешает запускать приложения из белого списка
(считающиеся безопасными) и блокирует приложения из черного списка (считающиеся
опасными). В каждом из этих режимов блокировка системы использует контрольную
сумму и параметры расположения файла, чтобы проверить наличие или отсутствие
у приложения разрешения на выполнение. Блокировку системы удобно использовать
в интерактивных терминалах, предназначенных для выполнения единственного
приложения.
См. "Настройка блокировки системы" на стр. 587.

■ Интеграция с Secure Web Gateway : использует программируемые REST API для
интеграции с Secure Web Gateway. Такая интеграция позволяет быстро останавливать
распространение заражений на клиентские компьютеры.

■ Интеграция с консолью EDR (ATP: Endpoint). Интеграция Symantec Endpoint
Protection с продуктом Symantec Advanced Threat Protection позволяет быстрее
выявлять, блокировать и устранять направленные атаки и устойчивые
целенаправленные угрозы путем выбора правильных приоритетов при обработке
атак. Функция EDR (Endpoint Detection and Response) уже встроена в Symantec
Endpoint Protection, поэтому развертывать дополнительные агенты не потребуется.
См. "Настройка блокировки системы" на стр. 587.

От каких типов атак защищают технологии Symantec Endpoint
Protection?
Табл. 1-1 содержит матрицу технологий Symantec Endpoint Protection и угроз, от которых
они защищают.
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Табл. 1-1 От какого типа атаки защищает каждая технология Symantec Endpoint
Protection?

Блокировка
политики

Защита сетиПредотвращение
вторжений

ЭвристикаAdvanced
Machine
Learning

Атака

√√√√Нулевой день

√√√√√Социальный
инжиниринг

√√√√Программы-вымогатели

√√√√Направленные атаки

√√√Устойчивые
целенаправленные
угрозы

√√Загрузка без ведома
пользователя

Компоненты архитектуры Symantec Endpoint
Protection

Архитектура Symantec Endpoint Protection состоит из трех функциональных групп
компонентов. Некоторые компоненты выполняют несколько функций одновременно,
поэтому входят в несколько групп.
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Рис. 1-2 Компоненты Symantec Endpoint Protection

* Symantec Endpoint Protection Manager может использовать встроенную базу данных
или Microsoft SQL Server.
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Основные компоненты продукта

Табл. 1-2 Основные компоненты

ОписаниеКомпонент

Symantec Endpoint Protection Manager представляет собой сервер управления
событиями, политиками и регистрацией клиентских компьютеров, которые
подключаются к сети организации.

В Symantec Endpoint Protection Manager входят следующие подкомпоненты:

■ Программное обеспечение сервера управления обеспечивает защиту данных,
передаваемых между клиентами и консолью.

■ Консоль выполняет функции интерфейса для сервера управления.
Программное обеспечение консоли служит для координации и управления
политиками безопасности, клиентскими компьютерами, отчетами, журналами,
ролями и доступом, а также административными функциями и безопасностью.
Также можно установить удаленную консоль и использовать ее для входа на
сервер управления с любого компьютера, подключенного к сети.

■ Во встроенной базе данных, устанавливаемой с Symantec Endpoint Protection
Manager, хранятся политики и события безопасности. Также можно установить
базу данных SQL Server и использовать ее вместо встроенной базы данных.
SQL Server рекомендуется использовать в организациях с числом компьютеров
более 1000.

См. "Установка Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 48.

Symantec Endpoint
Protection Manager

Клиент Symantec Endpoint Protection отвечает за функции безопасности в решении.
Клиент для платформ Windows, Mac и Linux загружает политики и иногда
содержимое из Symantec Endpoint Protection Manager.

Клиент Symantec Endpoint
Protection

См. "Что такое Symantec Endpoint Protection?" на стр. 30.

Дополнительные компоненты продукта
Symantec Endpoint Protection разрешает клиенту загружать содержимое с помощью
сервера управления, поставщика обновлений группы, внутреннего сервера LiveUpdate
или через Интернет.
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Табл. 1-3 Дополнительные компоненты и их функции

ОписаниеКомпонент

Компонент LiveUpdate Administrator загружает описания, сигнатуры и другое
содержимое с внутреннего сервера LiveUpdate и распределяет обновления на
клиентские компьютеры. Внутренний сервер LiveUpdate применяется в очень
больших сетях для уменьшения нагрузки на Symantec Endpoint Protection Manager.
Внутренний сервер LiveUpdate следует применять и в случае, если организация
использует множество продуктов Symantec, которым для обновления своих
клиентских компьютеров тоже нужна функция LiveUpdate.

Для получения LiveUpdate Administrator перейдите по адресу Загрузка LiveUpdate
Administrator (LUA).

См. "Выбор метода распространения для обновления содержимого на клиентах"
на стр. 197.

См. "Настройка клиентов для загрузки содержимого с внутреннего сервера
LiveUpdate" на стр. 215.

LiveUpdate Administrator

Поставщик обновлений группы помогает распределять содержимое в пределах
организации. Он особенно удобен для групп с удаленным расположением и
каналом с минимальной пропускной способностью. В организациях с большим
числом клиентов может потребоваться использовать поставщики обновлений
группы (GUP) для клиентов Windows. Они позволяют уменьшить нагрузку на
сервер управления, и их проще настроить, чем внутренний сервер LiveUpdate.

См. "Использование поставщиков обновлений группы для доставки содержимого
на клиенты" на стр. 236.

Поставщик обновлений
группы (GUP)

Облачный портал предоставляет функции облачного управления, которое
позволяет расширить возможности Symantec Endpoint Protection по обнаружению
и исправлению возникающих угроз в вашей среде.

Перед использованием облачного портала необходимо зарегистрировать каждый
домен Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Введение в облачный портал Symantec Endpoint Protection" на стр. 658.

См. "Регистрация домена на облачном портале через консоль Symantec Endpoint
Protection Manager" на стр. 659.

Облачный портал Symantec
Endpoint Protection

В Symantec Endpoint Protection также включены различные средства повышения
безопасности и управления продуктом.

См. "Какие средства включены в Symantec Endpoint Protection?" на стр. 935.

См. "Как технологии Symantec Endpoint Protection защищают ваши компьютеры" на стр. 31.
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Источники дополнительной информации
Табл. 1-4 содержит перечень веб-сайтов, на которых можно найти рекомендации,
сведения об устранении неполадок и другие ресурсы, которые помогут в работе с
продуктом.

Табл. 1-4 Информация о веб-сайте Symantec

Ссылка на веб-сайтТип информации

Пробное программное обеспечение (14.x)Пробные версии

Английский язык:

■ Документация по продуктам Symantec
■ Руководства по продуктам для всех версий Symantec Endpoint Protection

12.1.x
■ Руководства по продуктам для всех версий Symantec Endpoint Protection

14.x

Другие языки:

■ португальский (Бразилия)
■ китайский (упрощенный)
■ китайский (традиционный)
■ французский
■ немецкий
■ итальянский
■ японский
■ корейский
■ испанский

*Файлы для чешского, польского и русского языков находятся на странице
для английского языка.

Обновления руководств и
документации

Техническая поддержка Endpoint Protection

Включает в себя статьи базы знаний, сведения о выпуске продукта,
обновления и исправления, а также варианты обращения для получения
поддержки.

Техническая поддержка

Центр Symantec по обеспечению безопасностиСведения об угрозах и
обновления

■ Symantec Education Services
Доступ к обучающим курсам, электронной библиотеке и другим ресурсам.

Обучение

Endpoint ProtectionФорумы Symantec Connect
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Начало работы с Symantec
Endpoint Protection

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Первоначальная установка и настройка Symantec Endpoint Protection

■ Установка Symantec Endpoint Protection Manager

■ Установка Symantec Endpoint Protection Manager на основе пользовательской
конфигурации

■ Вход в консоль Symantec Endpoint Protection Manager

■ Активация или импорт лицензии на продукт Symantec Endpoint Protection

■ Установка клиентов Symantec Endpoint Protection с использованием параметра
"Сохранить пакет"

■ Установка клиентов Symantec Endpoint Protection с помощью удаленной
принудительной отправки

■ Установка клиентов Symantec Endpoint Protection с помощью веб-ссылки и электронной
почты

■ Дальнейшие действия после установки сервера управления

Первоначальная установка и настройка Symantec
Endpoint Protection

Следует оценить требования безопасности и решить, обеспечивают ли параметры по
умолчанию необходимый баланс производительности и безопасности. Настроить
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повышение быстродействия можно сразу после установки Symantec Endpoint Protection
Manager.

Для немедленной защиты компьютеров в сети доступны следующие задачи.

■ Шаг 1. Спланируйте структуру установки

■ Шаг 2. Подготовьте и выполните установку Symantec Endpoint Protection Manager

■ Шаг 3. Добавьте группы, политики и расположения

■ Шаг 4. Измените параметры связи для повышения быстродействия

■ Шаг 5. Активируйте лицензию на продукт

■ Шаг 6. Выберите способ развертывания клиентов

■ Шаг 7. Подготовьте клиент к установке

■ Шаг 8. Разверните и установите программное обеспечение клиента

■ Шаг 9. Убедитесь, что компьютеры входят в нужные группы и клиенты
взаимодействуют с сервером управления

См. "Дальнейшие действия после установки сервера управления" на стр. 73.

Шаг 1. Спланируйте структуру установки
Перед установкой программного продукта оцените размер и географическое
распределение вашей сети, чтобы определить архитектуру установки.

Чтобы обеспечить высокое быстродействие сети и базы данных, необходимо учесть
ряд факторов. Вот некоторые из этих факторов: количество компьютеров, нуждающихся
в защите, подключены ли какие-либо из этих компьютеров через глобальную сеть, а
также планируемая частота обновлений содержимого.

■ Если ваша сеть небольшая, сосредоточена в одном географическом расположении
и содержит менее 500 клиентов, достаточно установить только Symantec Endpoint
Protection Manager.

■ Если сеть очень большая, можно установить дополнительные сайты с
дополнительными базами данных и настроить их на общий доступ к данным с
репликацией. Для обеспечения дополнительной избыточности можно установить
дополнительные сайты, предназначенные для переключения или распределения
нагрузки. Переключение и распределение нагрузки можно использовать только с
базами данных Microsoft SQL Server.

■ В географически распределенной сети может потребоваться установить
дополнительные управляющие серверы, предназначенные для распределения
нагрузки и повышения пропускной способности.
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Дополнительные сведения о планировании средних и крупных установок см. в
техническом документе Рекомендации по выбору конфигурации и масштабированию
Symantec Endpoint Protection.

См. "Замечания о сетевой архитектуре" на стр. 93.

См. "Настройка сайтов и репликации" на стр. 824.

См. "Настройка переключения и распределения нагрузки" на стр. 816.

Шаг 2. Подготовьте и выполните установку Symantec Endpoint
Protection Manager
1. Убедитесь, что компьютер, на котором планируется установить сервер управления,

удовлетворяет минимальным требованиям к системе.

См. документ Заметки о выпуске, новые исправления и требования к системе для
всех версий Endpoint Protection

2. Чтобы установить Symantec Endpoint Protection Manager, необходимо войти в систему
с учетной записью, которая дает права локального администратора.

3. Примите решение, следует ли устанавливать встроенную базу данных или
использовать базу данных Microsoft SQL Server.

Если используется база данных Microsoft SQL Server, необходимо выполнить
дополнительные шаги установки. В их число входит, помимо прочего, настройка и
создание экземпляра базы данных, сконфигурированного для использования
смешанного режима аутентификации или режима аутентификации Windows. Также
потребуется указать идентификационные данные для администрирования сервера
базы данных, чтобы создать базу данных и пользователя базы данных. Эти данные
необходимы для сервера управления.

См. "Сведения о параметрах конфигурации SQL Server" на стр. 97.

См. "Настройка переключения и распределения нагрузки" на стр. 816.

4. Сначала устанавливается Symantec Endpoint Protection Manager. После установки
необходимо выполнить ее настройку с помощью мастера настройки сервера
управления.

При настройке сервера управления необходимо учесть следующее:

■ пароль для входа в консоль управления;

■ адрес электронной почты для получения важных уведомлений и отчетов;

■ пароль шифрования (может потребоваться в зависимости от параметров, которые
будут выбраны в ходе установки).

См. "Установка Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 48.

См. "Сведения об основных параметрах сервера управления" на стр. 95.
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См. "Настройка Symantec Endpoint Protection Manager после установки" на стр. 49.

Шаг 3. Добавьте группы, политики и расположения
1. Используйте группы для упорядочения клиентских компьютеров и применения

различных уровней безопасности к каждой группе. Можно использовать группы по
умолчанию, импортировать группы, если в вашей сети используется Active Directory
или сервер LDAP, или добавлять новые группы.

Если вы добавляете новые группы, можно использовать как основу следующую
структуру групп:

■ Настольные компьютеры

■ Ноутбуки

■ Серверы

См. "Импорт существующих групп и компьютеров с сервера Active Directory или
LDAP" на стр. 263.

См. "Структурирование групп" на стр. 261.

См. "Добавление группы" на стр. 262.

2. Расположения используются для применения к компьютерам различных политик и
настроек на основании определенных критериев. Например, можно применить
разные политики безопасности к компьютерам, находящимся внутри и вне сети
компании. В общем случае к компьютерам, подключающимся к вашей сети извне
через брандмауэр, следует применять более жесткие требования безопасности,
чем к находящимся внутри брандмауэра.

Расположение можно настроить таким образом, чтобы позволить мобильным
компьютерам, находящимся вне офиса, автоматически обновлять свои описания с
серверов LiveUpdate компании Symantec.

См. статью Рекомендации по использованию службы определения расположения
в Symantec Endpoint Protection.

См. "Добавление расположения в группу" на стр. 296.

3. Отключайте наследование для групп или расположений, для которых требуется
использовать другие политики или настройки.

По умолчанию группы наследуют свои политики и настройки от стандартной
родительской группы Моя компания. Если требуется назначить дочерним группам
другую политику или добавить расположение, необходимо сначала отключить
наследование. Затем можно изменить политики для дочерних групп или добавить
расположение.
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Примечание:Функция наследования политики Symantec Endpoint Protection Manager
не распространяется на политики, полученные из облака. К политикам из облака
применяются правила, заданные в облаке.

См. "Отключение наследования для группы" на стр. 268.

4. Для каждого типа политики можно использовать политики по умолчанию или создать
и изменить новые политики, применяемые ко всем новым группам или
расположениям. Чтобы функция проверки целостности хоста начала работать на
клиентских компьютерах, необходимо добавить требования в политику целостности
хоста, используемую по умолчанию.

Шаг4.Изменитепараметрысвязидляповышениябыстродействия
Быстродействие сети можно улучшить, изменив следующие параметры связи
"клиент-сервер" в каждой группе.

■ Используйте режим запроса вместо режима принудительной отправки, чтобы
контролировать использование клиентами сетевых ресурсов при загрузке политик и
обновлений содержимого.

■ Увеличьте период контрольного сигнала. Для сети, где меньше 100 клиентов на
сервер, увеличьте период контрольного сигнала до 15–30 минут. Для сети, где от
100 до 1000 клиентов на сервер, увеличьте период контрольного сигнала до 30–60
минут. В более масштабных средах может понадобиться более длинный период
контрольного сигнала. Symantec рекомендует оставлять флажокРазрешить клиентам
немедленно отправлять сведения о критических событиях установленным.

■ Увеличьте величину рандомизации загрузки до одного-трех периодов контрольного
сигнала.

См. "Рандомизация загрузки содержимого со стандартного сервера управления или от
поставщика обновлений группы" на стр. 227.

См. "Обновление политик и содержимого клиентов с помощью режима принудительной
отправки или режима получения данных" на стр. 181.

Шаг 5. Активируйте лицензию на продукт
Приобретите и активируйте лицензию в течение 60 дней после установки продукта.

См. "Лицензирование Symantec Endpoint Protection" на стр. 106.

См. "Лицензионные требования продукта Symantec Endpoint Protection" на стр. 89.

См. "Активация или импорт лицензии на продукт Symantec Endpoint Protection" на стр. 57.
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Шаг 6. Выберите способ развертывания клиентов
Определите, какой из способов развертывания лучше всего подходит для установки
клиентского программного обеспечения на компьютеры в вашей среде.

См. "Выбор способа установки клиента с помощью мастера развертывания клиента"
на стр. 130.

■ Для клиентов Linux можно использовать вариантыСохранить пакет илиВеб-ссылка
и электронная почта, но не Удаленная принудительная отправка.

■ Если используется функция Удаленная принудительная отправка, то для клиентов
Windows и Mac может потребоваться выполнить указанные ниже задачи.

■ Удостоверьтесь, что имеется доступ с правами администратора к удаленным
клиентским компьютерам. Измените все существующие параметры брандмауэра
(включая порты и протоколы), чтобы разрешить обмен между Symantec Endpoint
Protection Manager и клиентскими компьютерами при удаленном развертывании.
См. "Сведения о портах связи, которые использует Symantec Endpoint Protection"
на стр. 124.

■ Необходимо войти в систему с учетной записью, которая дает права локального
администратора.
Если клиентский компьютер является частью домена Active Directory, вы должны
войти в систему компьютера, на котором размещается Symantec Endpoint Protection
Manager, с учетной записью, предоставляющей доступ к клиентским компьютерам
с правами локального администратора. Для каждого клиентского компьютера,
который не входит в домен Active Directory, необходимо иметь учетные данные
администратора.
См. "Подготовка компьютеров Windows и Mac для удаленного развертывания"
на стр. 121.

См. "Подготовка к установке клиента" на стр. 119.

Шаг 7. Подготовьте клиент к установке
1. Убедитесь, что компьютеры, на которые устанавливается клиентское программное

обеспечение, отвечают минимальным требованиям к системе. Также следует
установить клиент на компьютер, на котором располагается Symantec Endpoint
Protection Manager.

См. документ Заметки о выпуске, новые исправления и требования к системе для
всех версий Endpoint Protection

2. Вручную удалите с компьютеров Windows любые средства безопасности сторонних
изготовителей, которые не могут быть удалены программой установки клиента
Symantec Endpoint Protection.
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Список продуктов, которые удаляются данным компонентом, см. в документе:
Поддержка удаления программного обеспечения безопасности сторонних
производителей в Symantec Endpoint Protection

Необходимо удалить любое имеющееся ПО обеспечения безопасности с
компьютеров Linux или Mac.

Для удаления некоторых программ могут потребоваться специальные процедуры
или необходимо будет отключить компонент самозащиты. См. документацию к
программному обеспечению сторонних производителей.

3. В версии 14 пакет установки можно настроить таким образом, чтобы клиент Symantec
Endpoint Protection для Windows, который не удалось удалить стандартными
способами, был удален из системы. По завершении процесса будет установлен
Symantec Endpoint Protection.

См. "Настройка пакетов клиента для удаления существующего программного
обеспечения безопасности" на стр. 136.

Шаг8.Развернитеиустановитепрограммноеобеспечениеклиента
1. Для клиентов Windows выполните указанные ниже задачи.

■ Создайте настраиваемый набор компонентов установки клиента, чтобы
определить компоненты, устанавливаемые на клиентские компьютеры. Можно
также использовать один из наборов компонентов установки клиента по
умолчанию.
См. "Импорт существующих групп и компьютеров с сервера Active Directory или
LDAP" на стр. 263.
Для пакетов установки клиента для рабочих станций выберите вариант защиты
сканером электронной почты, соответствующий используемому в среде почтовому
серверу. Например, если используется почтовый сервер Microsoft Exchange,
выберите Сканер Microsoft Outlook.

■ Обновите пользовательские настройки установки клиента, чтобы определить
параметры установки на клиентском компьютере. Эти параметры включают
целевую папку установки, удаление ПО средств безопасности сторонних
изготовителей и поведение перезапуска после завершения установки. Можно
также использовать параметры установки клиента по умолчанию.
См. "Выбор устанавливаемых компонентов безопасности клиента" на стр. 132.

2. С помощью мастера развертывания клиента создайте пакет установки клиента c
выбранными параметрами и разверните его на клиентских компьютерах. Мастер
развертывания клиента поддерживает развертывание только на компьютеры Mac
и Windows.

См. "Установка клиентов Symantec Endpoint Protection с помощью веб-ссылки и
электронной почты" на стр. 71.
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См. "Установка клиентов Symantec Endpoint Protection с помощью удаленной
принудительной отправки" на стр. 68.

См. "Установка клиентов Symantec Endpoint Protection с использованием параметра
"Сохранить пакет"" на стр. 60.

См. "Экспорт пакетов установки клиента" на стр. 149.

Не рекомендуется выполнять установку сторонних программ одновременно с установкой
Symantec Endpoint Protection. Установка сторонних программ, вносящих изменения на
уровне сети или системы, может привести к нежелательным последствиям при установке
Symantec Endpoint Protection. Если возможно, перезагрузите клиентские компьютеры
перед установкой Symantec Endpoint Protection.

Шаг 9. Убедитесь, что компьютеры входят в нужные группы и
клиенты взаимодействуют с сервером управления
Для этого в консоли управления на странице Клиенты > Клиенты выполните следующие
действия.

1. Выберите вид Состояние клиента, чтобы проверить подключение клиентских
компьютеров в каждой группе к серверу управления.

Просмотрите информацию в следующих столбцах.

■ В столбце Имя для клиентов, которые подключены к серверу управления,
отображается зеленая точка.
См. "Проверка подключения клиента к серверу управления и состояния защиты"
на стр. 178.

■ В столбцеВремя последнего изменения состояния показано время последнего
обмена данными каждого клиента с сервером управления.

■ В столбце Требуется перезапуск указано, нужно ли перезапустить клиентские
компьютеры для включения защиты.
См. "Перезапуск клиентских компьютеров с помощью Symantec Endpoint Protection
Manager" на стр. 139.

■ В столбце Серийный номер политики отображается серийный номер самой
последней политики. Политика может не обновляться для одного-двух
контрольных сигналов. Если политика не обновляется сразу, можно обновить ее
вручную на клиентском компьютере.
См. "Использование серийного номера политики для проверки связи между
клиентом и сервером." на стр. 184.
См. "Обновление политик клиента" на стр. 348.

2. Выберите вид Технология защиты и убедитесь, что установлено состояние Вкл.
в столбцах от Состояние антивирусной защиты до Состояние защиты от
изменений.
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См. "Просмотр состояния защиты клиентских компьютеров" на стр. 274.

3. В клиенте проверьте, что он подключен к серверу и что используется политика с
самым новым серийным номером.

См. "Проверка соединения с сервером управления на клиентском компьютере"
на стр. 857.

См. "Проверка подключения клиента к серверу управления и состояния защиты"
на стр. 178.

См. "Устранение неполадок связи между Symantec Endpoint Protection Manager и клиентом
Symantec Endpoint Protection" на стр. 854.

Установка Symantec Endpoint Protection Manager
Для установки сервера управления и консоли следует выполнить несколько задач. В
мастере установки рядом с выполненной задачей появляется зеленая галочка.

Актуальный список требований к системе см. в статье: Заметки о выпуске, новые
исправления и требования к системе для всех версий Endpoint Protection

Некоторые продукты Symantec могут вступать в конфликт с Symantec Endpoint Protection
Manager, если они установлены на том же сервере. Сведения о необходимых изменениях
конфигурации таких продуктов см. в следующей статье: Совместимость программного
обеспечения с Symantec Endpoint Protection.

Кроме того, при установке и настройке Symantec Endpoint Protection Manager проверяется
политика безопасности на наличие необходимых прав, обеспечивающих правильное
выполнение учетных записей виртуальных служб. Symantec Endpoint Protection Manager
автоматически изменяет локальные политики безопасности и предупреждает об
изменениях, которые необходимо внести в отношении политики безопасности домена.
Политики безопасности можно также изменить до установки. См. Как назначить права
пользователей в политиках безопасности Windows для служб Symantec Endpoint Protection
Manager.

Примечание:Если продукт Symantec Endpoint Protection Manager 14.2 установлен в сети
IPv6, также необходимо иметь стек IPv4 для Java, даже если IPv4 не используется. Если
стек IPv4 удален, Java не работает и установка Symantec Endpoint Protection Manager
не выполняется.
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Как установить Symantec Endpoint Protection Manager

1 Если продукт был загружен, извлеките весь установочный файл на физический диск,
например жесткий диск. Запустите Setup.exe с физического диска.

При наличии диска продукта вставьте его в дисковод оптических дисков. Установка
должна запуститься автоматически. Если она не запустится, откройте диск и дважды
щелкните файл Setup.exe.

2 В диалоговом окнеПрограмма установки Symantec Endpoint Protectionщелкните
Установить Symantec Endpoint Protection, затем щелкните Установить Symantec
Endpoint Protection Manager.

3 Ознакомьтесь с последовательностью событий установки и нажмите кнопку Далее,
чтобы начать установку.

4 На панели Лицензионное соглашение выберите пункт Я принимаю условия
лицензионного соглашения и нажмите кнопку Далее.

5 На панелиЦелевая папка подтвердите или измените показанный каталог установки,
затем нажмите Далее.

6 Нажмите кнопку Установить.

Начнется процесс установки сервера управления и консоли Symantec Endpoint
Protection Manager. По завершении установки нажмите кнопку Далее.

7 После завершения первоначальной установки следует выполнить настройку сервера
и базы данных. Нажмите кнопку Далее.

Запустится Мастер настройки сервера управления.

См. "Настройка Symantec Endpoint Protection Manager после установки" на стр. 49.

См. "Установка Symantec Endpoint Protection Manager на основе пользовательской
конфигурации" на стр. 51.

См. "Выбор способа установки клиента с помощью мастера развертывания клиента"
на стр. 130.

См. "Подготовка к установке клиента" на стр. 119.

См. "Первоначальная установка и настройка Symantec Endpoint Protection" на стр. 40.

Настройка Symantec Endpoint Protection Manager после установки
После установки Symantec Endpoint Protection Manager автоматически запускается
Мастер настройки сервера управления. Сервер управления настраивается в соответствии
с требованиями.

49Начало работы с Symantec Endpoint Protection
Установка Symantec Endpoint Protection Manager



Также можно запустить Мастер настройки сервера управления в любое время после
установки. Выберите пункт Пуск > Все программы > Symantec Endpoint Protection
Manager > Инструменты Symantec Endpoint Protection Manager.

Как настроить Symantec Endpoint Protection Manager после установки

1 См. "Установка Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 48.

2 Выберите Конфигурация по умолчанию и нажмите Далее.

3 Введите название компании, пароль администратора по умолчанию (admin) и адрес
электронной почты.

Также можно указать конкретный почтовый сервер.

4 Нажмите Отправить пробное сообщение

На этот адрес Symantec Endpoint Protection Manager отправляет информацию о
восстановлении пароля и другие важные уведомления, поэтому рекомендуется
дождаться получения сообщения и только потом продолжить настройку.

5 Получив пробное сообщение, нажмите Далее.

6 Укажите, следует ли запускать LiveUpdate в процессе установки. Если в процессе
новой установки запускается LiveUpdate, содержимое будет более доступно для
развертываемых клиентов. Нажмите кнопку Далее.

Также можно добавить необязательную Информацию о партнере, если он
осуществляет управление вашими лицензиями Symantec.

7 Укажите, следует ли отправлять в Symantec анонимные данные, и нажмите Далее,
чтобы начать процесс создания базы данных.

8 Когда база данных будет создана, нажмите кнопку Готово, чтобы закончить процесс
настройки Symantec Endpoint Protection Manager.

Если оставить установленным флажок запуска Symantec Endpoint Protection Manager,
появится окно входа в консоль Symantec Endpoint Protection Manager. После входа
в консоль можно начать развертывание клиентов.

См. "Вход в консоль Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 53.

Сводная информация по настройке находится в следующем расположении на сервере
с установленным продуктом Symantec Endpoint Protection Manager:

ProgramFiles\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\tomcat\etc\SEPMConfigurationSummaryInfo.txt

См. "Сведения о выборе типа базы данных" на стр. 94.
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Установка Symantec Endpoint Protection Manager
на основе пользовательской конфигурации

Если необходимо установить продукт Symantec Endpoint Protection Manager с базой
данных Microsoft SQL Server для более чем 500 клиентов, выберите вариант
Пользовательская конфигурация в мастере настройки сервера управления. При
выборе этого варианта становятся доступными дополнительные параметры.

Примечание: Для создания соединения с базой данных необходимо установить
клиентские средства SQL Server на сервере, на котором работает Symantec Endpoint
Protection Manager.

См. "Сведения о параметрах конфигурации SQL Server" на стр. 97.

Как установить Symantec Endpoint Protection Manager на основе пользовательской
конфигурации

1 См. "Установка Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 48.

2 В окне мастера настройки сервера управления выберите Пользовательская
конфигурация и нажмите Далее.

В случае использования менее 500 клиентов Symantec рекомендует выбирать
конфигурацию по умолчанию.

См. "Настройка Symantec Endpoint Protection Manager после установки" на стр. 49.

3 Выберите Установить мой первый сайт и нажмите Далее

Ниже перечислены параметры, применимые к более сложным вариантам установки
и недоступные при начальной установке Symantec Endpoint Protection Manager:

■ Дополнительные сведения о задаче Установить дополнительный сервер
управления в существующем узле см. в разделе Настройка переключения и
распределения нагрузки.

■ Дополнительные сведения о задаче Установить дополнительный сайт см. в
разделе:
Настройка сайтов и репликации
Принцип работы репликации

4 Настройте доступные на этом экране параметры и нажмите кнопку Далее :

■ Имя сайта

■ Имя сервера

■ Номера портов
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Перед изменением конфигурации портов Symantec Endpoint Protection Manager
по умолчанию необходимо связаться с сетевым администратором.

■ Расположение папки с данными сервера Symantec Endpoint Protection Manager
Если на диске, на котором установлен Symantec Endpoint Protection Manager,
недостаточно свободного места, переместите папку с данными сервера на другой
диск.

5 На экране выбора базы данных нажмитеБаза данныхMicrosoft SQL Server, затем
нажмите кнопку Далее.

■ Можно использовать пользовательскую конфигурацию для встроенной базы
данных. Однако на этом шаге предполагается, что выбрана база данных SQL
Server.

■ Узнайте у администратора базы данных SQL, следует ли включать задачи
автоматического обслуживания базы данных.

■ Компания Symantec рекомендует устанавливать SQL Server и Symantec Endpoint
Protection Manager на отдельных физических серверах.

■ Список поддерживаемых версий Microsoft SQL Server см. в разделе Требования
к системе для Symantec Endpoint Protection.

6 Нажмите Создать новую базу данных, затем нажмите Далее.

Примечание:Использование существующей базы данных, как правило, не подходит
для начальной установки продукта.

7 На странице Шаг 1. Аутентификация сервера базы данных укажите сведения о
базе данных SQL Server, к которой подключается Symantec Endpoint Protection
Manager, и нажмите Подключиться к базе данных.

После успешного установления соединения с базой данных появится страница Шаг
2. Создание новой базы данных.

8 В разделе Шаг 2. Создание новой базы данных укажите параметры новой базы
данных и нажмите кнопку Далее.

С любыми вопросами относительно аутентификации сервера базы данных и
создания базы данных обращайтесь к администратору базы данных SQL Server.

9 Введите название компании, пароль администратора по умолчанию (admin) и адрес
электронной почты.

Также можно указать конкретный почтовый сервер.
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10 Нажмите Отправить пробное сообщение. После получения пробного сообщения
нажмите Далее.

На этот адрес Symantec Endpoint Protection Manager отправляет информацию о
восстановлении пароля и другие важные уведомления, поэтому рекомендуется
дождаться получения сообщения и только потом продолжить настройку.

11 Создайте пароль шифрования или сгенерируйте случайный пароль, затем нажмите
кнопку Далее.

Этот пароль применяется для безопасного обмена данными между клиентами и
Symantec Endpoint Protection Manager и хранится в файле восстановления Symantec
Endpoint Protection Manager.

12 Укажите, следует ли запускать LiveUpdate в процессе установки. Если в процессе
новой установки запускается LiveUpdate, содержимое будет более доступно для
развертываемых клиентов. Нажмите кнопку Далее.

Также можно добавить необязательную Информацию о партнере, если он
осуществляет управление вашими лицензиями Symantec.

13 Укажите, следует ли отправлять в Symantec анонимные данные, и нажмите Далее,
чтобы начать процесс создания базы данных.

14 После создания и инициализации базы данных (может потребоваться несколько
минут) нажмите кнопку Готово.

Если оставить установленным флажок запуска Symantec Endpoint Protection Manager,
появится окно входа в консоль Symantec Endpoint Protection Manager. После входа
в консоль можно начать развертывание клиентов.

См. "Вход в консоль Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 53.

Сводная информация по настройке находится в следующем расположении на сервере
с установленным продуктом Symantec Endpoint Protection Manager:

ProgramFiles\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\tomcat\etc\SEPMConfigurationSummaryInfo.txt

См. "Сведения о выборе типа базы данных" на стр. 94.

Вход в консоль Symantec Endpoint Protection
Manager

После установки Symantec Endpoint Protection Manager можно войти в консоль Symantec
Endpoint Protection Manager. Это можно сделать двумя способами.

■ Локально на том компьютере, на котором установлен сервер управления.
Локальный вход в консоль
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Кроме того, можно получить доступ к функциям формирования отчетов из автономного
веб-браузера, подключенного к серверу управления.
См. "Вход в систему создания отчетов с помощью автономного веб-браузера"
на стр. 721.

■ Удаленно, с любого компьютера, который отвечает требованиям к системе для
удаленной консоли и может подключиться по сети к серверу управления. Можно
войти в удаленную веб-консоль или удаленную консоль Java.
Удаленный вход в консоль

Из соображений безопасности консоль завершает ваш сеанс не позднее чем через час.
Можно уменьшить этот период времени. В версии 12.1.4 и более ранних версиях можно
выключить параметр периода тайм-аута.

См. "Изменение периода времени, в течение которого остается действительным вход
в консоль Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 340.

Локальный вход в консоль
Как выполнить локальный вход в консоль

1 ЩелкнитеПуск > Программы>Symantec Endpoint ProtectionManager > Symantec
Endpoint Protection Manager.

2 В окне входа в Symantec Endpoint Protection Manager введите имя пользователя
(по умолчанию — admin) и пароль, заданный во время установки.

(Необязательно) Также можно установить один или оба следующих флажка:
Запомнить мое имя пользователя и Запомнить мой пароль, если они доступны.

См. "Отображение ссылки Забыли пароль? для сброса администраторами утраченных
паролей" на стр. 334.

■ Чтобы войти в систему, используя карту PIV или CAC, щелкните Параметры, а
затем установите флажок Войти в смарт-карту (с версии 14.2). В сообщении
Имя пользователя / PIN-код введите PIN-код.
См. "Настройка Symantec Endpoint Protection Manager для проверки
администраторов, которые входят в систему с помощью смарт-карт" на стр. 327.

■ Чтобы войти в систему с использованием двухфакторной аутентификации,
введите пароль и маркер. Если генератор паролей будет пропущен, попытка
входа в систему не выполняется. Если вы используете приложение Symantec
VIP для смартфона, введите пароль и затем подтвердите запрос в приложении
после нажатия кнопки Войти в систему. Если запрос не утвержден в течение
двух минут, попытка входа в систему не выполняется.
См. "Настройка двухфакторной аутентификации с помощью Symantec VIP"
на стр. 326.
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Если у консоли более одного домена, нажмите Параметры и введите имя домена.
См. "Добавление домена" на стр. 344.

3 Нажмите Войти в систему.

Удаленный вход в консоль
Для удаленного входа в систему необходимо знать IP-адрес или имя хоста компьютера,
на котором установлен сервер управления. Нужно также убедиться, что
интернет-настройки используемого веб-браузера позволяют просматривать содержимое
сервера, на который выполняется вход.

При удаленном входе в систему можно выполнять те же задачи, которые доступны для
администратора при локальном входе. Набор задач, доступных на консоли, зависит от
типа администратора. В небольших организациях администраторы обычно входят в
систему как администратор системы.

Примечание:Если вместе с более старой версией продукта была установлена удаленная
консоль Java, после обновления продукта до более поздней версии необходимо
переустановить эту консоль.

Примечание: Для Windows Server 2016 используйте имя хоста компьютера, на котором
установлен сервер управления.
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Как выполнить удаленный вход в консоль

1 Откройте поддерживаемый веб-браузер и введите в адресной строке следующий
адрес:

http://SEPMServer:9090

Здесь SEPMServer — это имя хоста или IP-адрес сервера управления. Список
поддерживаемых веб-браузеров см. в документе Заметки о выпуске, новые
исправления и требования к системе для всех версий Endpoint Protection.

В поле IP-адреса допустимы форматы IPv4 и IPv6. Адреса IPv6 необходимо
заключать в квадратные скобки. Например: http://[SEPMServer]:9090

2 На странице веб-интерфейса консоли Symantec Endpoint Protection Manager выберите
требуемый тип консоли.

При выборе варианта Веб-консоль Symantec Endpoint Protection Manager
загрузится защищенная веб-страница, на которой вы войдете в систему удаленно
без использования среды выполнения Java (JRE).

Для выбора варианта Консоль Symantec Endpoint Protection Manager на
компьютере, с которого выполняется вход в систему, должна быть установлена
среда JRE, позволяющая запустить клиент Java. Если она не установлена,
необходимо загрузить ее и установить. Следуйте инструкциям по установке JRE и
другим предоставленным инструкциям.

Другой вариант не является решением по удаленному управлению. Если щелкнуть
Сертификат Symantec Endpoint Protection Manager, появится приглашение
загрузить файл сертификата консоли управления. Этот файл затем можно
импортировать в веб-браузер при необходимости.

3 Если появится сообщение с именем хоста, нажмите кнопку Да.

Это сообщение означает, что указанный вами URL-адрес удаленной консоли не
совпадает с именем сертификата Symantec Endpoint Protection Manager. Эта ошибка
возникает в том случае, если при входе в систему был указан IP-адрес сервера
управления, а не имя компьютера.

Если появится предупреждение о сертификате безопасности веб-страницы, выберите
вариант Перейти на этот веб-сайт (не рекомендуется) и добавьте
самоподписанный сертификат.
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4 Завершите вход, следуя приведенным инструкциям.

При первом входе в систему после установки используйте имя учетной записи admin.

В зависимости от выбранного способа входа может потребоваться указать
дополнительную информацию. Например, если в консоли несколько доменов,
выберите Параметры и введите имя домена, для которого требуется выполнить
вход в систему.

5 Если используется консоль на основе Java, может быть доступна возможность
сохранить имя пользователя и пароль. Щелкните Войти.

В процессе запуска удаленной консоли могут быть показаны предупреждения. В
этом случае выбирайте ответы Да, Выполнить, Запустить или аналогичные им до
тех пор, пока не будет показана консоль.

Возможно, потребуется принять самоподписанный сертификат, необходимый консоли
Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Предоставление или блокирование доступа к удаленным консолям Symantec
Endpoint Protection Manager" на стр. 337.

См. "Отображение сообщения для администраторов перед их входом в консоль Symantec
Endpoint Protection Manager" на стр. 335.

См. "Сведения о принятии самоподписанных сертификатов сервера для Symantec
Endpoint Protection Manager" на стр. 335.

Активация или импорт лицензии на продукт
Symantec Endpoint Protection

С помощью мастера активации лицензий можно выполнить следующие задачи:

■ Активация новой платной лицензии.

■ Преобразование пробной лицензии в платную лицензию.

■ Продление срока лицензии.

■ Активация дополнительной оплаченной лицензии в ответ на состояние превышения
разрешенного числа рабочих мест.

Можно импортировать и активировать лицензию с файлом или серийным номером,
полученным из следующих источников:

■ Портал лицензирования Symantec

■ Партнер Symantec или предпочитаемый поставщик

■ Группа сбыта Symantec
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■ Магазин Symantec

Можно запустить мастер активации лицензий указанными ниже способами.

■ Экран Начало работы, отображающийся после установки продукта.
Перейти к экрану Начало работы можно также через меню Справка > Страница
"Начало работы".

■ Страница Администратор консоли Symantec Endpoint Protection Manager.

Если вы активируете или импортируете лицензию из экрана Начало работы, можно
перейти к шагу 3.

КакактивироватьилиимпортироватьлицензиюнапродуктSymantec Endpoint Protection

1 В Symantec Endpoint Protection Manager щелкните Администратор > Лицензии.

2 В разделе Задачи щелкните Активировать лицензию.

3 Щелкните Активировать новую лицензию, а затем щелкните Далее. Если такая
панель не появится, переходите к следующему шагу.
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4 На панели Активация лицензии выберите вариант, соответствующий вашей
ситуации, и нажмите кнопку Далее.

В следующей таблице описывается каждый вариант.

ОписаниеПараметр

Возможно, вы получили серийный номер лицензии при
приобретении лицензии вами или вашим партнером Symantec.
Если у вас есть серийный номер лицензии, выберите этот
вариант.

Если вы являетесь заказчиком eFlex по программе Symantec
Enterprise Options и у вас есть сгенерированный серийный номер
eFlex, выберите У меня есть файл лицензии Symantec.

У меня есть серийный
номер

В большинстве случаев файл лицензии Symantec (SLF-файл)
получают из Symantec по электронной почте через короткое
время после завершения процесса приобретения лицензии.
Этот файл прикреплен в виде файла ZIP к электронному письму
с уведомлением. Если вы получили файл SLF, выберите этот
вариант.

Примечание: Файл SLF необходимо извлечь из файла ZIP,
прежде чем его можно будет использовать для активации
лицензии на продукт.

Предупреждение! В файле SLF содержится информация,
уникальная для вашей лицензии. Чтобы не повредить файл
лицензии, не изменяйте его содержимое. Можете скопировать
этот файл в качестве архива.

У меня есть файл
лицензии Symantec (.slf)

Сведения о eFlex см. на следующей веб-странице:

Программа Symantec Enterprise Options

5 Выполните одну из следующих задач в соответствии с тем, какой вариант вы выбрали
на предыдущем шаге.

■ Если вы выбрали У меня есть серийный номер, введите серийный номер и
затем нажмите кнопку Отправить. Просмотрите сведения о добавленной
лицензии и затем нажмите кнопку Далее.

Примечание: Для активации лицензии с серийным номером требуется активное
соединение с Интернетом для перехода на сервер лицензий Symantec. При
успешном соединении отобразится домашняя страница Symantec. Если
соединение не удастся выполнить, отобразится следующая информация:

Как проверить подключение к серверам лицензирования Insight и Symantec
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■ Если вы выбрали У меня есть файл лицензии Symantec (.slf), щелкните
Добавить файл. Найдите и выберите SLF-файл, который вы извлекли из
ZIP-файла, вложенного в электронное письмо с уведомлением Symantec.
Щелкните Открыть и нажмите кнопку Далее.

6 Введите информацию о вашем контактном лице по техническим вопросам, основном
контактном лице и о вашей организации. Подтвердите согласие с заявлением о
неразглашении и нажмите кнопку Отправить.

Если вы предоставляли эту информацию при приобретении лицензии, эта панель
не появится.

7 Нажмите кнопку Готово.

См. "Сведения о пробной лицензии" на стр. 108.

См. "Сведения о продлении лицензии Symantec Endpoint Protection" на стр. 111.

См. "Сведения о приобретении лицензий Symantec Endpoint Protection" на стр. 108.

См. "Лицензирование Symantec Endpoint Protection" на стр. 106.

Установка клиентов Symantec Endpoint Protection
с использованием параметра "Сохранить пакет"

Для сред с небольшим числом клиентов пакет установки можно развернуть с помощью
параметра "Сохранить пакет".

При сохранении пакетов создаются пакеты установки, которые можно установить вручную
с помощью сторонних программ развертывания или сценария входа в систему.

При использовании варианта "Сохранить пакет" выполняются следующие задачи:

■ Необходимо выбрать параметры и создать пакеты установки клиентов.

■ Необходимо сохранить пакет установки в папку компьютера, на котором работает
Symantec Endpoint Protection Manager.
В Windows пакет установки можно создавать для 32- либо 64-разрядных операционных
систем. Этот пакет может состоять как из одного файла setup.exe, так и из набора
файлов, который содержит файл setup.exe. Как правило, для пользователей проще,
если в пакете будет только один файл setup.exe.
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Примечание: Пакеты установки клиента для Mac и Linux автоматически экспортируют
файл архива в формате ZIP. Чтобы разрешения для файлов сохранялись правильно,
при распаковке файла архива следует использовать собственную программу
архивирования, например Mac Archive Utility, или команду ditto. Для распаковки
файлов в операционных системах Mac или Windows нельзя использовать команду Mac
unzip, стороннее приложение или какое-либо приложение Windows.

Как установить клиенты Symantec Endpoint Protection с использованием параметра
"Сохранить пакет"

1 На домашней странице консоли запустите Мастер развертывания клиента.

Выберите Справка > Страница "Начало работы", затем в разделе Требуемые
задачи нажмите Установить ПО клиента на компьютеры.

2 В разделеМастер развертывания клиентов выполните одну из следующих задач.

■ Выберите Новое развертывание пакета и нажмите кнопку Далее. С помощью
параметра "Сохранить пакет" можно устанавливать только новые установочные
пакеты.

■ Выберите пункт Развертывание пакета обновления параметров связи, чтобы
обновить параметры связи клиента Windows или Mac на компьютерах с уже
установленным клиентом Symantec Endpoint Protection. Следуйте инструкциям,
выводимым на экран, а затем перейдите к шагу 4.

3 В зависимости от типа пакета установки выберите нужные параметры и нажмите
кнопку Далее.

Примечание:Чтобы удалить имеющееся ПО безопасности на клиентском компьютере
Windows, необходимо перед запуском мастера развертывания клиента настроить
пользовательские параметры установки клиента.

См. "Настройка пакетов клиента для удаления существующего программного
обеспечения безопасности" на стр. 136.

См. "Сведения о параметрах установки клиента Windows" на стр. 134.

4 Щелкните пункт Сохранить пакет, а затем нажмите кнопку Далее.
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5 Нажмите кнопку Обзор и укажите папку для получения пакета.

Для получения информации о развертывании пакета обновления параметров связи
или пакетах для Mac и Linux перейдите к шагу 6.

При создании новых пакетов для Windows выберите Единый файл .exe (по
умолчанию) или Отдельные файлы (требуется для .MSI).

Примечание:Используйте вариантЕдиныйфайл .exe, если не требуются отдельные
файлы для сторонней программы развертывания.

6 Нажмите кнопку Далее.

7 Просмотрите сводку параметров, нажмите кнопку Далее, а затем — Готово.

8 Передайте экспортированный пакет пользователям компьютера.

Например, можно отправить экспортированный пакет пользователям по электронной
почте, сохранить его в безопасном общем сетевом расположении или
воспользоваться сторонней программой.

9 Убедитесь, что пользователь загружает и устанавливает программное обеспечение
клиента, и проверьте состояние установки клиентов.

В случае новых установок Symantec Endpoint Protection клиентские компьютеры
могут не отображаться в Symantec Endpoint Protection Manager, пока не будут
перезагружены автоматически или пользователем. Клиенты Mac после завершения
установки автоматически предлагают выполнить перезагрузку. Клиенты Linux не
требуют перезагрузки.

См. "Перезапуск клиентских компьютеров с помощью Symantec Endpoint Protection
Manager" на стр. 139.

См. "Выполнение отчета о состоянии развертывания клиентов" на стр. 717.

См. "Выбор устанавливаемых компонентов безопасности клиента" на стр. 132.

См. "Выбор способа установки клиента с помощью мастера развертывания клиента"
на стр. 130.

См. "Подготовка к установке клиента" на стр. 119.

Установка клиента Symantec Endpoint Protection для Mac
Если вы не можете или не хотите использовать принудительную отправку, можно
установить клиент Symantec Endpoint Protection непосредственно на компьютер Mac.
Действия по установке неуправляемых и управляемых клиентов аналогичны.

Единственный способ установить управляемый клиент — это использовать пакет,
созданный с помощью Symantec Endpoint Protection Manager. Можно в любое время
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преобразовать неуправляемый клиент в управляемый клиент. Для этого необходимо
импортировать параметры связи клиент-сервер на клиент Mac.

Примечание: Сведения о том, как подготовить клиент Symantec Endpoint Protection для
Mac к использованию совместно с программным обеспечением сторонних поставщиков
для удаленного развертывания, см. в разделе Экспорт и развертывание клиента Symantec
Endpoint Protection с помощью Apple Remote Desktop или Casper.

Если вы загрузили установочный файл или получили диск продукта

1 Выполните одно из указанных ниже действий.

Если был загружен установочный файл, извлеките его содержимое в папку на
компьютере Mac, а затем откройте ее.

Если вы получили диск, вставьте его в компьютер.

2 Откройте папку SEP_MAC.

3 Скопируйте файл Symantec Endpoint Protection.dmg на рабочий стол компьютера
Mac.

4 Дважды щелкните файл Symantec Endpoint Protection.dmg, чтобы смонтировать
его в качестве виртуального диска. Затем установите клиент Symantec Endpoint
Protection для Mac.

Если у вас имеется установочный пакет клиента в формате ZIP

1 Если вы экспортировали установочный пакет или загрузили установочный пакет
клиента из FileConnect, скопируйте этот файл на рабочий стол компьютера Mac.

Этот файл может иметь название Symantec Endpoint Protection.zip или
Symantec_Endpoint_Protection_версия_Mac_Client.zip, где версия — это версия
продукта.

2 Чтобы извлечь содержимое файла, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите
пункт Открыть с помощью > Утилита для работы с архивами.

3 Откройте папку с распакованным содержимым архива. Затем установите клиент
Symantec Endpoint Protection для Mac.

Примечание:Получившийся в результате образ виртуального диска или папка содержит
программу установки приложения и папку с именемAdditional Resources. Для успешной
установки они должны быть размещены в одном и том же месте. При копировании
программы установки в другое место следует также скопировать папку Additional
Resources.
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Как установить клиент Symantec Endpoint Protection дляMac

1 Дважды щелкните файл Программа установки Symantec Endpoint Protection.

2 Чтобы подтвердить необходимый перезапуск, нажмите кнопку Продолжить.

3 Чтобы прочитать лицензионное соглашение, выберите пункт Показать
лицензионное соглашение.

Чтобы начать установку, выберите команду Принять и установить.

4 При появлении соответствующего запроса введите имя пользователя и пароль
учетной записи администратора Mac, а затем выберите пункт Установить
вспомогательное приложение.

5 Для авторизации расширения ядра Symantec Endpoint Protection для macOS 10.13
на панели программы установки нажмитеСистемные настройки, а затем на панели
Защита и безопасность нажмите Разрешить. Вводить пароль не нужно.

6 Чтобы завершить установку, на панели программы установки нажмите Закрыть и
перезапустить.

При повторном входе в систему компьютера Mac служба LiveUpdate запустит процесс
обновления описаний. LiveUpdate работает в фоновом режиме и не отображает ход
выполнения операций на экране.

Если расширение ядра не было авторизовано при появлении запроса на шаге 5,
авторизуйте его после перезагрузки компьютера. Для обеспечения полной
функциональности Symantec Endpoint Protection необходимо авторизовать расширение
ядра.

См. "Сведения об авторизации расширений ядра Symantec Endpoint Protection для macOS
10.13" на стр. 64.

См. "Экспорт пакетов установки клиента" на стр. 149.

См. "Восстановление связей между клиентом и сервером с помощью параметра
Развертывание пакета обновления параметров связи " на стр. 189.

См. "Установка клиентов Symantec Endpoint Protection с использованием параметра
"Сохранить пакет"" на стр. 60.

См. "Установка клиентов Symantec Endpoint Protection с помощью удаленной
принудительной отправки" на стр. 68.

Сведения об авторизации расширений ядра Symantec Endpoint
Protection дляmacOS 10.13
Запрос авторизации расширений ядра (kext) — это новый компонент безопасности,
добавленный в macOS 10.13. В Symantec Endpoint Protection 14.0.1 добавлена поддержка
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macOS 10.13. Для обеспечения полной функциональности Symantec Endpoint Protection
необходимо авторизовать расширение ядра.

Во время установки клиента по запросу нажмите Разрешить в разделе Системные
настройки окна Защита и безопасность. Вводить пароль не нужно.

Параметр, разрешающий расширения ядра Symantec Endpoint Protection в системных
настройках, исчезнет через 30 минут. Вы можете вернуть его следующим образом:

■ Перезапустите компьютер Mac. Теперь вы можете открыть окно системных настроек
Защита и безопасность.

■ Откройте пользовательский интерфейс клиента Symantec Endpoint Protection на
компьютере Mac и нажмитеИсправить рядом с сообщением Требуется авторизация
расширений ядра. Будет открыто окно системных настроек Защита и безопасность.

Если вы уже авторизовали расширение ядра Symantec Endpoint Protection на компьютере
Mac ранее, повторная авторизация не требуется. Например, вам не нужно авторизовать
расширение ядра повторно, если вы удалите и снова установите клиент. Авторизацию
расширения ядра требуется выполнить повторно только в случае переустановки
операционной системы. Вам не нужно явным образом выполнять авторизацию, если вы
обновляете Symantec Endpoint Protection до версии 14.0.1, а затем обновляете
операционную систему до macOS 10.13.

См. "Установка клиента Symantec Endpoint Protection для Mac" на стр. 62.

Управление полномочиями расширения ядра при развертывании
клиента Symantec Endpoint Protection дляMac
Если вы массово развертываете клиент Symantec Endpoint Protection для Mac, вам может
потребоваться предпринять дополнительные шаги, чтобы гарантировать, что расширения
ядра будут разрешены. Это требование действительно начиная с версии macOS 10.13
(High Sierra). Операционная система определяет, что авторизация должна производиться
на локальном компьютере. Расширение ядра нельзя разрешить через удаленный доступ
и нельзя сохранить авторизацию ядра через предварительно настроенный образ диска.

Чтобы гарантировать, что расширения ядра должным образом разрешены на
компьютерах Mac, выполните одно из следующих действий:

■ Проинструктируйте пользователей Mac утвердить требуемое расширение. Любой
пользователь может утвердить расширение ядра через панель Защита и безопасность,
даже если у него нет прав администратора.
См. "Сведения об авторизации расширений ядра Symantec Endpoint Protection для
macOS 10.13" на стр. 64.

■ Зарегистрируйте свои компьютеры Mac в решении для управления мобильными
устройствами (MDM). Даже если вы не управляете компьютером Mac с помощью
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этого решения, для авторизации расширения ядра будет использоваться способ,
который применялся до версии macOS 10.13.

Установка клиента Symantec Endpoint Protection для Linux
Установите неуправляемый или управляемый клиент Symantec Endpoint Protection
непосредственно на компьютер Linux. Невозможно удаленно развернуть клиент Linux
из Symantec Endpoint Protection Manager. Действия по установке неуправляемых и
управляемых клиентов аналогичны.

Единственный способ установить управляемый клиент — это использовать пакет,
созданный с помощью Symantec Endpoint Protection Manager. Можно в любое время
преобразовать неуправляемый клиент в управляемый клиент. Для этого необходимо
импортировать параметры связи клиент-сервер на клиент Linux.

Если ядро ОС Linux не совместимо с предварительно скомпилированным модулем ядра
автоматической защиты, то программа установки пытается скомпилировать совместимый
модуль ядра автоматической защиты. Процесс компиляции запускается автоматически
при необходимости. Тем не менее, программе установки не всегда удается
скомпилировать совместимый модуль ядра автоматической защиты. В таком случае
автоматическая защита будет установлена, но останется выключенной.Дополнительные
сведения см. в следующей статье:

Ядра Linux, поддерживаемые Symantec Endpoint Protection

Примечание: Для установки клиента Symantec Endpoint Protection на компьютер Linux
необходимы права суперпользователя. В этой процедуре для расширения прав
используется команда sudo.

Как установить клиент Symantec Endpoint Protection для Linux

1 Скопируйте созданный установочный пакет на компьютер Linux. Пакет представляет
собой ZIP-файл.

2 На компьютере Linux откройте окно приложения терминала.

3 Перейдите в каталог для установки с помощью следующей команды:

cd /directory/

Здесь каталог — это имя каталога, в который скопирован ZIP-файл.
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4 Извлеките содержимое ZIP-файла в каталог tmp с помощью следующей команды:

unzip "InstallPackage" -d sepfiles

Здесь установочный_пакет — это полное имя ZIP-файла, а sepfiles — папка
назначения, в которую в процессе распаковки архива помещаются установочные
файлы.

Если папка назначения не существует, она будет создана в процессе извлечения
содержимого архива.

5 Перейдите в папку sepfiles с помощью следующей команды:

cd sepfiles

6 Чтобы правильно задать разрешения на выполнение файла install.sh, используйте
следующую команду:

chmod u+x install.sh

7 Для установки Symantec Endpoint Protection запустите встроенный сценарий с
помощью следующей команды:

sudo ./install.sh -i

При появлении соответствующего запроса введите пароль.

Этот сценарий инициирует установку компонентов Symantec Endpoint Protection. По
умолчанию используется следующий каталог установки:

/opt/Symantec/symantec_antivirus

По умолчанию для LiveUpdate используется следующий рабочий каталог:

/opt/Symantec/LiveUpdate/tmp

Установка завершена, если снова появилась командная строка. Для завершения
установки не нужно перезапускать компьютер.

Чтобы проверить установку клиента, щелкните левой или правой кнопкой мыши значок
Symantec Endpoint Protection с изображением желтого щита, а затем выберите пункт
Открыть Symantec Endpoint Protection. В различных версиях Linux расположение
значка с изображением желтого щита может отличаться. В пользовательском интерфейсе
клиента отобразятся сведения о версии программы, описаниях вирусов, состоянии
подключения к серверу и управлении.

См. "Импорт параметров связи между клиентом и сервером на клиент Linux" на стр. 192.

См. "Подготовка к установке клиента" на стр. 119.

67Начало работы с Symantec Endpoint Protection
Установка клиентов Symantec Endpoint Protection с использованием параметра "Сохранить пакет"



Установка клиентов Symantec Endpoint Protection
с помощьюудаленнойпринудительной отправки

При использовании удаленной рассылки программное обеспечение клиента отправляется
на заданные компьютеры, для которых указывается либо IP-адрес, либо имя компьютера.
После копирования пакета на целевой компьютер он устанавливается автоматически.
Пользователю компьютера не нужно запускать установку или иметь права
администратора.

При использовании удаленной принудительной отправки выполняются следующие
задачи:

■ Вы выбираете существующий пакет установки клиента, создаете новый пакет
установки либо создаете пакет для обновления параметров связи.

■ При создании новых пакетов установки вы создаете и настраиваете пакет установки.

■ Вы указываете компьютеры в сети, которые получают пакет с Symantec Endpoint
Protection Manager.
Функция удаленной принудительной отправки находит либо конкретные компьютеры,
для которых указаны IP-адреса или диапазон IP-адресов, либо все компьютеры,
видимые при обзоре сети.

Примечание: Чтобы принудительно отправить установочный пакет клиента на
клиентские компьютеры Mac, отображаемые на вкладке Обзор сети, необходимо
установить службу Bonjour на сервере Symantec Endpoint Protection Manager. См.
следующую статью:

Установка службы Bonjour для Symantec Endpoint Protection Manager 12.1.5 или более
поздних версий.

Служба Bonjour не поддерживает работу в сети IPv6. Компьютеры Mac, на которых
включена только сеть IPv6, не могут отображаться в разделе Просмотр сети.

■ Symantec Endpoint Protection Manager принудительно отправляет ПО клиента на
указанные компьютеры.
После успешного копирования пакета на целевой компьютер его установка начинается
автоматически.

Примечание: Невозможно установить клиент Linux с помощью функции удаленной
принудительной отправки.
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Как устанавливать клиенты Symantec Endpoint Protection с помощью удаленной
принудительной отправки

1 На домашней странице консоли запустите Мастер развертывания клиента.

Выберите Справка > Страница "Начало работы", затем в разделе Требуемые
задачи нажмите Установить ПО клиента на компьютеры.

2 В разделеМастер развертывания клиентов выполните одну из следующих задач.

■ Чтобы создать новый пакет установки, щелкните пункт Новое развертывание
пакета, а затем нажмите кнопку Далее.

■ Выберите пункт Развертывание существующего пакета, чтобы использовать
созданный ранее пакет, а затем нажмите кнопку Обзор и найдите пакет, который
необходимо установить.
Мастер развертывания клиента загружает пакет и перенаправляет пользователя
на панель Выбор компьютеров (шаг 5).

■ В разделе Развертывание пакета обновления параметров связи укажите,
требуется ли обновить параметры связи клиента Windows или Mac на
компьютерах с уже установленным клиентом Symantec Endpoint Protection.
Следуйте инструкциям на экране, а затем перейдите к шагу 4.
Этот параметр используется для преобразования неуправляемого клиента в
управляемый.

См. "Восстановление связей между клиентом и сервером с помощью параметра
Развертывание пакета обновления параметров связи " на стр. 189.

3 Для нового пакета на панели Выберите группу и наборы устанавливаемых
компонентов выберите нужные параметры (их доступность зависит от типа
установочного пакета). Нажмите кнопку Далее.

Примечание: Чтобы удалить на клиентском компьютере Windows имеющееся
программное обеспечение безопасности, необходимо перед запуском мастера
развертывания клиентов настроить пользовательские параметры установки клиента.
Также можно использовать существующий пакет установки клиента, который
настроен на поддержку этой функции.

См. "Настройка пакетов клиента для удаления существующего программного
обеспечения безопасности" на стр. 136.

См. "Сведения о параметрах установки клиента Windows" на стр. 134.

4 Щелкните пункт Удаленная принудительная отправка, а затем нажмите кнопку
Далее.

5 На панелиВыбор компьютеров найдите компьютеры для получения программного
обеспечения, используя один из следующих способов.
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■ Для выбора компьютеров в сети нажмите кнопку Обзор сети.

■ Для поиска компьютеров по IP-адресу или по имени нажмитеПоиск в сети, затем
нажмите Найти компьютеры.

Чтобы ограничить время, затрачиваемое сервером на поиск, можно настроить
значение тайм-аута.

6 Чтобы добавить компьютеры в список, щелкните значок > > и, если будет запрошено
мастером, выполните аутентификацию в домене или рабочей группе.

Для установки в режиме удаленной принудительной отправки необходимы
повышенные привилегии. Если клиентский компьютер является частью домена
Active Directory, следует использовать учетную запись администратора домена.

7 Нажмите кнопку Далее, а затем нажмите кнопку Отправить для принудительной
отправки программного обеспечения клиента на выбранные компьютеры.

После того как на панелиОбзор развертывания появится информация об успешном
развертывании, установка будет автоматически запущена на клиентских
компьютерах.

Процесс установки занимает несколько минут.

8 Нажмите кнопку Далее, а затем — Готово.

9 Подтвердите состояние установленных клиентов на странице Клиенты.

В случае новых установок Symantec Endpoint Protection клиентские компьютеры
могут не отображаться в Symantec Endpoint Protection Manager, пока не будут
перезагружены автоматически или пользователем.

См. "Перезапуск клиентских компьютеров с помощью Symantec Endpoint Protection
Manager" на стр. 139.

См. "Выполнение отчета о состоянии развертывания клиентов" на стр. 717.

Примечание: После удаленной установки пакета установки клиента на клиенты Mac
необходимо проверить авторизацию расширения ядра на клиентском компьютере.
Авторизация расширения ядра требуется для полноценного функционирования Symantec
Endpoint Protection, а удаленная принудительная отправка не выдает запрос авторизации,
если она нужна. На компьютере Mac откройте окно системных настроек Защита и
безопасность и нажмите Разрешить.

См. "Подготовка к установке клиента" на стр. 119.

См. "Подготовка компьютеров Windows и Mac для удаленного развертывания" на стр. 121.

См. "Выбор устанавливаемых компонентов безопасности клиента" на стр. 132.
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См. "Выбор способа установки клиента с помощью мастера развертывания клиента"
на стр. 130.

Установка клиентов Symantec Endpoint Protection
с помощью веб-ссылки и электронной почты

При использовании варианта "Веб-ссылка и электронная почта" создается установочный
пакет и URL-адрес его расположения. Пользователи получают этот URL-адрес по
электронной почте и используют его для загрузки пакета и установки клиента Symantec
Endpoint Protection. Для установки пакета пользователям необходимы права
администратора.

При использовании варианта "Веб-ссылка и электронная почта" выполняются следующие
задачи:

■ Вы выбираете, настраиваете и создаете пакет установки клиента.
Вы задаете параметры настройки пакетов установки клиентов для Windows, Mac и
Linux. Все установочные пакеты клиента хранятся на компьютере, на котором работает
Symantec Endpoint Protection Manager.

■ Symantec Endpoint Protection Manager отправляет пользователям компьютеров
уведомления по электронной почте о возможности загрузки пакета установки клиента.
Вы составляете список пользователей, которым отправляются сообщения электронной
почты с инструкциями по загрузке и установке пакета установки клиента. Пользователи
следуют этим инструкциям для установки ПО клиента.

Примечание: Пакеты установки клиента для Mac и Linux автоматически экспортируют
файл архива в формате ZIP. Чтобы разрешения для файлов сохранялись правильно,
при распаковке файла архива следует использовать собственную программу
архивирования, например Mac Archive Utility, или команду ditto. Для распаковки
файлов в операционных системах Mac или Windows нельзя использовать команду Mac
unzip, стороннее приложение или какое-либо приложение Windows.

Перед использованием варианта "Веб-ссылка и электронная почта" проверьте, правильно
ли настроено соединение между сервером управления и почтовым сервером.

См. "Настройка связи между сервером управления и серверами электронной почты"
на стр. 745.
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Как установить клиенты Symantec Endpoint Protection с помощью веб-ссылки и
электронной почты

1 На домашней странице консоли запустите Мастер развертывания клиента.

Выберите Справка > Страница "Начало работы", затем в разделе Требуемые
задачи нажмите Установить ПО клиента на компьютеры.

2 В окне Мастер развертывания клиента щелкните Новое развертывание пакета,
а затем нажмите кнопку Далее. С помощью веб-ссылки и электронной почты
пересылаются только новые установочные пакеты.

3 Из доступных параметров (которые зависят от типа пакета установки) выберите
нужные и нажмите кнопку Далее.

Примечание:Чтобы удалить имеющееся ПО безопасности на клиентском компьютере
Windows, необходимо перед запуском мастера развертывания клиента настроить
пользовательские параметры установки клиента.

См. "Настройка пакетов клиента для удаления существующего программного
обеспечения безопасности" на стр. 136.

См. "Сведения о параметрах установки клиента Windows" на стр. 134.

4 Выберите пункт Веб-ссылка и электронная почта, а затем нажмите кнопку Далее.

5 На панели Получатели и текст сообщения укажите получателей электронной
почты и тему.

Если указывается несколько получателей, адреса разделяются запятыми. Копия
сообщения автоматически отправляется системному администратору консоли
управления.

Можно принять стандартный текст и тему сообщения электронной почты или
изменить текст. Также можно скопировать URL-адрес и разместить его в удобном
и безопасном сетевом расположении, например на странице в интрасети.
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6 Чтобы создать пакет и отправить ссылку по электронной почте, нажмите кнопку
Далее, а затем — Готово.

7 Подтвердите получение сообщения электронной почты и установку клиентского
программного обеспечения.

Клиентские компьютеры могут не отображаться в Symantec Endpoint Protection
Manager, пока не будут перезагружены автоматически или пользователем. Клиенты
Mac после завершения установки автоматически предлагают выполнить перезагрузку.
Клиенты Linux не требуют перезагрузки.

См. "Перезапуск клиентских компьютеров с помощью Symantec Endpoint Protection
Manager" на стр. 139.

См. "Выполнение отчета о состоянии развертывания клиентов" на стр. 717.

См. "Выбор устанавливаемых компонентов безопасности клиента" на стр. 132.

См. "Выбор способа установки клиента с помощью мастера развертывания клиента"
на стр. 130.

См. "Подготовка к установке клиента" на стр. 119.

Дальнейшие действия после установки сервера
управления

Табл. 2-1 содержит задачи, которые должны быть выполнены после установки и настройки
продукта, чтобы оценить, обеспечен ли на клиентских компьютерах нужный уровень
защиты. Продолжайте регулярно выполнять эти задачи (еженедельно или ежемесячно).

Табл. 2-1 Задачи, которые следует выполнить после установки

ОписаниеДействие

Измените следующие параметры сканирования по умолчанию.

■ Если вы создали группу серверов, перенесите плановое сканирование на
время, когда большинство пользователей отключены от сети.
См. "Настройка планового сканирования на компьютерах Windows" на стр. 487.

■ Включите трассировщик угроз в автоматической защите.
Дополнительные сведения см. в статье Что такое трассировщик угроз?
Предварительные требования для трассировщика угроз.
■ Защита от сетевых угроз включена.

См. "Запуск команд на клиентских компьютерах из консоли" на стр. 280.
■ Общий доступ к файлам и принтерам Windows включен.
См. "Настройка автоматической защиты для клиентов Windows" на стр. 531.

Изменение политики
защиты от вирусов и
программ-шпионов
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ОписаниеДействие

■ Повысьте уровень безопасности удаленных компьютеров. Для этого убедитесь,
что включены следующие стандартные правила брандмауэра для внешнего
расположения.
■ Блокировать общий доступ внешних компьютеров к локальным

файлам
■ Блокировать удаленное администрирование

■ Уменьшите уровень безопасности для группы серверов. Для этого убедитесь,
что включено следующее стандартное правило брандмауэра: Разрешить
общийдоступлокальных компьютеров к локальнымфайлам. Это правило
брандмауэра разрешает только локальный трафик.

См. "Настройка правил брандмауэра" на стр. 404.

См. "Управление расположением для удаленных клиентов" на стр. 292.

Измените политику
брандмауэра для группы
удаленных компьютеров и
группы серверов

Можно повысить быстродействие, настроив клиент для пропуска определенных
папок и файлов при сканировании.

Например, клиент сканирует каталог почтового сервера при каждом плановом
сканировании. Следует исключить файлы и каталоги программы почтового
сервера из сканирования.

Дополнительные сведения см. в следующей статье: Сведения об автоматическом
исключении файлов и папок сервера Microsoft Exchange и продуктов Symantec.

Можно повысить быстродействие, исключив файлы и папки, которые вызывают
проблемы при сканировании. Например, следует исключить из сканирования
Symantec Endpoint Protection внутренние файлы Microsoft SQL Server. Нужно
добавить исключение, запрещающее сканировать папки, где находятся файлы
базы данных SQL Server. Такие исключения повышают быстродействие и
предотвращают проблемы с файлами, которые оказываются заблокированными
или поврежденными, когда SQL Server должен их использовать.

Дополнительные сведения см. в статье базы знаний Как исключить файлы и
папки MS SQL с помощью глобальных исключений.

Кроме того, из сканирования следует исключить ложные срабатывания.

Кроме того, на компьютерах Windows можно исключить из сканирований
автоматической защиты файлы по расширению.

См. "Создание исключений для сканирований на наличие вирусов и
программ-шпионов" на стр. 626.

См. "Настройка автоматической защиты для клиентов Windows" на стр. 531.

См. "Настройка автоматической защиты для клиентов Mac" на стр. 533.

Исключите приложения и
файлы из сканирования
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ОписаниеДействие

Запустите быстрые отчеты и плановые отчеты, чтобы убедиться в адекватном
уровне безопасности клиентских компьютеров.

См. "Сведения о типах отчетов Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 722.

См. "Запуск и настройка быстрых отчетов" на стр. 724.

См. "Инструкции по выполнению плановых отчетов" на стр. 727.

Запустите быстрый отчет и
плановый отчет после
планового сканирования

Просмотрите мониторы, журналы и состояние клиентских компьютеров, чтобы
убедиться в нужном уровне защиты каждой группы.

См. "Мониторинг защиты конечных точек" на стр. 710.

Проверка успешного
выполнения плановых
сканирований и исправной
работы клиентов

Начиная с версии 12.1.5, Symantec Endpoint Protection Manager больше не хранит
несколько полных версий содержимого. Хранится только самая последняя полная
версия и инкрементальные изменения. При таком подходе клиенты почти всегда
загружают изменения, а не полные пакеты. Только в редких случаях, когда клиент
очень сильно устарел (более трех месяцев), требуется полная загрузка последнего
содержимого.

Если в среде необходим строгий контроль пропускной способности сети, можно
также регулировать пропускную способность при обмене данными с клиентом.
Дополнительные сведения см. в статье Symantec Endpoint Protection: управление
пропускной способностью при обмене данными с клиентом.

См. "Обновление содержимого и описаний на клиентских компьютерах" на стр. 195.

Дополнительные сведения о расчете требуемого объема хранилища и пропускной
способности см. в техническом документе Рекомендации по масштабированию
Symantec Endpoint Protection.

Оцените требования к
хранилищу содержимого и
пропускной способности
системы связи клиента

Создайте уведомление для события Событие отдельной угрозы и настройте
уведомление для события Эпидемия угрозы.

Для этих уведомлений рекомендуется выполнить следующие действия:

1 ИзменитеСерьезность угрозы на Категория 1 (незначительные) и выше,
чтобы исключить получение уведомлений о следящих cookie.

2 Для параметра Дамп оставьте значение Авто.

Уведомления исключительно важны для обеспечения безопасности среды и
позволяют существенно сэкономить время.

См. "Настройка уведомлений для администратора" на стр. 748.

См. "Управление уведомлениями" на стр. 737.

Настройте уведомления для
отдельной угрозы, эпидемии
угрозы и обнаружения новой
угрозы

См. "Первоначальная установка и настройка Symantec Endpoint Protection" на стр. 40.
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См. следующую статью: Рекомендуемый подход к обеспечению безопасности
корпоративной среды в Symantec Endpoint Protection.
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Требования к системе

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Требования к системе для Symantec Endpoint Protection

■ Лицензионные требования продукта Symantec Endpoint Protection

■ Поддержка виртуальных установок и продуктов виртуализации

Требования к системе для Symantec Endpoint
Protection

Обычно требования к системе для Symantec Endpoint Protection Manager и клиентов
Symantec Endpoint Protection аналогичны требованиям поддерживаемых операционных
систем.

Самые последние требования к системе см. по следующей ссылке:

Требования к системе для Symantec Endpoint Protection 14.2

■ См. "Системные требования для Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 78.

■ См. "Системные требования к клиенту Symantec Endpoint Protection для Windows"
на стр. 81.

■ См. "Требования к системе для клиента Symantec Endpoint Protection для Windows
Embedded" на стр. 84.

■ См. "Требования к системе для клиента Symantec Endpoint Protection для Mac"
на стр. 86.

■ См. "Требования к системе для клиента Symantec Endpoint Protection для Linux"
на стр. 86.

См. "Первоначальная установка и настройка Symantec Endpoint Protection" на стр. 40.

См. "Поддержка виртуальных установок и продуктов виртуализации" на стр. 91.
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См. "Требования к интернационализации" на стр. 87.

Системные требования для Symantec Endpoint Protection Manager
В следующих таблицах описываются требования к программному обеспечению и
аппаратному обеспечению для Symantec Endpoint Protection Manager.

Табл. 3-1 Системные требования к ПО для Symantec Endpoint Protection Manager

ТребованияКомпонент

■ Windows Server 2008 (64-разрядная)
■ Windows Server 2008 R2
■ Windows Server 2012
■ Windows Server 2012 R2
■ Windows Server 2016

Примечание: Операционные системы для настольных ПК не поддерживаются.

Версия Windows Server Core не поддерживается. Windows Server Core не включает
в себя браузер Internet Explorer, который требуется для работы Symantec Endpoint
Protection Manager.

Операционная система

Для доступа веб-консоли к Symantec Endpoint Protection Manager и просмотра
справочного раздела Symantec Endpoint Protection Manager поддерживаются
следующие браузеры:

■ Microsoft Edge
Примечание. В 32-разрядной версии Windows 10 не поддерживается доступ к
веб-консоли через браузер Edge.

■ Microsoft Internet Explorer 11
■ Mozilla Firefox версий от 5.x до 60.x
■ Google Chrome 66.x

Веб-браузер
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ТребованияКомпонент

Symantec Endpoint Protection Manager содержит встроенную базу данных. Кроме
того, можно выбрать базу данных из следующих версий Microsoft SQL Server:

■ SQL Server 2008, SP4
■ SQL Server 2008 R2, SP3
■ SQL Server 2012, RTM - SP4
■ SQL Server 2014, RTM - SP2
■ SQL Server 2016, RTM, SP1
■ SQL Server 2017

Примечание: База данных SQL Server Express Edition не поддерживается.

Поддерживаются базы данных SQL Server, размещенные на Amazon RDS.

Примечание: Если Symantec Endpoint Protection использует базу данных SQL
Server, а ваша среда использует только TLS 1.2, убедитесь, что SQL Server
поддерживает TLS 1.2. Может потребоваться установить исправление для SQL
Server. Данная рекомендация относится к SQL Server 2008, 2012 и 2014.

Дополнительные сведения:

Поддержка TLS 1.2 для Microsoft SQL Server

База данных

В сетях, использующих только IPv6, по-прежнему необходимо установить и отключить
стек IPv4. Если стек IPv4 удален, Symantec Endpoint Protection Manager не будет
работать.

Другие требования к
среде

Табл. 3-2 Системные требования к аппаратному обеспечению для Symantec Endpoint
Protection Manager

ТребованияКомпонент

Минимум Intel Pentium Dual-Core или аналогичный, рекомендуется 8-ядерный или
выше.

Примечание: Процессоры Intel Itanium IA-64 не поддерживаются.

Процессор

2 ГБ ОЗУ (минимум); 8 ГБ ОЗУ или более (рекомендуется)

Примечание: Для сервера Symantec Endpoint Protection Manager может
понадобиться дополнительная оперативная память в зависимости от требований
уже установленных приложений к оперативной памяти.

Например, если продукт Microsoft SQL Server установлен на сервере Symantec
Endpoint Protection Manager, то на этом сервере требуется как минимум 8 ГБ
свободного пространства.

Физическое ОЗУ

1024 x 768 или вышеЭкран
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ТребованияКомпонент

Со встроенной базой данных или локальной базой данных Microsoft SQL Server:

■ Минимум 40 ГБ свободного места (рекомендуется 200 ГБ) для сервера управления
и базы данных

С удаленной базой данных SQL Server:

■ Минимум 40 ГБ свободного места (рекомендуется 100 ГБ) для сервера
управления.

■ Дополнительное доступное дисковое пространство на удаленном сервере для
базы данных

Жесткий диск при
установке на системный
диск

Со встроенной базой данных или локальной базой данных Microsoft SQL Server:

■ Системный диск требует 15 ГБ свободной памяти (минимум); 100 ГБ
(рекомендуется)

■ Диск установки требует 25 ГБ свободной памяти (минимум); 100 ГБ
(рекомендуется)

С удаленной базой данных SQL Server:

■ Системный диск требует 15 ГБ свободной памяти (минимум); 100 ГБ
(рекомендуется)

■ Диск установки требует 25 ГБ свободной памяти (минимум); 100 ГБ
(рекомендуется)

■ Дополнительное доступное дисковое пространство на удаленном сервере для
базы данных

Жесткий диск при
установке на другой диск

Примечание: Если вы используете базу данных SQL Server, необходимо иметь больше
доступного дискового пространства. Объем и расположение дополнительного
пространства зависит от диска, используемого SQL Server, требований обслуживания
базы данных и других параметров.

См. "Поддержка виртуальных установок и продуктов виртуализации" на стр. 91.
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Системные требования к клиенту Symantec Endpoint Protection
для Windows

Табл. 3-3 Системные требования к ПО клиента Symantec Endpoint Protection для
Windows

ТребованияКомпонент

■ Windows Vista (32- или 64-разрядная)
■ Windows 7 (32-разрядная, 64-разрядная; RTM и пакет обновления SP1)
■ Windows Embedded 7 Standard, POSReady и Корпоративная (32- и 64-разрядная)
■ Windows 8 (32- или 64-разрядная)
■ Windows Embedded 8 Standard (32- и 64-разрядная)
■ Windows 8.1 (32- или 64-разрядная), включая Windows To Go
■ Windows 8.1 с обновлением от апреля 2014 г. (32- и 64-разрядная)
■ Windows 8.1 с обновлением от августа 2014 г. (32- и 64-разрядная)
■ Windows Embedded 8.1 Pro, Industry Pro, Industry Enterprise (32- и 64-разрядная)
■ Windows 10 (32- или 64-разрядная)
■ Windows 10 с ноябрьским обновлением 1511 (32- или 64-разрядный выпуск)
■ Windows 10 с юбилейным обновлением 1607 (32- или 64-разрядный выпуск)
■ Windows 10 Creators Update 1703 (32- или 64-разрядный выпуск)
■ Windows 10 Fall Creators Update 1709 (32- или 64-разрядный выпуск)
■ Windows 10 с апрельским обновлением 1803 (32- или 64-разрядный выпуск)

См. "Требования к системе для клиента Symantec Endpoint Protection для Windows
Embedded" на стр. 84.

Операционная система
(настольная)

■ Windows Server 2008 (32- и 64-разрядная; R2, пакет обновления SP1 и SP2)
■ Windows Small Business Server 2008 (64-разрядная)
■ Windows Essential Business Server 2008 (64-разрядная)
■ Windows Small Business Server 2011 (64-разрядная)
■ Windows Server 2012
■ Windows Server 2012 R2
■ Windows Server 2012 R2 с обновлением от апреля 2014 г.
■ Windows Server 2012 R2 с обновлением от августа 2014 г.
■ Windows Server 2016

Операционная система
(серверная)
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Табл. 3-4 Системные требования к аппаратному обеспечению для клиентаSymantec
Endpoint Protection для Windows

ТребованияКомпонент

■ 32-разрядный процессор: минимум Intel Pentium III 2 ГГц или аналогичный
(рекомендуется Intel Pentium 4 или аналогичный процессор)

■ 64-разрядный процессор: минимум Pentium 4 2 ГГц с поддержкой x86-64 или
аналогичный процессор

Примечание: Процессоры Itanium не поддерживаются.

Процессор

1 ГБ (рекомендуется 2 ГБ) или более, в зависимости от требований ОСФизическое ОЗУ

800 x 600 или вышеЭкран

Требования дискового пространства зависят от типа устанавливаемого клиента,
диска установки и расположения файла данных о программе. Папка с данными о
программе находится на системном диске в расположении по умолчанию
C:\ProgramData.

На системном диске всегда должно быть доступное дисковое пространство,
независимо от того, какой диск установки вы выбираете.

Системные требования к жесткому диску:

■ Табл. 3-5 описывает системные требования к жесткому диску при установке
Symantec Endpoint Protection на системный диск.

■ Табл. 3-6 описывает системные требования к жесткому диску при установке
Symantec Endpoint Protection на другой диск.

Примечание: Требования к дисковому пространству указаны для файловых систем
NTFS. Дополнительное свободное пространство также требуется для обновлений
содержимого и журналов.

Жесткий диск

Табл. 3-5 Имеющиеся системные требования к жесткому диску при установке на
системный диск для клиента Symantec Endpoint Protection для Windows

ТребованияТип клиента

Если папка с данными о программе находится на системном диске:

■ 395 МБ*

Если папка с данными о программе находится на другом диске:

■ Системный диск: 180 MБ
■ Другой диск установки: 350 MБ

Standard
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ТребованияТип клиента

Если папка с данными о программе находится на системном диске:

■ 245 МБ*

Если папка с данными о программе находится на другом диске:

■ Системный диск: 180 MБ
■ Другой диск установки: 200 MБ

Встроенный или VDI

Если папка с данными о программе находится на системном диске:

■ 545 МБ*

Если папка с данными о программе находится на другом диске:

■ Системный диск: 180 MБ
■ Другой диск установки: 500 MБ

Даркнет

* В ходе установки дополнительно требуется 135 МБ.

Табл. 3-6 Имеющиеся системные требования к жесткому диску при установке на
другой диск для клиента Symantec Endpoint Protection для Windows

ТребованияТип клиента

Если папка с данными о программе находится на системном диске:

■ Системный диск: 380 MБ
■ Другой диск установки: 15 MБ*

Если папка с данными о программе находится на другом диске:**

■ Системный диск: 30 MБ
■ Диск с данными программы: 350 MБ
■ Другой диск установки: 150 MБ

Standard

Если папка с данными о программе находится на системном диске:

■ Системный диск: 230 MБ
■ Другой диск установки: 15 MБ*

Если папка с данными о программе находится на другом диске:**

■ Системный диск: 30 MБ
■ Диск с данными программы: 200 MБ
■ Другой диск установки: 150 MБ

Встроенный или VDI
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ТребованияТип клиента

Если папка с данными о программе находится на системном диске:

■ Системный диск: 530 MБ
■ Другой диск установки: 15 MБ*

Если папка с данными о программе находится на другом диске:**

■ Системный диск: 30 MБ
■ Диск с данными программы: 500 MБ
■ Другой диск установки: 150 MБ

Даркнет

* В ходе установки дополнительно требуется 135 МБ.

** Если папка с данными о программе совпадает с альтернативным (или дополнительным)
диском для установки, добавьте 15 МБ на диск с данными программы. Однако для
программы установки все еще требуется, чтобы на другом диске установки в ходе
установки были доступны 135 МБ.

См. "Поддержка виртуальных установок и продуктов виртуализации" на стр. 91.

Требования к системе для усиления защиты Symantec Endpoint Protection

Требования к системе для клиента Symantec Endpoint Protection
для Windows Embedded

Табл. 3-7 Требования к системе для клиента Symantec Endpoint Protection для
Windows Embedded

ТребованияКомпонент

Intel Pentium, 1 ГГцПроцессор

256 МБ

Примечание:Это значение для установки встроенного клиента Symantec Endpoint
Protection. При внедрении дополнительных компонентов из интегрированного
решения, такого как Advanced Threat Protection, потребуется дополнительная
физическая оперативная память.

Физическое ОЗУ
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ТребованияКомпонент

Встроенному клиенту или клиенту VDI Symantec Endpoint Protection необходимо
следующее свободное дисковое пространство:

■ Установлено на системный диск: 245 МБ
■ Установлено на другой диск: 230 МБ на системный диск и 15 МБ на другой диск

В ходе установки дополнительно требуется 135 МБ.

Исходя из этих данных папка с данными о программе находится на системном диске.
Чтобы получить более подробные сведения или требования к другим типам клиентов,
см. Системные требования к клиенту Symantec Endpoint Protection для Windows.

См. "Системные требования к клиенту Symantec Endpoint Protection для Windows"
на стр. 81.

Жесткий диск

■ Windows Embedded Standard 7 (32- и 64-разрядная)
■ Windows Embedded POSReady 7 (32- и 64-разрядная)
■ Windows Embedded Enterprise 7 (32- и 64-разрядная)
■ Windows Embedded 8 Standard (32- и 64-разрядная)
■ Windows Embedded 8.1 Industry Pro (32- и 64-разрядная)
■ Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise (32- и 64-разрядная)
■ Windows Embedded 8.1 Pro (32- и 64-разрядная)

Встроенная
операционная система

■ Диспетчер фильтров (FltMgr.sys)
■ Модуль поддержки данных производительности (pdh.dll)
■ Служба установщика Windows

Минимально требуемые
компоненты

■ Совместимость приложений (по умолчанию)
■ Цифровая вывеска
■ Промышленная автоматизация
■ Internet Explorer, медиапроигрыватель, протокол удаленного рабочего стола
■ Телевизионная абонентская приставка
■ Тонкий клиент

Шаблон минимальной конфигурации не поддерживается.

Расширенный фильтр записи (EWF) и объединенный фильтр записи (UWF) не
поддерживаются. Рекомендованным фильтром записи является файловый фильтр
записи (FBWF), устанавливаемый вместе с фильтром реестра.

Шаблоны

См. статью Поддержка Symantec Endpoint Protection для Windows Embedded.

См. "Поддержка виртуальных установок и продуктов виртуализации" на стр. 91.
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Требования к системе для клиента Symantec Endpoint Protection
для Mac

Табл. 3-8 Требования к системе для клиента Symantec Endpoint Protection для Mac

ТребованияКомпонент

64-разрядный Intel Core 2 Duo или более поздней версииПроцессор

2 ГБ ОЗУФизическое ОЗУ

500 МБ свободного дискового пространства для установкиЖесткий диск

800 x 600Экран

Mac OS X 10.10, 10.11; macOS 10.12, 10.13Операционная система

Требования к системе для клиента Symantec Endpoint Protection
для Linux

Табл. 3-9 Требования к системе для клиента Symantec Endpoint Protection для Linux

ТребованияКомпонент

■ Процессор Intel Pentium 4 (2 ГГц) или новее
■ 1 ГБ ОЗУ
■ 7 ГБ свободного дискового пространства

Аппаратное обеспечение

■ Amazon Linux
■ CentOS 6U3–6U9, 7–7U4; 32- и 64-разрядные версии
■ Debian 6.0.5 Squeeze, Debian 8 Jessie; 32- и 64-разрядные версии
■ Fedora 16, 17; 32- и 64-разрядные версии
■ Oracle Linux (OEL) 6U2, 6U4, 6U5, 7, 7U1, 7U2, 7U3
■ Сервер Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6U2–6U9, 7–7U4
■ SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP1–11 SP4, 32- и 64-разрядные версии;

12, 12 SP1–12 SP3, 64-разрядные версии
■ SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) 11 SP1–11 SP4, 32- и 64-разрядные версии;

12 SP3, 64-разрядные версии
■ Ubuntu 12.04, 14.04, 16.04; 32- и 64-разрядные версии

Список поддерживаемых ядер операционных систем см. в статье Поддерживаемые
ядра Linux для Symantec Endpoint Protection.

Операционные системы
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ТребованияКомпонент

Для отображения клиента Symantec Endpoint Protection для Linux можно использовать
следующие графические настольные среды:

■ KDE
■ Gnome
■ Единица

Графические настольные
среды

■ Glibc
Ни одна операционная система под управлением glibc с версией ранее 2.6 не
поддерживается.

■ Зависимые пакеты на основе i686 на 64-разрядных компьютерах
Многие исполняемые файлы в клиенте Linux представляют собой 32-разрядные
программы. На 64-разрядных компьютерах перед установкой клиента для Linux
необходимо установить зависимые пакеты на основе i686.
Если зависимые пакеты на основе i686 еще не установлены, их можно установить
с помощью командной строки. Для этой установки необходимы привилегии
суперпользователя, как в следующих командах sudo:
■ Для распределений на основе Red Hat: sudo yum install glibc.i686

libgcc.i686 libX11.i686

■ Для распределений на основе Debian: sudo apt-get install ia32-libs

■ Для распределений на основе Ubuntu: sudo apt-get install
libx11-6:i386 libgcc1:i386 libc6:i386

■ net-tools или iproute2
Symantec Endpoint Protection использует одно из этих средств в зависимости от
того, что уже установлено на компьютер.

■ Файловые системы XFS с атрибутами inode64 не поддерживаются.
■ Инструменты разработчика

Автоматическая и ручная компиляции для модуля ядра автоматической защиты
требуют установки определенных инструментов разработчика. Такие инструменты
разработчика включают gcc, а также исходные и заголовочные файлы ядра.
Подробнее о процессе и элементах для установки в определенных версиях Linux
см.:
Ручная компиляция модуля ядра автоматической защиты для Endpoint Protection
для Linux

Другие требования к
среде

См. "Поддержка виртуальных установок и продуктов виртуализации" на стр. 91.

Требования к интернационализации
При установке Symantec Endpoint Protection Manager в среде со смешанными языками
или с языком, отличным от английского, действует ряд ограничений.
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Табл. 3-10 Требования к интернационализации

ТребованияКомпонент

Символы, не входящие в английский алфавит, поддерживаются со следующими
ограничениями.

■ Для имен хостов и пользователей, содержащих двухбайтовые символы или символы
из второй половины таблицы ASCII, могут не работать функции сетевого аудита.

■ Имена с двухбайтовыми символами или символами из второй половины таблицы
ASCII могут неправильно отображаться в консоли или пользовательском интерфейсе
клиента Symantec Endpoint Protection Manager.

■ Длина имен хостов с двухбайтовыми символами или символами из второй половины
таблицы ASCII не должна превышать максимально допустимую длину для NetBIOS.
Если имя хоста длиннее, чем допускается для NetBIOS, то страницы "Домашняя",
"Мониторы" и "Отчеты" в консоли Symantec Endpoint Protection Manager будут
недоступны.

Имена компьютеров,
серверов и рабочих
групп

В следующих ситуациях допустимо применение только символов английского алфавита:

■ Развертывание пакета клиента на удаленном компьютере.
■ Указание имени папки данных сервера в мастере настройки сервера управления.
■ Указание имени каталога установки Symantec Endpoint Protection Manager.
■ Указание идентификационных данных при развертывании клиента на удаленном

компьютере.
■ Указание имени группы.

Для групп, имена которых содержат символы, не входящие в английский алфавит,
можно создать клиентские пакеты. Однако для таких групп нельзя будет развернуть
пакет клиента с помощью мастера развертывания методом принудительной отправки.

■ Принудительная отправка символов, не входящих в английский алфавит, на
клиентские компьютеры.
Некоторые не входящие в английский алфавит символы, полученные с сервера,
могут неправильно отображаться в пользовательском интерфейсе клиента.
Например, имя расположения, содержащее двухбайтовые символы, будет
неправильно отображаться на клиентских компьютерах, имена которых не содержат
двухбайтовые символы.

Символы английского
алфавита

Не используйте двухбайтовые символы или символы из второй половины таблицы
ASCII при отправке отзывов в диалоговом окне Информация о пользователе на
клиентском компьютере после установки экспортированного пакета.

См. "Сбор информации о пользователе" на стр. 287.

Окно "Информация о
пользователе" на
клиентском
компьютере
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ТребованияКомпонент

Не используйте двухбайтовые символы в следующих полях:

■ Имя
■ Фамилия
■ Название организации
■ Город
■ Область/район

См. "Активация или импорт лицензии на продукт Symantec Endpoint Protection" на стр. 57.

Мастер активации
лицензии

Актуальный список требований к системе см. в статье: Заметки о выпуске, новые
исправления и требования к системе для всех версий Endpoint Protection

Лицензионные требования продукта Symantec
Endpoint Protection

Чтобы использовать Symantec Endpoint Protection по окончании пробного периода,
необходимо приобрести и активировать лицензию на продукт.

Табл. 3-11 Лицензионные требования к продукту

ТребованиеПродукт

Symantec Endpoint Protection содержит 60-дневную пробную
лицензию.

По истечении срока действия пробной лицензии необходимо
приобрести лицензию, соответствующую количеству всех
развернутых клиентов. Все клиенты, независимо от платформы
и версии, охватываются одной лицензией.

См. "Какое число лицензий Symantec Endpoint Protection мне
необходимо?" на стр. 113.

Установка оплаченной лицензии
на Symantec Endpoint Protection
14

Symantec Endpoint Protection принимает предыдущий файл
лицензии на программное обеспечение Symantec для защиты
от вирусов. По истечении срока действия лицензии необходимо
приобрести новую лицензию.

Установка оплаченной лицензии
на Symantec Endpoint Protection
12.1

К лицензиям на продукты Symantec применима следующая терминология.
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Лицензия содержит серийный номер, который уникальным образом
определяет лицензию и связывает ее с компанией. Серийный номер можно
использовать для активации лицензии Symantec Endpoint Protection.

См. "Активация или импорт лицензии на продукт Symantec Endpoint
Protection" на стр. 57.

Серийный номер

Это понятие относится к компьютерам в конечных точках, находящимся
под защитой клиентского программного обеспечения Symantec Endpoint
Protection. Например, фраза "развернуто 50 рабочих мест" означает, что
ПО клиента установлено в 50 конечных точках.

Развертывание

Необходимо активировать лицензию на продукт Symantec Endpoint
Protection, чтобы разрешить неограниченный доступ ко всем возможностям
программы. Процесс активации выполняется с помощью мастера активации
лицензий.

См. "Активация или импорт лицензии на продукт Symantec Endpoint
Protection" на стр. 57.

Активация

Рабочее место представляет собой одиночный компьютер в конечной
точке, для защиты которого используется программное обеспечение
клиента Symantec Endpoint Protection. Лицензия приобретается и действует
для конкретного числа рабочих мест. Допустимые рабочие места — это
общее число рабочих мест, указанное во всех активных лицензиях.

Рабочее место

Пробная лицензия позволяет использовать полнофункциональную версию
Symantec Endpoint Protection, работающую в течение бесплатного пробного
периода. Если требуется продолжить использование Symantec Endpoint
Protection по окончании пробного периода, необходимо приобрести и
активировать лицензию на эту установку. Нет необходимости удалять
программу для перехода с пробной версии на лицензированную.

Пробный период составляет 60 дней со дня установки Symantec Endpoint
Protection Manager.

См. "Сведения о приобретении лицензий Symantec Endpoint Protection"
на стр. 108.

Пробная лицензия

Лицензия превышает ограничения, если число развернутых клиентов
превышает число установленных лицензией рабочих мест.

Превысил
ограничения

Для планирования установки Symantec Endpoint Protection и управления лицензиями на
продукт после его установки необходимо понимать требования к лицензированию.

См. "Первоначальная установка и настройка Symantec Endpoint Protection" на стр. 40.

См. "Лицензирование Symantec Endpoint Protection" на стр. 106.

См. "Сведения о приобретении лицензий Symantec Endpoint Protection" на стр. 108.

См. "Активация или импорт лицензии на продукт Symantec Endpoint Protection" на стр. 57.
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Поддержка виртуальных установок и продуктов
виртуализации

Вы можете установить продукт Symantec Endpoint Protection в поддерживаемых
операционных системах, работающих в виртуальных средах. Symantec Endpoint Protection
устанавливается в гостевую операционную систему, а не в хост-систему.

Следующие продукты виртуализации поддерживают Symantec Endpoint Protection
Manager, консоль и встроенные компоненты базы данных, а также программное
обеспечение клиента Symantec Endpoint Protection в Windows и Linux:

■ Windows Azure

■ Amazon WorkSpaces

■ VMware WS 5.0 (рабочая станция) или более поздняя версия

■ VMware GSX 3.2 (промышленного класса) или более поздняя версия

■ VMware ESX 2.5 (рабочая станция) или более поздняя версия

■ VMware ESXi 4.1 - 5.5

■ VMware ESXi 6.0

■ VMware ESXi 6.0 с обновлением 1

■ VMware ESXi 6.0 с обновлением 2

■ VMware ESXi 6.0 с обновлением 3

■ VMware ESXi 6.5

■ Microsoft Virtual Server 2005

■ Windows Server 2008 Hyper-V

■ Windows Server 2012 Hyper-V

■ Windows Server 2012 R2 Hyper-V

■ Citrix XenServer 5.6 или более поздних версий

■ Продукт Virtual Box, поставляемый компанией Oracle

См. "Использование Symantec Endpoint Protection в виртуальных инфраструктурах"
на стр. 753.

См. "Случайный выбор времени сканирования для повышения быстродействия
компьютера в виртуализированных средах на клиентах Windows" на стр. 542.
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Управление
пользовательской
установкой

■ Глава 4. Планирование установки

■ Глава 5. Управление лицензиями на продукт

■ Глава 6. Управление процедурой установки клиента

■ Глава 7. Обновление Symantec Endpoint Protection

1Раздел



Планирование установки

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Замечания о сетевой архитектуре

■ Сведения о выборе типа базы данных

■ Сведения об основных параметрах сервера управления

■ Сведения о параметрах конфигурации SQL Server

■ Сведения о режимах аутентификации базы данных SQL Server

■ Удаление Symantec Endpoint Protection Manager из системы

■ Удаление Symantec Endpoint Protection с помощью средства CleanWipe

Замечания о сетевой архитектуре
Можно установить Symantec Endpoint Protection для целей тестирования независимо от
сетевой архитектуры компании. Можно установить Symantec Endpoint Protection Manager
с несколькими клиентами и ознакомиться с возможностями и функциями продукта.

Перед установкой клиентов для рабочей эксплуатации необходимо спланировать
развертывание на основе организационной структуры и вычислительных потребностей.

При планировании необходимо учесть следующие факторы.

■ Symantec Endpoint Protection Manager
С помощью Symantec Endpoint Protection Manager администраторы управляют
политиками безопасности и клиентскими компьютерами. Можно рассмотреть вопросы
обеспечения безопасности и доступности компьютера, на котором установлен продукт
Symantec Endpoint Protection Manager.

■ Удаленная консоль

4Глава



Для доступа к Symantec Endpoint Protection Manager администраторы могут
использовать удаленный компьютер, на котором установлена консоль. Это позволяет
администраторам, которые находятся вне офиса, работать с продуктом. Следует
убедиться, что удаленные компьютеры удовлетворяют требованиям удаленной
консоли.

■ Локальные и удаленные компьютеры
Удаленные компьютеры могут иметь менее скоростные сетевые соединения. Можно
использовать метод установки, отличающийся от метода установки на локальных
компьютерах.

■ Портативные компьютеры, например ноутбуки
Портативные компьютеры могут подключаться к сети нерегулярно. Возможно,
потребуется удостовериться в наличии политики LiveUpdate на портативных
компьютерах, которая включает расписание LiveUpdate. Все портативные компьютеры,
которые не подключаются к сети регулярно, не получают другие обновления политик.

■ Локальные компьютеры в защищенных зонах
Для локальных компьютеров в защищенных зонах могут потребоваться параметры
безопасности, отличные от параметров для других компьютеров.

Определите компьютеры, на которых планируется установка клиента. Symantec
рекомендует установить клиентское ПО на всех незащищенных компьютерах, включая
компьютер, на котором работает Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Первоначальная установка и настройка Symantec Endpoint Protection" на стр. 40.

Сведения о выборе типа базы данных
Symantec Endpoint Protection Manager использует базу данных для хранения информации
о клиентах и параметрах. База данных создается в процессе настройки. Прежде чем
устанавливать сервер управления, необходимо выбрать используемую базу данных.
Использовать консоль можно только после того, как сервер управления будет настроен
для работы с базой данных.

Табл. 4-1 Базы данных, используемые продуктом Symantec Endpoint Protection
Manager

ОписаниеТип базы данных

Встроенная база данных входит в комплект поставки Symantec Endpoint Protection
Manager. Встроенная база данных не требует настройки и проще в установке.
Встроенная база данных поддерживает до 5000 клиентов.

См. "Сведения об основных параметрах сервера управления" на стр. 95.

Встроенная база данных
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ОписаниеТип базы данных

Если вы используете этот параметр, перед установкой Symantec Endpoint Protection
Manager необходимо установить SQL Server и SQL Server Native Client. Для
достижения оптимальной совместимости необходимо установить SQL Server
Native Client, версия которого соответствует версии SQL Server.

Следует рассмотреть возможность приобретения и установки SQL Server в
следующих случаях.

■ Вам приходится поддерживать более 5000 клиентов. Каждый сервер
управления, использующий SQL Server, может поддерживать до 50 000
клиентов. Если у вашей организации насчитывается более 50 000 клиентов,
можно установить еще один сервер управления.

■ Вам необходима поддержка режимов восстановления после сбоя и
распределения нагрузки.

■ Может потребоваться установить дополнительные серверы управления как
партнеры сайта.
См. "Определение необходимого числа сайтов" на стр. 832.

Перед созданием базы данных SQL Server необходимо установить экземпляр
SQL Server. Затем необходимо настроить его для связи с сервером управления.

См. "Сведения о параметрах конфигурации SQL Server" на стр. 97.

База данных SQL Server

Сведения об основных параметрах сервера
управления

Ниже приводятся значения параметров по умолчанию при установке Symantec Endpoint
Protection Manager.

Некоторые из следующих значений можно настроить только при установке Symantec
Endpoint Protection Manager с помощью пользовательской конфигурации.

См. "Установка Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 48.

См. "Сведения о портах связи, которые использует Symantec Endpoint Protection"
на стр. 124.

Табл. 4-2 Основные параметры сервера

ОписаниеПо умолчаниюПараметр

Имя сайта, как оно отображается в Symantec Endpoint
Protection Manager. Имя сайта представляет контейнер
самого верхнего уровня, в котором все компоненты
настраиваются и выполняются в Symantec Endpoint
Protection Manager.

Мой сайт (по умолчанию)

Сайт имя локального хоста
(настраиваемый)

Имя сайта
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ОписаниеПо умолчаниюПараметр

Имя компьютера, который выполняет Symantec Endpoint
Protection Manager.

имя локального хостаИмя сервера

Каталог, где Symantec Endpoint Protection Manager
хранит данные, включая резервные копии, реплики
журналов и другие файлы. Если этот каталог не
существует, то он будет создан при установке.

Значение SEPM_Install по умолчанию: C:\Program Files
(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.

SEPM_Install\dataПапка данных
сервера

Этот пароль обеспечивает шифрование связи между
Symantec Endpoint Protection Manager и клиентами.

Если выбрать конфигурацию по умолчанию, пароль
шифрования будет сгенерирован автоматически. На
сводном экране можно распечатать эту информацию
или скопировать ее в буфер обмена.

Если выбрать пользовательскую конфигурацию, вы
можете задать собственный пароль или выдать команду
автоматически сгенерировать случайный пароль. Пароль
может состоять из 6–32 буквенно-цифровых символов.

Запишите этот пароль и сохраните его в надежном
месте. После создания базы данных изменить или
восстановить этот пароль будет невозможно. Этот
пароль также потребуется при аварийном
восстановлении, если для восстановления нет резервной
копии базы данных.

См. "Рекомендуемый подход к аварийному
восстановлению" на стр. 839.

НетПароль для
шифрования

Имя пользователя по умолчанию, применяемое для
первого входа в консоль Symantec Endpoint Protection
Manager. Это значение нельзя изменить.

adminИмя пользователя

Пароль, указанный для учетной записи администратора
при настройке сервера.

В дальнейшем для изменения конфигурации сервера
управления вам потребуется исходный пароль
администратора. Запишите этот пароль и сохраните его
в надежном месте.

НетПароль

На указанный адрес будут направляться уведомления
системы.

НетАдрес электронной
почты
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Сведения о параметрах конфигурации SQL Server
Если вы устанавливаете Symantec Endpoint Protection Manager вместе с базой данных
SQL Server, необходимо соблюсти ряд особых требований к конфигурации сервера SQL
Server.

Перед созданием базы данных Symantec рекомендует установить новый экземпляр SQL
Server, соответствующий требованиям Symantec, предъявляемым в процессе установки
и настройки. Базу данных можно установить и в текущем экземпляре при условии, что
этот экземпляр правильно настроен. Неправильная настройка может привести к сбою
во время установки базы данных. Например, если в SQL выбрано сравнение с учетом
регистра символов, во время установки произойдет сбой.

Предупреждение! Чтобы максимально повысить безопасность связи с удаленным
сервером SQL Server, разместите оба сервера в одной безопасной подсети.

Табл. 4-3 Необходимые параметры конфигурации сервера SQL

требование для установкиПараметр
конфигурации

Не используйте имя экземпляра по умолчанию. Создайте другое имя,
например SEPM.

По умолчанию при установке Symantec Endpoint Protection Manager
создается база данных Sem5 в экземпляре SQL Server. Имя по
умолчанию поддерживается, но может привести к ошибкам при
установке нескольких экземпляров на одном компьютере.

Имя экземпляра

Смешанный режим аутентификации или режим аутентификации
Windows

См. "Сведения о режимах аутентификации базы данных SQL Server"
на стр. 101.

Настройка
аутентификации

Этот пароль следует задать для режима аутентификации "Mixed Mode".Пароль sa

TCP/IPАктивный протокол

Включить IP1 и IP2IP-адреса для TCP/IP

Задайте пустые значения для динамических портов TCP и укажите
номер порта TCP. Обычно по умолчанию используется порт 1433. Этот
порт указывается при создании базы данных.

В базе данных Symantec Endpoint Protection Manager не предусмотрена
поддержка динамических портов.

Номера портов TCP/IP
для IP1, IP2 и IPALL
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требование для установкиПараметр
конфигурации

Эта функция должна быть включена. Кроме того, должен быть задан
протокол TCP/IP.

Удаленные подключения

Если база данных находится на удаленном сервере, следует также установить на
компьютере с Symantec Endpoint Protection Manager клиентские компоненты SQL Server.
Клиентские компоненты SQL Server включают BCP.EXE. Номера версий компонентов
клиента SQL Server должны совпадать с номером версии используемого сервера SQL
Server. Инструкции по установке см. в документации на SQL Server.

При установке Symantec Endpoint Protection Manager на этапе настройки базы данных
следует выбрать и ввести различные ее параметры. Для правильной настройки базы
данных необходимо осмысленно принимать решения.

Табл. 4-4 содержит параметры, которые необходимо знать перед началом установки.

Табл. 4-4 Параметры базы данных Microsoft SQL Server

ОписаниеПо умолчаниюПараметр

Имя компьютера, на котором работает Symantec Endpoint
Protection Manager.

имя локального хостаИмя сервера

Папка, где Symantec Endpoint Protection Manager хранит
данные, включая резервные копии, реплики и другие
файлы. Если эта папка не существует, то она будет
создана при установке.

Значение SEPM_Install по умолчанию: C:\Program Files
(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.

SEPM_Install\dataПапка данных
сервера

Пароль для шифрования связи между Symantec Endpoint
Protection Manager и клиентами. Пароль может состоять
из 6–32 алфавитно-цифровых символов и является
обязательным.

Запишите этот пароль и сохраните его в надежном
месте. После создания базы данных изменить или
восстановить этот пароль будет невозможно. Этот
пароль также потребуется при аварийном
восстановлении, если для восстановления нет резервной
копии базы данных.

См. "Рекомендуемый подход к аварийному
восстановлению" на стр. 839.

НетПароль для
шифрования
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ОписаниеПо умолчаниюПараметр

Имя компьютера, на котором установлен SQL Server, и
необязательное имя экземпляра. Если сервер базы
данных был установлен с экземпляром по умолчанию,
не имеющим имени, то укажите имя хоста или его
IP-адрес. Если сервер базы данных был установлен с
экземпляром, имеющим имя, то укажите имя
хоста\экземпляр или IP-адрес\экземпляр. Использовать
имя хоста можно только при правильной настройке
DNS.

При установке на удаленный сервер базы данных
необходимо сначала установить клиентские компоненты
SQL Server на компьютер, выполняющий Symantec
Endpoint Protection Manager.

имя локального хостаСервер базы данных

Порт, который используется для отправки и получения
трафика с SQL Server.

Использование порта 0 не поддерживается. Порт 0
означает случайный порт, устанавливаемый по
согласованию.

1433Порт SQL Server

Имя создаваемой базы данных.sem5Имя базы данных

Имя создаваемой учетной записи пользователя базы
данных. Это учетная запись роли обычного
пользователя, которому будут предоставлены права на
чтение и запись. Имя может содержать буквы, цифры и
специальные символы ~ # % _ + = | : ..
Специальные символы ` ! @ ' $ ^ & * ( ) - {
} [ ] " \ / < ; > , ? не разрешены. Недопустимы
также следующие имена: sysadmin, server admin,
setupadmin, securityadmin, processadmin, dbcreator,
diskadmin и bulkadmin.

sem5Имя пользователя
базы данных

Пароль учетной записи пользователя базы данных. Имя
может содержать буквы, цифры и специальные символы
~ # % _ + = | : . /. Специальные символы ! @ *
( ) { } [ ] ; , ? не разрешены.

НетПароль базы данных
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ОписаниеПо умолчаниюПараметр

Расположение локального каталога SQL Native Client, в
котором находится файл bcp.exe.

Указанные каталоги установки соответствуют
стандартным значениям для Microsoft SQL Server.
Значение каталог-установки — это расположение
установки Microsoft SQL Server.

Инструкции по установке SQL Server Native Client
приведены в статье Microsoft TechNet для
соответствующей версии SQL Server:

Установка SQL Server Native Client

В SQL Server 2008: каталог-
установки\100\Tools\Binn

В SQL Server 2012: каталог-
установки\110\Tools\Binn

В SQL Server 2014 / 2016:
каталог-установки\Client
SDK\ODBC\110\Tools\Binn

Папка SQL Server
Native Client

Имя создаваемой учетной записи администратора
сервера базы данных, обычно sa.

НетИмя пользователя
сервера

Пароль, связываемый с учетной записью
администратора сервера базы данных, которая обычно
имеет имя sa.

НетПароль сервера
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ОписаниеПо умолчаниюПараметр

Расположение папки с данными SQL Server. При
установке на удаленном сервере идентификатор тома
должен совпадать с идентификатором на удаленном
сервере.

Указанные каталоги установки соответствуют
стандартным значениям для Microsoft SQL Server.

■ Если именованный экземпляр установлен на SQL
Server 2008, имя экземпляра добавляется к
MSSQL10. Например,
\MSSQL10.имя-экземпляра\MSSQL\Data

■ Если именованный экземпляр установлен на SQL
Server 2008 R2, имя экземпляра добавляется к
MSSQL10_50. Например,
\MSSQL10_50.имя-экземпляра\MSSQL\Data

■ Если именованный экземпляр установлен на SQL
Server 2012, имя экземпляра добавляется к
MSSQL11. Например, \MSSQL11.имя
экземпляра\MSSQL\Data

■ При установке в именованный экземпляр на сервере
SQL Server 2014 перед именем экземпляра
добавляется текст "MSSQL12.". Например,
\MSSQL12.имя экземпляра\MSSQL\Data

■ При установке в именованный экземпляр на сервере
SQL Server 2016 перед именем экземпляра
добавляется текст "MSSQL13". Например,
\MSSQL13.имя экземпляра\MSSQL\Data

Примечание: Если правильно указаны сервер базы
данных и имя экземпляра, при нажатии кнопки По
умолчанию будет показана правильная папка установки.
Если при нажатии кнопки По умолчанию правильная
папка установки не отображается, не удастся создать
базу данных.

Автоматически
обнаруживается, если
щелкнуть По умолчанию.

В SQL Server 2008:
каталог-установки\
MSSQL10.MSSQLSERVER\
MSSQL\Data

В SQL Server 2008 R2:
каталог-установки\
MSSQL10_50.MSSQLSERVER\
MSSQL\Data

В SQL Server 2012:
каталог-установки\
MSSQL11.MSSQLSERVER\
MSSQL\Data

В SQL Server 2014:
каталог-установки\
MSSQL12.MSSQLSERVER\
MSSQL\Data

В SQL Server 2016:
каталог-установки\
MSSQL13.MSSQLSERVER\
MSSQL\Data

Папка данных БД

См. "Установка Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 48.

Сведения о режимах аутентификации базы
данных SQL Server

Symantec Endpoint Protection Manager поддерживает два режима аутентификации базы
данных SQL Server:
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■ Режим аутентификации Windows

■ смешанный режим.

Можно настроить сервер SQL Server так, что он будет использовать либо аутентификацию
Windows, либо смешанный режим аутентификации. В смешанном режиме аутентификации
разрешается использовать учетные данные Windows или SQL Server. Когда SQL Server
настроен на использование смешанного режима, Symantec Endpoint Protection Manager
можно настроить на режим аутентификации Windows или на смешанный режим
аутентификации. Если SQL Server настроен для работы в режиме аутентификации
Windows, аутентификация Symantec Endpoint Protection Manager должна выполняться
в том же режиме.

Для удаленных соединений базы данных с использованием режима аутентификации
Windows действуют следующие требования:

■ Для развертываний в среде Active Directory Symantec Endpoint Protection Manager и
SQL Server должны находиться в одном домене Windows.

■ При развертывании в среде рабочих групп для локальных компьютеров и удаленных
компьютеров должны использоваться одни и те же идентификационные данные
Windows.

См. "Сведения о параметрах конфигурации SQL Server" на стр. 97.

Удаление Symantec Endpoint Protection Manager
из системы

При удалении Symantec Endpoint Protection Manager из системы удаляются сервер и
консоль. В процессе удаления можно дополнительно удалить файлы базы данных и
резервной копии базы данных. Для удаления Symantec Endpoint Protection Manager
необходимо открыть на панели управления Windows стандартное средство,
предназначенное для удаления, исправления или изменения программ. Как правило,
это Программы и компоненты.

Перед удалением базы данных из системы необходимо создать ее резервную копию на
случай повторной установки Symantec Endpoint Protection Manager.

В некоторых случаях может потребоваться удалить Symantec Endpoint Protection Manager
другим способом, например с помощью утилиты CleanWipe. См. следующую статью
базы знаний:

Удаление Symantec Endpoint Protection

См. "Создание резервной копии базы данных и журналов" на стр. 842.
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УдалениеSymantecEndpointProtection спомощью
средства CleanWipe

Удалить компоненты продукта Symantec Endpoint Protection можно несколькими
способами, например через панель управления Windows. Если эти распространенные
способы не работают, можно воспользоваться средством CleanWipe.

Предупреждение!Служба технической поддержки Symantec не рекомендует использовать
CleanWipe в первый же раз, когда вы столкнетесь с проблемами удаления. Используйте
CleanWipe только в самом крайнем случае, когда обычные способы удаления оказываются
неэффективными.

Для удаления Symantec Endpoint Protection следует всегда использовать последнюю
версию CleanWipe. С помощью CleanWipe можно удалить старые установки Symantec
Endpoint Protection. Однако не следует использовать старую версию CleanWipe, чтобы
удалить более новую версию Symantec Endpoint Protection. Это действие может привести
к непредвиденным результатам.

Примечание: CleanWipe удаляет программы обеспечения безопасности из линейки
продуктов Symantec для предприятий, таких как Symantec Endpoint Protection. Чтобы
удалить потребительские продукты Symantec с брендом Norton, см.

Загрузка и запуск средства Norton Remove and Reinstall

Начиная с версии 14 функциональные возможности CleanWipe можно напрямую включать
в пакет клиента Symantec Endpoint Protection. Этот параметр можно включить во время
установки клиента. Дополнительные сведения см. в разделе Сведения о компоненте
удаления до установки клиента Symantec Endpoint Protection.

Если вам требуется помощь по CleanWipe, вы можете напрямую связаться со службой
технической поддержки.

Как загрузить CleanWipe из FileConnect

1 Перейдите по адресу FileConnect.

Для выбора другого языка нажмите Изменить язык в верхнем меню.

Примечание: Действительный серийный номер указан на панели управления
лицензиями Symantec Endpoint Protection Manager.

2 Введите серийный номер продукта и нажмите кнопкуОтправить серийный номер.
Обратите внимание, что в серийном номере учитывается регистр.
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3 Выберите язык и загрузите файл полной установки для продукта Symantec Endpoint
Protection.

4 Дважды щелкните установочный файл, чтобы извлечь его содержимое.

5 Из папки, в которую был распакован файл, перейдите в следующую папку:

\Tools\CleanWipe\

Как удалить Symantec Endpoint Protection с помощью средства CleanWipe

1 Скопируйте папку, содержащую файл Cleanwipe.exe, на компьютер, на котором вы
хотите запустить его.

2 Дважды щелкните Cleanwipe.exe, а затем — Далее.

3 Примите условия лицензионного соглашения и нажмите кнопку Далее.

4 Выберите продукты Symantec, которые нужно удалить, и нажмите Далее два раза.

5 Когда средство завершит работу, будет выведен запрос на перезагрузку компьютера.

После перезапуска компьютера CleanWipe откроется снова и продолжит работу.

6 Нажмите кнопку Далее.

7 Нажмите кнопку Готово.

Выбранные вами продукты Symantec удалены.

Для получения информации о рекомендуемых способах удаления см.

Удаление Symantec Endpoint Protection

Об ошибках установки клиента Symantec Endpoint Protection и CleanWipe
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Управление лицензиями
на продукт

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Лицензирование Symantec Endpoint Protection

■ Сведения о пробной лицензии

■ Сведения о приобретении лицензий Symantec Endpoint Protection

■ Обязательная контактная информация при лицензировании

■ Сведения о портале лицензирования Symantec

■ Сведения об обновлении и лицензировании продукта

■ Сведения о продлении лицензии Symantec Endpoint Protection

■ Проверка состояния лицензии в Symantec Endpoint Protection Manager

■ Какое число лицензий Symantec Endpoint Protection мне необходимо?

■ Резервное копирование файлов лицензий

■ Восстановление удаленной лицензии

■ Удаление устаревших клиентов из базы данных для увеличения количества доступных
лицензий

■ Сведения о многолетних лицензиях

■ Лицензирование неуправляемого клиента Windows

5Глава



Лицензирование Symantec Endpoint Protection
Для использования Symantec Endpoint Protection после завершения пробного периода
или срока действия текущей лицензии требуется платная лицензия. Имеющуюся
лицензию можно применить для обновления версии продукта. После установки Symantec
Endpoint Protection Manager необходимо в течение 60 дней приобрести достаточное
количество лицензий для рабочих мест для всех развертываемых клиентов.

Для администрирования лицензий необходимо войти в Symantec Endpoint Protection
Manager, используя учетную запись системного администратора сервера управления,
например администратора по умолчанию. Для активации новых и продленных лицензий
или преобразования пробной лицензии в платную можно использовать мастер активации
лицензий. В лицензии на Symantec Endpoint Protection учитывается количество клиентов,
необходимых для защиты конечных точек на сайте.

См. "Сведения об учетных записях администратора и правах доступа" на стр. 312.

Табл. 5-1 Задачи лицензирования

ОписаниеЗадача

Ознакомьтесь с важными лицензионными требованиями для компьютеров,
которые требуется защитить. Лицензия позволяет установить клиент Symantec
Endpoint Protection на определенном количестве компьютеров. Лицензия
позволяет загружать описания вирусов и программ-шпионов и прочее
содержимое системы безопасности продукта с помощью LiveUpdate.

См. "Лицензионные требования продукта Symantec Endpoint Protection"
на стр. 89.

См. "Какое число лицензий Symantec Endpoint Protection мне необходимо?"
на стр. 113.

См. "Сведения о многолетних лицензиях" на стр. 116.

Проверка лицензионных
требований продукта
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ОписаниеЗадача

Приобретение лицензии необходимо в следующих ситуациях:

■ Требуется приобрести Symantec Endpoint Protection.
■ Срок действия пробной лицензии истек.
■ Истек срок действия оплаченной лицензии.
■ Число развернутых копий превысило ограничения лицензии.

После приобретения лицензии пользователю по электронной почте
отправляется файл лицензии (.slf) или серийный номер лицензии Symantec.
Серийный номер необходим для активации установленного продукта. Кроме
того, с помощью серийного номера можно загрузить копию файла .slf через
портал лицензирования. Файл лицензии не требуется загружать вручную.

См. "Сведения о приобретении лицензий Symantec Endpoint Protection"
на стр. 108.

См. "Проверка состояния лицензии в Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 112.

См. "Сведения о пробной лицензии" на стр. 108.

См. "Сведения о портале лицензирования Symantec" на стр. 110.

Приобретите лицензию и
сохраните ее на сервере
управления

Импорт и активация лицензии на продукт Symantec осуществляются с помощью
мастера активации лицензий в консоли Symantec Endpoint Protection Manager.

Для активации лицензии необходимо иметь одно из нижеперечисленного:

■ серийный номер лицензии Symantec;
■ файл лицензии Symantec (SLF).

Один из этих элементов предоставляется при покупке лицензии.

См. "Активация или импорт лицензии на продукт Symantec Endpoint Protection"
на стр. 57.

См. "Сведения о портале лицензирования Symantec" на стр. 110.

Активируйте приобретенную
лицензию

Создайте резервную копию файлов лицензий, чтобы сохранить их в случае
повреждения базы данных или жесткого диска компьютера.

См. "Резервное копирование файлов лицензий" на стр. 114.

См. "Восстановление удаленной лицензии" на стр. 114.

Создайте резервную копию
файлов лицензий

Стандартные уведомления о лицензиях служат для предупреждения
администраторов о лицензиях с истекшим сроком действия, а также других
проблемах, связанных с лицензиями.

См. "Типы уведомлений и когда они отправляются" на стр. 739.

Просмотрите стандартные
уведомления о лицензиях
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ОписаниеЗадача

Проверяйте состояние всех импортированных в консоль лицензий, чтобы
вовремя продлевать лицензии и приобретать дополнительные лицензии.

См. "Проверка состояния лицензии в Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 112.

См. "Сведения о продлении лицензии Symantec Endpoint Protection" на стр. 111.

Следите за истечением срока
действия лицензий и
продлевайте их

Сведения о пробной лицензии
Пробная лицензия позволяет оценить и протестировать Symantec Endpoint Protection в
вашей среде.

Пробная лицензия действует для указанных ниже компонентов Symantec Endpoint
Protection.

■ Symantec Endpoint Protection Manager

■ Клиент Symantec Endpoint Protection

■ Доступ к содержимому LiveUpdate

По окончании срока действия пробной лицензии необходимо активировать оплаченную
лицензию, чтобы сохранить все функциональные возможности продукта. Для
преобразования текущей установки Symantec Endpoint Protection в полностью
лицензированную установку не требуется удалять версию с пробной лицензией.

Пробная лицензия действует в течение 60 дней после установки Symantec Endpoint
Protection Manager.

См. "Сведения о приобретении лицензий Symantec Endpoint Protection" на стр. 108.

Сведения о приобретении лицензий Symantec
Endpoint Protection

Приобретение лицензии необходимо в следующих ситуациях:

■ Срок действия пробной лицензии истек. Symantec Endpoint Protection поставляется
с пробной лицензией, которая позволяет установить и оценить продукт в вашей
среде.

■ Истек срок действия текущей лицензии.

■ Число развернутых копий превысило ограничения текущей лицензии. Превышение
ограничений означает, что клиентов развернуто больше, чем позволяет ваша текущая
лицензия.
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В зависимости от способа приобретения лицензии пользователю по электронной почте
отправляется либо серийный номер лицензии продукта, либо файл лицензии Symantec.
Файл лицензии имеет расширение .slf. По электронной почте лицензия отправляется в
виде вложенного ZIP-файла. Необходимо распаковать ZIP-файл и извлечь файл .slf.

Сохраните файл лицензии на компьютере, к которому предоставляется доступ с консоли
Symantec Endpoint Protection Manager. Многие пользователи сохраняют лицензию на
компьютере, на котором размещается Symantec Endpoint Protection Manager. Кроме того,
в целях безопасности многие пользователи сохраняют копию лицензии на другом
компьютере или съемном носителе.

Предупреждение! Чтобы предотвратить повреждение файла лицензии, не открывайте
его и не пытайтесь изменить его содержимое. Однако при необходимости лицензию
можно копировать и сохранять.

Табл. 5-2 Задачи приобретения лицензий

ОписаниеЗадача

См. "Лицензионные требования продукта Symantec Endpoint Protection"
на стр. 89.

См. "Какое число лицензий Symantec Endpoint Protection мне необходимо?"
на стр. 113.

Выберите условия
лицензирования

Лицензию на продукт Symantec можно приобрести, используя следующие
источники.

■ Интернет-магазин Symantec:
http://store.symantec.com/

■ Предпочитаемый поставщик Symantec:
Для поиска реселлера используйте поиск партнеров.
Дополнительные сведения о партнерах Symantec см. на странице
https://www.symantec.com/partners

■ Группа продаж Symantec:
Контактную информацию группы продаж см. на веб-сайте заказов
Symantec.

Узнайте, где купить лицензии
на продукты

См. "Сведения о пробной лицензии" на стр. 108.Дополнительные сведения об
обновлении пробной лицензии,
поставляемой с Symantec
Endpoint Protection

http://customercare.symantec.com/Получите помощь по
приобретению лицензий или
дополнительные сведения о
лицензиях
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См. "Лицензирование Symantec Endpoint Protection" на стр. 106.

Обязательная контактная информация при
лицензировании

В процессе активации выводится приглашение предоставить любую отсутствующую
контактную информацию для лицензии. В мастере активации приводятся заявления о
конфиденциальности, описывающие порядок использования данной информации. Чтобы
завершить процесс активации, необходимо принять эти условия.

Табл. 5-3 Контактная информация для лицензирования

ОписаниеТип информации

Контактная информация сотрудника, отвечающего за технические
вопросы, связанные с установкой и обслуживанием инфраструктуры
безопасности конечных точек. Обязательно указываются имя
контактного лица, адрес электронной почты и номер телефона.

Контактное лицо по
техническим вопросам

Контактная информация сотрудника, представляющего вашу
организацию. Обязательно указываются имя контактного лица, адрес
электронной почты и номер телефона.

Примечание: Установите флажок, чтобы показать, что контактное
лицо по техническим вопросам и основное контактное лицо
представляет один человек.

Контактное лицо по
основным вопросам

Название организации, расположение, номер телефона и адрес
электронной почты.

Сведения об организации

См. "Лицензирование Symantec Endpoint Protection" на стр. 106.

Сведения о портале лицензирования Symantec
Для активации лицензий на продукты можно использовать портал лицензирования
Symantec. Однако проще и быстрее активировать лицензии из консоли Symantec Endpoint
Protection Manager.

Портал лицензирования Symantec сейчас является частью портала MySymantec. Адрес
портала лицензирования:

https://licensing.symantec.com

110Управление лицензиями на продукт
Обязательная контактная информация при лицензировании

https://licensing.symantec.com


Примечание:Если у вас есть учетная запись MySymantec, ее идентификационные данные
можно использовать для получения информации о лицензировании. Если у вас нет
учетной записи MySymantec, ее необходимо создать для доступа к порталу
лицензирования. Чтобы создать учетную запись, перейдите на веб-сайт портала
лицензирования и щелкните Регистрация.

Дополнительную информацию по использованию портала лицензирования Symantec
для управления лицензиями можно узнать на веб-сайте службы поддержки Symantec:

http://customersupport.symantec.com/

См. "Активация или импорт лицензии на продукт Symantec Endpoint Protection" на стр. 57.

См. "Лицензирование Symantec Endpoint Protection" на стр. 106.

Сведения об обновлении и лицензировании
продукта

Когда компания Symantec выпускает новую версию Symantec Endpoint Protection,
существующую активную лицензию можно использовать для новой версии. Вы получите
уведомление по электронной почте о доступности нового выпуска и инструкции по
загрузке новой версии Symantec Endpoint Protection.

Если вы не получили почтовое уведомление или пропустили важную информацию,
необходимую для активации новой версии, следуйте указаниям данного раздела. Более
подробные сведения о лицензировании и получении обновлений см. в разделе,
посвященном обновлению локальных программных продуктов, на странице Обновление
версии продукта.

Контекстная справка Symantec Endpoint Protection Manager предоставляет
дополнительную информацию о применении лицензии на обновление для конкретной
версии Symantec Endpoint Protection.

См. "Обновление до нового выпуска" на стр. 154.

См. "Лицензирование Symantec Endpoint Protection" на стр. 106.

Сведения о продлении лицензии Symantec
Endpoint Protection

Когда заканчивается срок действия текущей лицензии, Symantec Endpoint Protection
Manager отправляет администратору Symantec Endpoint Protection уведомления об
истечении срока действия лицензии. Symantec настоятельно рекомендует продлить
лицензию до истечения срока ее действия.
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После продления сервер управления удаляет лицензию с истекшим сроком действия и
заменяет ее новой. Лицензии с продляемым сроком действия можно приобрести на
веб-сайте Symantec Store либо у партнера или торгового представителя компании
Symantec.

Случайно удаленную лицензию можно восстановить с консоли Symantec Endpoint
Protection Manager.

См. "Сведения о приобретении лицензий Symantec Endpoint Protection" на стр. 108.

См. "Активация или импорт лицензии на продукт Symantec Endpoint Protection" на стр. 57.

См. "Восстановление удаленной лицензии" на стр. 114.

ПроверкасостояниялицензиивSymantecEndpoint
Protection Manager

Можно узнать, какая лицензия используется сервером управления: пробная или
оплаченная. Кроме того, для каждой оплаченной лицензии, импортированной в консоль,
можно получить указанную ниже информацию.

■ Серийный номер лицензии, общее количество рабочих мест, дата истечения срока
действия.

■ Число допустимых рабочих мест

■ Число развернутых рабочих мест

■ Число рабочих мест с истекшим сроком лицензии

■ Количество развернутых клиентов, превышающее ограничение лицензии.

В сведениях о состоянии пробной лицензии указывается только часть информации о
сроке действия.

Как проверить тип лицензии: платная или пробная

◆ В консоли выполните одну из следующих задач:

■ Выберите Админ > Лицензии.

■ Нажмите Главная > Сведения о лицензии.

Как проверить срок действия лицензии

◆ В консоли выберите Админ > Лицензии.

См. "Лицензирование Symantec Endpoint Protection" на стр. 106.

См. "Активация или импорт лицензии на продукт Symantec Endpoint Protection" на стр. 57.
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Какое число лицензий Symantec Endpoint
Protection мне необходимо?

Число лицензий Symantec Endpoint Protection определяется согласно следующим
правилам:

Табл. 5-4 Правила применения лицензии

ПравилоОбласть применения

Срок действия лицензии начинается с даты и времени активации и
заканчивается в полночь последнего дня срока действия лицензии.

Если имеется несколько сайтов, срок действия лицензии истекает на дату и
время базы данных Symantec Endpoint Protection Manager, географически
расположенной дальше всех на запад.

Срок действия лицензии

Лицензия Symantec Endpoint Protection применима к клиентам Symantec
Endpoint Protection. Например, в сети с 50 компьютерами лицензия должна
поддерживать минимум 50 рабочих мест. Для экземпляров Symantec Endpoint
Protection Manager лицензия не требуется.

Для Symantec Endpoint Protection Manager не требуется, чтобы клиент имел
лицензию для доступа к серверу управления. Клиенту без лицензии при
подключении к серверу управления предоставляется лицензия. Убедитесь,
что вы приобрели достаточное число лицензированных рабочих мест,
соответствующее количеству клиентских компьютеров.

Компоненты Symantec Endpoint
Protection

Лицензия на продукт Symantec Endpoint Protection применима ко всей
установке целиком независимо от количества реплицированных сайтов или
доменов, составляющих установку. Например, лицензия на 100 рабочих мест
включает установку на два сайта, каждый из которых содержит 50 рабочих
мест.

Если не выполнена репликация, один и тот же SLF-файл можно развернуть
на нескольких серверах управления Symantec Endpoint Protection. Количество
клиентов, передающих информацию на серверы управления, не должно
превышать общее количество лицензированных рабочих мест.

Сайты и домены

Лицензированные рабочие места применимы к клиентам, работающим на
любой платформе, будь то Windows, Mac или Linux.

Платформы

Лицензированные рабочие места применяются одинаково для всех версий
продуктов.

Продукты и версии

Для получения информации о лицензировании клиентов, которые обращаются к
стороннему ПО сервера, например Microsoft SQL Server, обратитесь к поставщику ПО.

См. "Лицензирование Symantec Endpoint Protection" на стр. 106.
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См. "Удаление устаревших непостоянных клиентов VDI для увеличения количества
доступных лицензий" на стр. 778.

Резервное копирование файлов лицензий
Symantec рекомендует создавать резервные копии файлов лицензий. Резервное
копирование файлов лицензий позволяет избежать потери файлов в случае повреждения
базы данных или жесткого диска компьютера, на котором установлена консоль.

По умолчанию при импорте файла лицензии с помощью мастера активации лицензий
Symantec Endpoint Protection Manager сохраняет копию файла лицензии в следующем
расположении: C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\Inetpub\license

В случае потери загруженных или полученных по электронной почте файлов лицензий
их можно загрузить повторно с веб-сайта портала лицензирования Symantec.

Как создать резервную копию файлов лицензий

◆ В интерфейсе операционной системе Windows скопируйте файлы лицензий .slf на
другой компьютер.

Обратитесь к процедуре резервного копирования файлов, принятой в вашей
организации.

См. "Активация или импорт лицензии на продукт Symantec Endpoint Protection" на стр. 57.

См. "Сведения о портале лицензирования Symantec" на стр. 110.

См. "Лицензирование Symantec Endpoint Protection" на стр. 106.

Восстановление удаленной лицензии
Если файл лицензии был случайно удален, его можно восстановить в консоли Symantec
Endpoint Protection Manager.

Как восстановить удаленную лицензию

1 В консоли Symantec Endpoint Protection Manager на странице Администратор
щелкните Лицензии и в разделе Задачи выберите Восстановить удаленную
лицензию.

2 На панели Восстановление лицензии установите флажок рядом с удаленной
лицензией, которую требуется восстановить, и щелкните Отправить.
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Удаление устаревших клиентов из базы данных
для увеличения количества доступных лицензий

Symantec Endpoint Protection Manager может некорректно отображать состояние
превышения допустимого количества развертываний из-за устаревших клиентов. Это
записи базы данных для клиентов, которые больше не связываются с Symantec Endpoint
Protection Manager в защищенной среде. Клиенты могут стать ненужными по многим
причинам, например при обновлении версии операционной системы, выводе компьютера
из эксплуатации или изменении конфигурации аппаратного обеспечения.

Если отчеты о лицензиях показывают, что лицензировано больше мест в организации,
чем развернуто фактически, необходимо очистить базу данных от ненужных клиентов.
Ненужные клиенты учитываются как лицензируемые, поэтому важно удалять их сразу
же после их появления. По умолчанию очистка выполняется каждые 30 дней. Можно
уменьшить интервал между очистками, чтобы быстрее удалять устаревшие клиенты.
После цикла очистки можно вернуть интервал, отвечающий долгосрочным потребностям.

Во временной инфраструктуре виртуальных рабочих столов (VDI) можно отдельно задать
значение периода очистки временных клиентов. Этот параметр определяет очистку
выключенных клиентов, которые не подключались в течение заданного времени.
Выключенные временные клиенты не входят в число лицензируемых.

Как очистить базу данных от устаревших клиентов для увеличения числа доступных
лицензий

1 На страницеАдминистратор консоли щелкните элементДомены, щелкните нужный
домен правой кнопкой мыши и выберите пункт Изменить свойства домена.

2 На вкладке Общее измените значение параметра Удаление клиентов, не
подключившихся за указанное время с 30 дней (значение по умолчанию) на 1
день.

Не следует включать очистку временных клиентов во избежание проблем с
лицензированием. Выключенные временные клиенты не входят в число
лицензируемых.

3 Нажмите кнопку ОК.

4 Подождите 24 часа, а затем верните 30-дневное значение параметра или задайте
другой интервал согласно вашим требованиям.

См. "Удаление устаревших непостоянных клиентов VDI для увеличения количества
доступных лицензий" на стр. 778.

См. "Лицензирование Symantec Endpoint Protection" на стр. 106.
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Сведения о многолетних лицензиях
Приобретая многолетнюю лицензию, пользователь получает набор из файлов лицензий,
количество которых равно числу лет действия лицензии. Например, трехлетняя лицензия
состоит из трех отдельных файлов лицензий. При активации многолетней лицензии все
файлы лицензии импортируются в одном сеансе активации. В Symantec Endpoint
Protection Manager отдельные файлы лицензий объединяются в одну активированную
лицензию, действительную в течение оплаченного периода.

Хотя это не рекомендуется, можно активировать меньше файлов лицензий, чем их
содержится в полном комплекте. В этом случае файлы объединяются в Symantec Endpoint
Protection Manager и применяется срок действия того файла лицензии, который истекает
последним. Например, трехлетняя лицензия, у которой активируются только первые
два файла, будет действовать только два года. Когда позднее будет активирован третий
файл, полный срок действия лицензии, указанный в Symantec Endpoint Protection Manager,
будет равен трем годам. Во всех случаях число рабочих мест соответствует числу
приобретенных мест.

Когда файлы объединяются в Symantec Endpoint Protection Manager, файлы с более
ранними сроками действия удаляются, а файл с самым поздним сроком действия
сохраняется для внутреннего учета лицензий. Если есть основания полагать, что продукт
Symantec Endpoint Protection Manager некорректно удалил лицензию, ее следует
восстановить и снова активировать.

Можно просмотреть серийные номера лицензий с более коротким сроком действия,
которые сопоставлены активной лицензии. На странице Администратор выберите
Лицензии, а затем щелкните активированную лицензию. Связанные лицензии появятся
в столбце Связанные лицензии.

См. "Восстановление удаленной лицензии" на стр. 114.

См. "Лицензирование Symantec Endpoint Protection" на стр. 106.

ЛицензированиенеуправляемогоклиентаWindows
Неуправляемые клиенты не требуют ручной установки файла лицензии. Однако для
того, чтобы включить отправку данных о репутации из неуправляемого клиента Windows,
необходимо установить на этом клиенте платную лицензию. Неуправляемые клиенты
Mac и Linux не отправляют данные о репутации.
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Как лицензировать неуправляемый клиентWindows

1 Найдите и скопируйте текущий файл лицензирования Symantec (SLF).

Используйте тот же файл, который использовался для активации лицензии на
Symantec Endpoint Protection Manager.

2 На клиентском компьютере поместите скопированный файл лицензии в папку
входящих клиента Symantec Endpoint Protection. По умолчанию папка, в которой
находятся входящие, скрыта, поэтому используйте параметры папок, чтобы включить
отображение скрытых файлов и папок.

■ В клиентах с версией Windows Vista и более новыми папка "Входящие" по
умолчанию находится в каталоге C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\CurrentVersion\inbox\

■ В клиентах 12.1.x с версией Windows, предшествующей Vista, папка входящих
по умолчанию находится в каталоге C:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox

Если файл лицензии недействителен или при установке лицензии произошел сбой,
создается папка Invalid и недействительная лицензия помещается в эту папку.
Если файл действителен, он автоматически удаляется из папки входящих после
его обработки.

3 Если лицензия применена правильно, папка входящих будет пуста.

4 Файл SLF должен находиться в одной из следующих папок.

■ Для клиентов с Vista или более новыми версиями Windows:
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data\Config

■ Для клиентов 12.1.x с версиями Windows, предшествующими Vista: C:\Documents
and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\CurrentVersion\Data\Config

Файл SLF можно включить в сторонний пакет развертывания.

См. "Важность сбора данных о сервере и сведений, отправляемых клиентами, для
безопасности сети" на стр. 554.
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Управление процедурой
установки клиента

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Подготовка к установке клиента

■ Выбор способа установки клиента с помощью мастера развертывания клиента

■ Выбор устанавливаемых компонентов безопасности клиента

■ Создание пользовательских пакетов установки клиента Windows в Symantec Endpoint
Protection Manager

■ Сведения о параметрах установки клиента Windows

■ Настройка параметров установки клиента

■ Настройка пакетов клиента для удаления существующего программного обеспечения
безопасности

■ Перезапуск клиентских компьютеров с помощью Symantec Endpoint Protection Manager

■ Сведения об управляемых и неуправляемых клиентах

■ Установка неуправляемого клиента Windows

■ Удаление клиента Symantec Endpoint Protection для Windows

■ Удаление клиента Symantec Endpoint Protection для Mac

■ Удаление клиента Symantec Endpoint Protection для Linux

■ Управление пакетами установки клиента

■ Экспорт пакетов установки клиента
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■ Импорт пакетов установки клиента в Symantec Endpoint Protection Manager

■ Размер пакетов установки клиента Windows и обновлений содержимого

Подготовка к установке клиента
Клиент Symantec Endpoint Protection необходимо установить на все компьютеры,
подлежащие защите (физические и виртуальные).

Табл. 6-1 Задачи установки клиентского компьютера

ОписаниеДействие

Укажите компьютеры, на которых необходимо установить клиентское программное
обеспечение. Удостоверьтесь, что на всех компьютерах установлены
поддерживаемые операционные системы.

Примечание: Кроме того, рекомендуется установить клиент на компьютер с
Symantec Endpoint Protection Manager.

Актуальный список требований к системе см. в статье: Заметки о выпуске, новые
исправления и требования к системе для всех версий Endpoint Protection

Определение клиентских
компьютеров

Определите группы компьютеров, к которым должны принадлежать клиенты.
Например, клиенты можно группировать в соответствии с типом компьютера,
структурой организации или требуемым уровнем безопасности. Эти группы можно
создать до или после установки ПО клиента.

Можно также импортировать имеющуюся структуру групп, например структуру
Active Directory.

См. "Управление группами клиентов" на стр. 259.

См. "Импорт существующих групп и компьютеров с сервера Active Directory или
LDAP" на стр. 263.

Определение групп
компьютеров
(необязательно)

Если пользователи не обладают правами администратора на своих компьютерах,
выполните удаленную установку программного обеспечения клиента с помощью
удаленной принудительной отправки. Для удаленной принудительной отправки
потребуется указать идентификационные данные учетной записи с правами
локального администратора для компьютеров.

См. "Установка клиентов Symantec Endpoint Protection с помощью удаленной
принудительной отправки" на стр. 68.

Подготовьте компьютеры к удаленному развертыванию клиента и успешному
взаимодействию с Symantec Endpoint Protection Manager после установки.

См. "Подготовка компьютеров Windows и Mac для удаленного развертывания"
на стр. 121.

Подготовка клиентских
компьютеров к
развертыванию и установке
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ОписаниеДействие

Для развертывания ПО клиента можно использовать любой из доступных методов.
Также можно экспортировать собственный пакет клиента для развертывания в
другое время или с помощью сторонних средств.

Примечание: Не рекомендуется выполнять установку сторонних программ
одновременно с установкой Symantec Endpoint Protection. Установка сторонних
программ, вносящих изменения на уровне сети или системы, может привести к
нежелательным последствиям при установке Symantec Endpoint Protection. Если
возможно, перезагрузите клиентские компьютеры перед установкой Symantec
Endpoint Protection.

См. "Выбор способа установки клиента с помощью мастера развертывания
клиента" на стр. 130.

См. "Экспорт пакетов установки клиента" на стр. 149.

См. "Установка ПО клиента Windows с использованием сторонних средств"
на стр. 910.

■ Выберите компоненты для установки на клиентских компьютерах. Перед
экспортом или развертыванием пакета установки настройте пользовательские
наборы компонентов клиента и задайте настройки установки. К настройкам
установки относятся папка установки и перезагрузка компьютера после
установки. Также можно использовать стандартные наборы компонентов
установки клиента и настройки установки.
См. "Выбор устанавливаемых компонентов безопасности клиента" на стр. 132.
См. "Сведения о параметрах установки клиента Windows" на стр. 134.
См. "Выбор устанавливаемых компонентов безопасности клиента" на стр. 132.

■ Для клиентов Windows во время настройки установки клиента можно выбрать
автоматическое удаление существующего программного обеспечения
безопасности.
См. "Настройка пакетов клиента для удаления существующего программного
обеспечения безопасности" на стр. 136.

Определение компонентов
и развертывание ПО
клиента

Подтвердите, что установка клиента завершена успешно и имеется связь между
клиентами и Symantec Endpoint Protection Manager. Управляемые клиенты могут
не отображаться в консоли до их перезапуска.

См. "значки состояния клиента Symantec Endpoint Protection" на стр. 180.

См. "Перезапуск клиентских компьютеров с помощью Symantec Endpoint Protection
Manager" на стр. 139.

Проверка состояния
установки

После установки можно выполнить дополнительные действия для защиты неуправляемых
компьютеров и оптимизации быстродействия установленного Symantec Endpoint
Protection.

См. "Первоначальная установка и настройка Symantec Endpoint Protection" на стр. 40.
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Подготовка компьютеров Windows и Mac для удаленного
развертывания

Перед развертыванием Symantec Endpoint Protection из Symantec Endpoint Protection
Manager необходимо подготовить компьютеры для обеспечения успешной удаленной
установки. Эти инструкции относятся только к удаленной установке. Впоследствии можно
отменить эти изменения, однако они должны быть применены для выполнения другой
удаленной установки.

Табл. 6-2 содержит список обязательных задач, которые должны быть выполнены на
всех компьютерах, где планируется удаленное развертывание клиента Symantec Endpoint
Protection.

Табл. 6-3 описывает дополнительные обязательные задачи для компьютеров Windows.
Сведения о выполнении неизвестных вам задач можно посмотреть в документации
Windows.

Табл. 6-4 описывает дополнительные задачи, которые необходимо выполнить на
компьютерах Mac. Сведения о выполнении неизвестных вам задач можно посмотреть
в документации Mac.

Примечание: Удаленное развертывание клиента Symantec Endpoint Protection на
компьютерах Linux из Symantec Endpoint Protection Manager не поддерживается.

Табл. 6-2 Подготовка компьютеров к удаленному развертыванию

СведенияЗадача

Если клиентский компьютер входит в состав домена Active Directory, для установки
методом удаленной принудительной отправки нужно использовать
идентификационные данные учетной записи администратора домена. В противном
случае необходимо иметь права администратора на каждом компьютере, на
котором будет выполняться развертывание.

Получите права
администратора на
клиентских компьютерах.

Измените параметры брандмауэра, чтобы разрешить обмен данными между
компонентами Symantec Endpoint Protection.

См. "Сведения о портах связи, которые использует Symantec Endpoint Protection"
на стр. 124.

Изменить параметры
брандмауэра
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СведенияЗадача

Удалите используемые в данный момент программы обеспечения безопасности
сторонних производителей. Начиная с версии 12.1 RU1 MP1 в комплект поставки
Symantec Endpoint Protection для компьютеров Windows входит средство
автоматического удаления сторонних программ. Программы, которые не удалось
удалить автоматически, следует удалить вручную.

Примечание: Для удаления некоторых программ могут потребоваться
специальные процедуры или необходимо будет отключить компонент самозащиты.
См. документацию к программному обеспечению сторонних производителей.

Перед развертыванием необходимо настроить это средство, удаление
выполняется перед установкой Symantec Endpoint Protection.

См. "Настройка пакетов клиента для удаления существующего программного
обеспечения безопасности" на стр. 136.

Удалите существующие
сторонние программы
обеспечения безопасности.

В версии 14 можно удалить установленный ранее клиент Symantec Endpoint
Protection для Windows. Этот вариант следует использовать только в то случае,
если имеющаяся установленная копия Symantec Endpoint Protection работает
неправильно. Не рекомендуется использовать этот вариант в случае стандартного
развертывания.

Перед развертыванием необходимо настроить это средтво, удаление выполняется
перед установкой Symantec Endpoint Protection.

См. "Настройка пакетов клиента для удаления существующего программного
обеспечения безопасности" на стр. 136.

Удаление клиентов
Symantec Endpoint
Protection, которые не
удалось обычными
способами

Удалите все неподдерживаемое программное обеспечение безопасности
Symantec, такое как Symantec AntiVirus или Symantec Client Security. Прямая
миграция с этих продуктов не поддерживается.

Также необходимо удалить все широко использующиеся продукты Symantec для
обеспечения безопасности, такие как Norton Internet Security.

Информацию по удалению можно найти в документации по соответствующему
программному обеспечению Symantec.

См. "Поддерживаемые варианты обновления до последней версии Symantec
Endpoint Protection 14.x" на стр. 158.

Удаление
неподдерживаемого или
потребительского
программного обеспечения
безопасности Symantec
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Табл. 6-3 Задачи подготовки удаленного развертывания в Windows

ЗадачиОперационная система

Функция управления учетными записями пользователей Windows запрещает
локальным учетным записям администраторов удаленный доступ к удаленным
административным общим ресурсам, таким как C$ и Admin$. Если отключить
раздел реестра LocalAccountTokenFilterPolicy, то не потребуется полностью
отключать контроль учетных записей на клиентских компьютерах в процессе
удаленного развертывания.

Сведения о том, как выключить удаленные ограничения функции контроля учетных
записей, см. в следующем документе:

http://support.microsoft.com/kb/951016

Выполните следующие действия.

■ Выключите мастер общего доступа.
Мастер общего доступа запрещает применение расширенных параметров
совместного использования в режиме удаленной принудительной отправки.

■ Включите Network Discovery с помощью центра управления сетями и общим
доступом.
Сетевое обнаружение позволяет просматривать сеть. Оно не нужно для поиска
в сети.

■ Активируйте встроенную учетную запись администратора и назначьте ей
пароль.
Пустой пароль в учетной записи локального администратора приведет к сбою
удаленной принудительной отправки.
Если клиентский компьютер Windows входит в домен Active Directory,
используйте для удаленной принудительной отправки учетные данные
администратора домена с правами локального администратора.

■ Убедитесь, что учетная запись, применяемая для принудительной установки,
имеет полномочия администратора.

■ Включите и запустите службу удаленного реестра.
■ Выключите или удалите Windows Defender.

Инструкции по выполнению этих задач приведены в документации к операционной
системе.

Подготовка компьютеров с
Windows Vista, Windows 7
или Windows 2008 / 2008 R2

Перед развертыванием выполните следующие задачи.

■ Выключите раздел реестра LocalAccountTokenFilterPolicy.
Сведения о том, как выключить удаленные ограничения функции контроля
учетных записей, см. в следующем документе:
http://support.microsoft.com/kb/951016

■ Включите и запустите службу удаленного реестра.
■ Отключите или удалите Защитник Windows.

Подготовьте компьютеры с
ОС Windows 8/8.1 или
более поздних версий либо
Windows Server 2012/2012
R2 или более поздних
версий
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Табл. 6-4 Задачи подготовки удаленного развертывания на компьютере Mac

ЗадачиОперационная система

Перед развертыванием выполните следующие задачи на компьютере Mac.

■ Щелкните Системные настройки > Общий доступ > Удаленный вход и
разрешите доступ либо для всех пользователей, либо для конкретных
(например, администраторов).

■ Если используется брандмауэр Mac, выключите невидимый режим. Если
скрытый режим включен, процесс установки методом удаленной
принудительной отправки не сможет обнаружить клиент с помощью Поиска
в сети.
Информацию о выключении скрытого режима на компьютере Mac см. в
следующей статье для вашей версии ОС Mac.
macOS High Sierra: предотвращение обнаружения вашего компьютера Mac
другими компьютерами (10.13; Symantec Endpoint Protection 14.0.1)
macOS Sierra: предотвращение обнаружения вашего компьютера Mac другими
компьютерами (10.12; Symantec Endpoint Protection 12.1.6 MP6 - 14.0.1)
OS X El Capitan: предотвращение обнаружения вашего компьютера Mac
другими компьютерами (10.11; Symantec Endpoint Protection 12.1.6 MP2 - 14.0.1)
OS X Yosemite: предотвращение обнаружения вашего компьютера Mac другими
компьютерами (10.10; Symantec Endpoint Protection 12.1.5 - 14.0.1)

■ Удостоверьтесь, что брандмауэр не блокирует порт, используемый протоколом
SSH. По умолчанию это порт TCP 22. Через этот порт выполняется передача
данных для удаленного входа в систему.

■ Служба Bonjour не поддерживает работу в сети IPv6. Чтобы убедиться, что
данные компьютеры Mac отображаются в разделахПросмотр сети илиПоиск
в сети, проверьте, что для них также включена сеть IPv4.

Подготовка компьютеров
Mac во всех
поддерживаемых
операционных системах

См. "Сведения о портах связи, которые использует Symantec Endpoint Protection"
на стр. 124.

См. "Установка клиентов Symantec Endpoint Protection с помощью удаленной
принудительной отправки" на стр. 68.

См. "Подготовка к установке клиента" на стр. 119.

Сведения о портах связи, которые использует Symantec Endpoint
Protection

Если на компьютерах с Symantec Endpoint Protection Manager и клиентом Symantec
Endpoint Protection также работает стороннее программное или аппаратное обеспечение
брандмауэра, необходимо открыть определенные порты. Эти порты предназначены для
удаленного развертывания и связи между сервером управления и клиентами. Сведения
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о том, как открывать порты и разрешать приложениям использовать их, см. в
документации брандмауэра.

По умолчанию брандмауэр Symantec Endpoint Protection разрешает трафик через эти
порты.

Предупреждение! По умолчанию при первоначальной установке брандмауэр в клиенте
Symantec Endpoint Protection выключен, пока не будет перезапущен компьютер. Для
обеспечения защиты с помощью брандмауэра рекомендуется не выключать брандмауэр
Windows в клиентах, пока не будет установлено программное обеспечение и не будет
перезагружен клиентский компьютер. Брандмауэр клиента Symantec Endpoint Protection
автоматически отключает брандмауэр Windows при перезагрузке компьютера.

Табл. 6-5 Порты для установки и связи клиентов и серверов

ОписаниеПроцесс
прослушивания

Область использованияПротокол и
номер порта

■ Инициируется Symantec Endpoint
Protection Manager (clientremote.exe)

■ Не подлежит настройке

Также использует непривилегированные
порты TCP.

svchost.exeПринудительное
развертывание с Symantec
Endpoint Protection Manager
на компьютеры Windows

TCP 139, 445

UDP 137, 138

■ Инициируется Symantec Endpoint
Protection Manager (clientremote.exe)

■ Не подлежит настройке

launchdПринудительное
развертывание с Symantec
Endpoint Protection Manager
на компьютеры Mac

TCP 22

■ Инициируется клиентами Symantec
Endpoint Protection

■ Подлежит настройке

ccSvcHst.exeФункция прокси-сервера
веб-кэширования GUP

TCP 2967

■ Инициируется клиентами Symantec
Endpoint Protection

■ Подлежит настройке

ccSvcHst.exeАутентификация клиента
перенаправления трафика
WSS

TCP 2968

■ Инициируется Symantec Endpoint
Protection Manager

■ Подлежит настройке

dbsrv16.exeСвязь между встроенной
базой данных и Symantec
Endpoint Protection Manager

TCP 2638
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ОписаниеПроцесс
прослушивания

Область использованияПротокол и
номер порта

■ Инициируется Symantec Endpoint
Protection Manager

■ Подлежит настройке

Сервер управления Symantec Endpoint
Protection Manager также использует
непривилегированные порты TCP.

sqlserver.exeСвязь между удаленной
базой данных SQL Server и
Symantec Endpoint Protection
Manager

TCP 1433

Через этот защищенный порт происходит
обмен административной информацией
и учетными данными.

■ Инициируется удаленной консолью
Java, удаленной консолью с
веб-интерфейсом или партнерами по
репликации

■ Подлежит настройке

Этот порт прослушивает Symantec
Endpoint Protection Manager.

SemSvc.exeСвязь с сервером (HTTPS)TCP 8443

Этот порт применяется только для
первоначального обмена данными HTTP
между консолью удаленного управления
и Symantec Endpoint Protection Manager,
в частности во время установки и для
отображения экрана входа в систему.

■ Инициируется удаленной консолью с
веб-интерфейсом

■ Подлежит настройке

Также использует непривилегированные
порты TCP.

SemSvc.exeСвязь с веб-консольюTCP 9090

■ Инициируется клиентами Symantec
Endpoint Protection

■ Подлежит настройке

Клиенты также используют
непривилегированные порты TCP.

httpd.exe (Apache)Связь между Symantec
Endpoint Protection Manager
(HTTP) и клиентом Symantec
Endpoint Protection

TCP 8014

■ Инициируется клиентами Symantec
Endpoint Protection

■ Подлежит настройке

Клиенты также используют
непривилегированные порты TCP.

httpd.exe (Apache)Связь между Symantec
Endpoint Protection Manager
(HTTPS) и клиентом
Symantec Endpoint Protection

TCP 443
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ОписаниеПроцесс
прослушивания

Область использованияПротокол и
номер порта

■ Клиенты также используют
непривилегированные порты TCP.

Информацию о том, какие домены
добавлять в список обхода
прокси-сервера для облачного портала,
см. в статье:

Сообщения об ошибке прокси-сервера
появляются на вкладке Endpoint
Protection Manager Cloud > Устранение
неполадок

prunsvr.exeСвязь между Symantec
Endpoint Protection Manager
и облачным порталом (14.0.1
и выше)

TCP 443

Этот порт используется сервером
управления для взаимодействия с
сервером Content Analysis или
устройством Malware Analysis Appliance.

Связь между Symantec
Endpoint Protection Manager
и устройством сервера
Content Analysis (с версии
14.2)

HTTP 8081

HTTPS 8082

■ Инициируется консолью отчетности
■ Подлежит настройке

httpd.exe (Apache)Используется удаленной
консолью отчетности

TCP 8445

Через этот порт приложения удаленного
управления отправляет трафик
веб-служб по протоколу HTTPS.

■ Инициируется RMM и ATP
■ Подлежит настройке
■ Используется для удаленной консоли

Java (начиная с версии 14.0.1)

semapisrv.exeВеб-службы Symantec
Endpoint Protection Manager

TCP 8446

Данная виртуальная учетная запись
службы запускает процессы Symantec
Endpoint Protection Manager, которые
требуют более высоких привилегий, чем
остальные службы. Принимаются только
запросы от localhost.

■ Инициируется Symantec Endpoint
Protection Manager (SemSvc.exe)

■ Подлежит настройке

semlaunchsrv.exeСредства запуска процессовTCP 8447
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ОписаниеПроцесс
прослушивания

Область использованияПротокол и
номер порта

Применяется Symantec Endpoint
Protection Manager для завершения
работы веб-службы Tomcat.

■ Инициируется Symantec Endpoint
Protection Manager

■ Подлежит настройке

SemSvc.exeУправление серверомTCP 8765

Сообщает AjaxSwing номер порта для
запуска RMI Registry.

■ Инициируется AjaxSwing
■ Не подлежит настройке

SemSvc.exeУдаленный реестр объектовTCP 1100

■ Windows Vista и Windows более поздних версий содержат брандмауэр, включенный
по умолчанию. Активный брандмауэр может блокировать попытки удаленной установки
или развертывания программного обеспечения клиента. Если возникают проблемы
при развертывании клиента на компьютерах с этими ОС, настройте брандмауэры
для разрешения необходимого трафика.

■ Если было решено использовать брандмауэр Windows после развертывания,
необходимо настроить его, чтобы разрешить совместное использование файлов и
принтера (порт 445).

Дополнительные сведения о настройке параметров брандмауэра Windows см. в
документации Windows.

См. "Сведения об основных параметрах сервера управления" на стр. 95.

См. "Подготовка компьютеров Windows и Mac для удаленного развертывания" на стр. 121.

См. "Мониторинг защиты конечных точек" на стр. 710.

См. "Подготовка к установке клиента" на стр. 119.

Как выбрать тип установки клиента
Выберите тип клиента для установочного пакета клиента.

В версии 14.x появились новые типы установочных пакетов клиента Windows для облака.
Они заменяют устаревшие установочные пакеты клиента стандартного и уменьшенного
размера из версии 12.1.x. В частности, доступны пакеты установки для стандартного и
встроенного клиента или клиента VDI. Для Symantec Endpoint Protection также доступен
пакет установки клиента даркнет, если клиент не подключен к облаку.
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Стандартный клиент (версия 12.1.x)Стандартный клиент (версия 14)

■ Не поддерживает облачные описания вирусов и
программа-шпионов, однако использует проверку
репутации для Download Insight и SONAR.

■ Устанавливает полный набор описаний вирусов и
программ-шпионов.

■ Автоматическое обновление загружает только
промежуточные обновления, а не полные пакеты
установки.

■ Использует описания вирусов и программ-шпионов
в облаке.

■ Устанавливает только новейшие описания вирусов
и программ-шпионов на диск.
Стандартный клиент Windows занимает примерно
на 80–90 процентов меньше места на диске по
сравнению с устаревшим стандартным клиентом и
клиентом даркнет.

■ Автоматическое обновление загружает только
промежуточные обновления, а не полные пакеты
установки.

Клиент даркнет (версия 14)

■ Не поддерживает использование описаний в
облаке.

■ Применяется для клиентов, которые время от
времени подключаются к облаку или не
подключаются вовсе.

■ Устанавливает полный набор описаний вирусов и
программ-шпионов.

■ Подобно устаревшему клиенту стандартного
размера; использует проверку репутации для
Download Insight и SONAR при наличии
подключения к облаку.

■ Автоматическое обновление загружает только
промежуточные обновления, а не полные пакеты
установки.
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Встроенный клиент или клиент VDI (версия
12.1.6)

Встроенный клиент или клиент VDI (версия 14)

■ Не поддерживает использование описаний вирусов
и программ-шпионов в облаке.

■ Устанавливает только новейшие описания вирусов
и программ-шпионов.
Устаревший клиент занимает примерно на 80–90
процентов меньше места на диске по сравнению с
устаревшими клиентами Windows стандартного
размера.

■ Этот клиент обеспечивает несколько более слабую
защиту по сравнению с клиентом версии 12.1.x
стандартного размера. Symantec рекомендует
устанавливать и включать все компоненты системы
защиты, включая брандмауэр, Download Insight,
предотвращение вторжений и SONAR. Для
обеспечения наивысшего уровня безопасности
используйте средство блокировки системы.

■ Обеспечивает такую же оптимизацию по размеру,
что и более новый встроенный клиент.

■ Автоматическое обновление загружает полные
пакеты установки; получение изменений не
поддерживается.

■ Добавлено в версии 12.1.6.

■ Использует описания вирусов и программ-шпионов
в облаке.

■ Устанавливает только новейшие описания вирусов
и программ-шпионов.
Этот клиент занимает примерно на 80–90 процентов
меньше места на диске по сравнению с клиентами
даркнет для Windows.

■ Кроме того, встроенный клиент или клиент VDI
более оптимизирован по размеру, чем стандартный.
■ Кэш программы установки не сохраняется после

завершения установки. Это изменение означает,
что установку нельзя будет удалить или
изменить с помощью панели управления,
предварительно не скопировав пакет установки
на клиентский компьютер.

■ Встроенный клиент использует сжатие NTFS
для большего числа папок, чем стандартный
клиент.

■ Автоматическое обновление загружает полные
пакеты установки; получение промежуточных
обновлений не поддерживается.

Поддержка Symantec Endpoint Protection для Windows Embedded

См. "Требования к системе для клиента Symantec Endpoint Protection для Windows
Embedded" на стр. 84.

См. "Выбор способа установки клиента с помощью мастера развертывания клиента"
на стр. 130.

См. "Экспорт пакетов установки клиента" на стр. 149.

Выбор способа установки клиента с помощью
мастера развертывания клиента

После установки Symantec Endpoint Protection Manager необходимо установить клиент
Symantec Endpoint Protection с помощью мастера развертывания клиента.
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Табл. 6-6 Способы установки клиента

ОписаниеПараметры

В ходе этого вида установки создается исполняемый пакет установки,
который сохраняется на сервере управления и распространяется на
клиентские компьютеры. Затем пользователи устанавливают ПО
клиента, поэтому им необходимы права локального администратора
на их компьютерах.

С помощью этого параметра можно установить клиенты Windows,
Mac и Linux.

См. "Установка клиентов Symantec Endpoint Protection с
использованием параметра "Сохранить пакет"" на стр. 60.

Сохранить пакет

При удаленной принудительной установке ПО клиента принудительно
отправляется на выбранные компьютеры. На клиентских компьютерах
установка начинается автоматически. При удаленной принудительной
установке не требуется, чтобы пользователи имели права локального
администратора на своих компьютерах.

С помощью этого параметра можно установить клиенты Windows и
Mac.

См. "Установка клиентов Symantec Endpoint Protection с помощью
удаленной принудительной отправки" на стр. 68.

См. "Подготовка компьютеров Windows и Mac для удаленного
развертывания" на стр. 121.

Удаленная
принудительная отправка

Пользователи получают электронное сообщение, содержащее
ссылку, с помощью которой можно загрузить и установить ПО
клиента. Затем пользователи устанавливают ПО клиента, поэтому
им необходимы права локального администратора на их
компьютерах.

С помощью этого параметра можно установить клиенты Windows,
Mac и Linux.

См. "Установка клиентов Symantec Endpoint Protection с помощью
веб-ссылки и электронной почты" на стр. 71.

Веб-ссылкаи электронная
почта

Перед запуском мастера развертывания клиента проверьте параметры установки, при
необходимости измените их, а затем выберите эти параметры во время установки.
Параметры установки определяют набор устанавливаемых технологий защиты, целевую
папку установки и поведение компьютера при его перезапуске после установки.

См. "Выбор устанавливаемых компонентов безопасности клиента" на стр. 132.

См. "Сведения о параметрах установки клиента Windows" на стр. 134.
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См. "Подготовка к установке клиента" на стр. 119.

Выбор устанавливаемых компонентов
безопасности клиента

При развертывании пакета установки клиента Windows с помощью мастера
развертывания клиента требуется выбрать нужный набор компонентов. Этот набор
определяет, какие компоненты безопасности будут установлены на клиентском
компьютере. Можно выбрать набор компонентов по умолчанию или настроить этот
набор. Выбор набора компонентов для установки зависит от роли компьютеров и
требуемого уровня безопасности и быстродействия компьютеров.

После установки убедитесь, что все средства защиты включены.

Табл. 6-7 Наборы компонентов для установки клиента (Windows)

ОписаниеНабор компонентов

Рекомендуется для рабочих станций, настольных ПК и ноутбуков.

Включает все технологии защиты. Подходит для рабочих станций,
настольных и портативных компьютеров. Включает полную
защиту загрузки и электронной почты.

По возможности используйте полную защиту для обеспечения
наибольшей безопасности.

Полная защита для клиентов

Рекомендуется для серверов.

Включает все технологии защиты, кроме сканера электронной
почты. Подходит для любых серверов, требующих максимальной
сетевой защиты, включая сервер Symantec Endpoint Protection
Manager.

Полная защита для серверов

Рекомендуется для серверов с высокой пропускной
способностью.

Включает защиту от вирусов и программ-шпионов и базовую
защиту загрузок. Поскольку система предотвращения вторжений
может стать причиной проблем быстродействия на серверах с
высокой пропускной способностью, этот параметр подходит для
любых серверов, требующих максимального быстродействия
сети.

Базовая защита для серверов

Пакет установки клиента Mac устанавливает защиту от вирусов и программ-шпионов, а
также компонент предотвращения вторжений. Для пакета установки клиента Mac нельзя
настроить набор устанавливаемых компонентов.
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Пакет установки клиента Linux устанавливает только защиту от вирусов и
программ-шпионов.

Настройка набора компонентов
Для установки неполного набора средств защиты создайте пользовательский набор
компонентов. Однако компания Symantec рекомендует устанавливать все средства
защиты.

Для пакета установки клиента Mac или Linux нельзя настроить набор устанавливаемых
компонентов.

Как создать пользовательский набор устанавливаемых компонентов клиента

1 В консоли выберите Администрирование > Установочные пакеты.

2 Нажмите Набор устанавливаемых компонентов клиента > Добавить набор
устанавливаемых компонентов клиента.

3 В диалоговом окне Добавить набор устанавливаемых компонентов клиента
введите имя и описание, затем выберите необходимые средства защиты.

4 Нажмите кнопку ОК.

См. "Как технологии Symantec Endpoint Protection защищают ваши компьютеры" на стр. 31.

См. "Выбор способа установки клиента с помощью мастера развертывания клиента"
на стр. 130.

См. "Подготовка к установке клиента" на стр. 119.

Создание пользовательских пакетов установки
клиентаWindows в Symantec Endpoint Protection
Manager

Можно настроить пакеты установки клиента для Symantec Endpoint Protection для
Windows, настроив параметры установки и наборы компонентов клиента. Эта настройка
позволяет сконфигурировать путь установки, поведение перезапуска после установки,
возможность удаления пакетом установки продукта по обеспечению безопасности
сторонних производителей и пр.

Примечание: Настройки "Параметров установки клиента" и "Набора устанавливаемых
компонентов клиента" применяются только к пакетам установки Windows. Можно
экспортировать пакет установки Macintosh или Linux по пути Администратор > Пакеты
установки > Пакет установки клиента. Параметры настройки могут различаться.
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Табл. 6-8 Задачи, необходимые для создания пользовательского пакета установки
клиента Windows

СведенияЗадача

Используйте Параметры установки клиента для определения типа установки.

Для удаления существующего программного обеспечения безопасности на
клиентском компьютере выполните эту настройку здесь.

См. "Настройка параметров установки клиента" на стр. 135.

См. "Настройка пакетов клиента для удаления существующего программного
обеспечения безопасности" на стр. 136.

Создание пользовательской
конфигурации параметров
установки клиента

Параметр Устанавливаемые наборы компонентов клиента определяет, какие
технологии защиты необходимо установить на клиентский компьютер.

См. "Выбор устанавливаемых компонентов безопасности клиента" на стр. 132.

Создание нового
пользовательского набора
компонентов

При экспорте пользовательского пакета установки выберите созданные вами
индивидуальные файлы параметров. Выберите место, куда будет сохранен пакет,
и сохраните его в виде единого файла (.EXE) или в виде папки с файлами.

Вы также можете использовать пользовательские параметры установки и
пользовательские наборы компонентов с мастером развертывания клиентов.

См. "Экспорт пакетов установки клиента" на стр. 149.

См. "Установка клиентов Symantec Endpoint Protection с помощью удаленной
принудительной отправки" на стр. 68.

Создание нового
пользовательского пакета
установки

См. "Подготовка к установке клиента" на стр. 119.

Сведения о параметрах установки клиента
Windows

В мастере развертывания клиентов необходимо указать параметры установки для
клиентов Windows. Параметры установки клиента относятся собственно к процессу
установки. Можно задать папку установки, включить или выключить ведение журнала
установки, указать, нужна ли перезагрузка по окончании установки, и многое другое.

Можно выбрать параметры установки клиента по умолчанию либо добавить собственные
Параметры установки клиента в разделе Администрирование > Установочные
пакеты > Параметры установки клиента. Сведения о настраиваемых параметрах
можно посмотреть в контекстно-зависимой справке.

Чтобы не отвлекать пользователей, при удаленном развертывании следует выполнять
установку в фоновом режиме. При выполнении развертывания в фоновом режиме
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необходимо перезапустить приложения, в которые внедряются модули Symantec Endpoint
Protection (например, Microsoft Outlook и Lotus Notes).

При использовании автоматической установки (параметрПоказывать только индикатор
выполнения ) в ОС Windows могут отображаться всплывающие окна. Тем не менее
установка должна быть выполнена без ошибок, даже если пользователь не реагирует
на эти окна.

Для удаленного развертывания не следует применять интерактивную установку. Такая
установка прерывается, если пользователь не взаимодействует с ней. Функции
безопасности в некоторых ОС (например, изоляция сеанса 0 в Windows) могут не дать
запуститься мастеру интерактивной установки. Интерактивную установку следует
использовать только на локальных компьютерах. Данные рекомендации применимы как
к 32-разрядным, так и 64-разрядным операционным системам.

См. "Настройка параметров установки клиента" на стр. 135.

См. "Выбор устанавливаемых компонентов безопасности клиента" на стр. 132.

См. "Установка клиентов Symantec Endpoint Protection с помощью удаленной
принудительной отправки" на стр. 68.

См. "Как технологии Symantec Endpoint Protection защищают ваши компьютеры" на стр. 31.

См. "Подготовка к установке клиента" на стр. 119.

Настройка параметров установки клиента
Вы можете изменять параметры установки, которые будут применяться к пакетам
установки клиента и к функции автоматического обновления.

Например, можно создать пользовательские параметры установки клиента, которые
позволяют установить клиент в нестандартный каталог или сбросить значения параметров
взаимодействия клиента и сервера. Затем эти параметры можно применить во время
экспорта или развертывания пакета либо при настройке автоматического обновления.

Настройка параметров установки клиента

1 В консоли выберите Админ > Установочные пакеты > Параметры установки
клиента.

2 В разделе Задачи выберите пункт Добавить параметры установки клиента.

Файлы параметров установки клиента по умолчанию изменить нельзя.

3 Выберите операционную систему, для которой предназначен файл параметров.

4 Введите имя и описание.

5 Выберите необходимые параметры из числа доступных на следующих вкладках:

■ Windows: Основные параметры и Параметры перезапуска
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■ Mac: Параметры перезапуска и Параметры обновления

Примечание:Параметры перезапуска и обновления клиентов Mac применяются
только при автоматическом обновлении.

Более подробные сведения об этих параметрах приведены в Справке.

6 Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения.

При работе с мастером развертывания клиентов или при настройте автоматического
обновления выберите созданные здесь параметры в раскрывающемся меню рядом с
полем Параметры установки.

См. "Сведения о параметрах установки клиента Windows" на стр. 134.

См. "Настройка пакетов клиента для удаления существующего программного обеспечения
безопасности" на стр. 136.

Настройка пакетов клиента для удаления
существующего программного обеспечения
безопасности

Перед установкой клиента Symantec Endpoint Protection можно настроить и развернуть
новые пакеты установки, предназначенные для удаления существующего программного
обеспечения. Удаление имеющегося программного обеспечения безопасности
необходимо для более эффективной работы клиента Symantec Endpoint Protection. Вы
можете удалить существующее программное обеспечение безопасности сторонних
разработчиков или имеющийся клиент Symantec Endpoint Protection.

Для активации функции удаления программного обеспечения безопасности необходимо
создать или изменить пользовательскую конфигурацию параметров установки клиента.
Затем следует выбрать эту пользовательскую конфигурацию во время развертывания.

Можно использовать данный параметр для удаления программного обеспечения
безопасности сторонних разработчиков. Стороннее программное обеспечение, удаляемое
пакетом установки клиента, перечислено здесь: Поддержка удаления программного
обеспечения безопасности сторонних производителей в Symantec Endpoint Protection.
Для удаления некоторых программ могут потребоваться специальные процедуры или
необходимо будет отключить компонент самозащиты. См. документацию на программное
обеспечение других фирм.

Невозможно удалить программное обеспечение безопасности сторонних производителей
с помощью пакетов установки клиента для Mac или Linux. Программное обеспечение
безопасности сторонних разработчиков можно удалить при помощи пакетов клиентов
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Windows версии 12.1.1 MP1. Перед развертыванием пакета клиента Symantec Endpoint
Protection необходимо удалить программное обеспечение безопасности сторонних
производителей.

Примечание:Изменения компонента удаления программного обеспечения безопасности
сторонних разработчиков для версии 14.2 означают, что вы не можете включить его для
пакетов установки более ранних версий. Например, вы не можете включить удаление
программного обеспечения безопасности сторонних разработчиков для пакетов клиента
версии 14.0.1, если они созданы и развернуты с помощью Symantec Endpoint Protection
Manager версии 14.2.

В версии 14 можно удалить имеющиеся установки Symantec Endpoint Protection, которые
вы не можете удалить, используя стандартные способы, например, панель управления
Windows. Этот компонент появляется как отдельный параметр в параметрах установки
клиента.

Удалить имеющееся программное обеспечение безопасности можно только с помощью
пакетов, созданных с использованием следующей процедуры.

Какнастроитьпакетыклиентадля удаления существующегопрограммного обеспечения
безопасности

1 В консоли откройте страницу Администрирование и щелкните Установочные
пакеты, а затем щелкните Параметры установки клиента.

2 В разделе Задачи выберите пункт Добавить параметры установки клиента.

Примечание:Если ранее была создана пользовательская конфигурация параметров
установки клиента, ее можно изменить, зайдя в раздел Задачи и щелкнув команду
Изменить параметры установки клиента. Изменение существующей
пользовательской конфигурации не приводит к изменению экспортированных ранее
пакетов установки.

3 На вкладке Основные параметры выберите один из следующих параметров:

■ Автоматическое удаление существующих сторонних программобеспечения
безопасности
Стороннее программное обеспечение, удаляемое пакетом установки клиента,
перечислено здесь: Удаление программного обеспечения безопасности других
фирм в Endpoint Protection.

■ Удалить существующее ПО клиента Symantec Endpoint Protection, которое
не удается удалить стандартными способами
См. "Сведения о компоненте удаления до установки клиента Symantec Endpoint
Protection" на стр. 138.
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4 Ознакомьтесь с информацией о выбранном параметре, затем нажмите ОК.

Можно также изменить и другие параметры этой конфигурации. Чтобы получить
дополнительные сведения об этих параметрах, выберите Справка.

5 Нажмите ОК для сохранения конфигурации.

Как выполнить развертывание установочных пакетов клиента для удаления
существующего программного обеспечения безопасности

1 На домашней странице консоли запустите Мастер развертывания клиента.

Выберите Справка > Страница "Начало работы", затем в разделе Требуемые
задачи нажмите Установить ПО клиента на компьютеры.

2 В окне Мастер развертывания клиента щелкните Новое развертывание пакета,
а затем нажмите кнопку Далее.

Можно воспользоваться параметром Существующее развертывание пакета,
чтобы развернуть созданные ранее установочные пакеты. Но для этого данные
пакеты должны быть ранее экспортированы с использованием пользовательской
конфигурации параметров установки клиента, подобной той, что описана в
предыдущей процедуре.

3 В разделе Выберите группу и набор устанавливаемых компонентов выберите
установочный пакет Windows. В раскрывающемся списке Параметры установки
выберите пользовательскую конфигурацию параметров установки клиента, созданную
или измененную в ходе предыдущей процедуры. Нажмите кнопку Далее.

4 Выберите нужный способ развертывания и нажмите кнопку Далее, чтобы перейти
к использованию выбранного способа развертывания.

См. "Выбор способа установки клиента с помощью мастера развертывания клиента"
на стр. 130.

См. "Сведения о параметрах установки клиента Windows" на стр. 134.

См. "Подготовка к установке клиента" на стр. 119.

Сведения о компоненте удаления до установки клиента Symantec
Endpoint Protection

Начиная с версии 14 можно удалить существующий клиент с клиентского компьютера
перед установкой Symantec Endpoint Protection. Этот компонент аналогичен утилите
CleanWipe, поэтому его не требуется включать для всех операций развертывания. Этот
компонент рекомендуется использовать только для удаления поврежденных или
неправильно работающих установок клиента Symantec Endpoint Protection.

Прежде чем применять этот компонент, следует принять во внимание следующее:
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■ Этот компонент может удалить все версии Symantec Endpoint Protection вплоть до
созданного пакета установки.
Также он удаляет все версии Symantec Network Access Control и продукты Symantec
Endpoint Protection 11.x, Symantec AntiVirus 10.x и Symantec Client Security 3.x, которые
не поддерживаются.

■ Несмотря на то, что этот компонент удаляет версии ранее 14, его нельзя активировать
при создании пакета установки для более ранней версии. Например, нельзя создать
пакет установки для версии 12.1.6 MP4, который активирует этот компонент.

■ Этот компонент не удаляет версию Symantec Endpoint Protection, если она новее,
чем пакет установки, в который включен компонент. Например, этот компонент нельзя
использовать в процессе планового отката.

■ В случае развертывания неправильного типа пакета, в котором активирован этот
компонент, удаление не произойдет. Например, при развертывании 32-разрядного
пакета на 64-разрядном компьютере установка не выполнится. Следовательно,
имеющаяся установка Symantec Endpoint Protection не будет удалена.

■ Этот компонент нельзя использовать с установкой с помощью файла MSI, например
через развертывание объекта групповой политики.

■ Этот компонент не поддерживает автоматическое обновление.

■ Этот компонент не удаляет Symantec Endpoint Protection Manager.

■ Удаляется только средство Windows LiveUpdate, если оно не используется больше
никакими продуктами Symantec.

■ На клиентском компьютере этот компонент выполняется в фоновом режиме без
отображения состояния на экране и без пользовательского интерфейса.

■ Этот параметр позволяет принудительно выбрать тип установки Без вывода
сообщений.

■ По окончании всех операций удаления компьютер автоматически перезагружается.
Эту перезагрузку нельзя отложить или пропустить.

См. "Настройка пакетов клиента для удаления существующего программного обеспечения
безопасности" на стр. 136.

Перезапуск клиентских компьютеров с помощью
Symantec Endpoint Protection Manager

После установки программного обеспечения клиента необходимо перезапустить
клиентские компьютеры Windows. По умолчанию клиентские компьютеры Windows
автоматически перезапускаются после установки, хотя пользователь может отложить
перезапуск до запланированного на ночь момента времени. До экспорта или
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развертывания пакета установки можно задать в настройках установки клиента Windows
необходимость перезапуска компьютера после установки. Параметры перезапуска можно
настроить для группы клиентских компьютеров, указав, нужно ли их перезапускать после
устранения угрозы или загрузки нового клиента.

На компьютерах Mac после завершения установки выдается запрос на перезапуск
компьютера. Если после принудительной отправки пакета клиента на компьютер Mac
никто из пользователей не вошел в систему этого компьютера, то после установки
автоматически выполняется аппаратный перезапуск компьютера. Этот параметр нельзя
изменить.

Клиентским компьютерам Linux перезапуск не требуется, и они не перезапускаются
после установки.

Также клиентские компьютеры Mac и Windows можно перезапустить в любое время с
сервера управления с помощью команды перезапуска. Клиентские компьютеры Linux
нельзя перезапустить с помощью команды перезапуска с сервера управления. Можно
запланировать перезапуск клиентских компьютеров Windows на удобное для
пользователей время. Можно принудительно выполнить перезапуск немедленно или
дать пользователям возможность отложить его. При отправке команды перезапуска на
клиентский компьютер Mac всегда выполняется его аппаратный перезапуск.

Как настроить перезапуск клиентских компьютеровWindows после устранения угрозы
или загрузки нового клиента

1 В консоли выберите Клиенты.

2 На странице Клиенты выберите группу и щелкните пункт Политики.

3 На вкладке Политики выберите пункт Общие настройки.

4 В диалоговом окнеОбщие настройки на вкладкеНастройки перезапуска выберите
способ и расписание перезапуска.

Некоторые параметры перезапуска применимы только для клиентов Windows.
Подробнее см. в контекстной справке.

Также можно добавить уведомление, которое будет отображаться на клиентских
компьютерах перед их перезапуском. Стандартное сообщение уведомляет
пользователя, что после устранения угрозы безопасности или загрузки нового
клиента требуется перезапуск компьютера.

5 Нажмите кнопку ОК.

Перезапуск выбранного клиентского компьютера

1 В консоли выберите Клиенты.

2 На странице Клиенты откройте вкладку Клиенты и выберите группу.
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3 На вкладке Клиенты выберите клиент, щелкните правой кнопкой мыши пункт
Выполнить команду на компьютерах и выберите параметр Перезапустить
клиентские компьютеры.

4 Выберите Да, укажите требуемые параметры перезапуска и нажмите кнопку ОК.

Некоторые параметры перезапуска применимы только для клиентов Windows.
Подробнее см. в контекстной справке.

Как перезапустить клиентские компьютеры из выбранной группы

1 В консоли выберите Клиенты.

2 На странице Клиенты на вкладке Клиенты выберите группу, щелкните пункт
Запустить команду в группе и выберите параметр Перезапустить клиентские
компьютеры.

3 Выберите Да, укажите требуемые параметры перезапуска и нажмите кнопку ОК.

Некоторые параметры перезапуска применимы только для клиентов Windows.
Подробнее см. в контекстной справке.

См. "Сведения о параметрах установки клиента Windows" на стр. 134.

См. "Какие команды можно выполнять на клиентских компьютерах?" на стр. 277.

См. "Запуск команд на клиентских компьютерах из консоли" на стр. 280.

См. "Подготовка к установке клиента" на стр. 119.

Сведения об управляемых и неуправляемых
клиентах

Программное обеспечение клиента может устанавливаться как управляемый или
неуправляемый клиент. В большинстве случаев следует устанавливать управляемые
клиенты. Установка неуправляемого клиента может потребоваться в том случае, если
необходимо предоставить пользователю дополнительные возможности управления
компьютером, например тестовым компьютером, или если компьютер чаще всего
находится за пределами узла. Удостоверьтесь, что пользователи неуправляемых
клиентов имеют достаточно знаний для настройки параметров безопасности, отличных
от параметров по умолчанию.

Позже неуправляемый клиент можно преобразовать в управляемый, заменив файл
параметров клиент-серверной связи на клиентском компьютере.
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Табл. 6-9 Различия между управляемым и неуправляемым клиентом

ОписаниеТип

Управляемые клиенты подключаются к Symantec Endpoint Protection
Manager. Клиентскими компьютерами можно управлять из консоли
Symantec Endpoint Protection Manager. С помощью консоли можно
обновлять ПО клиента, политики безопасности и описания вирусов
на управляемых клиентских компьютерах.

Управляемый клиент может получать обновления содержимого от
Symantec Endpoint Protection Manager, поставщиков обновлений
группы, через Интернет или LiveUpdate.

В большинстве случаев ПО клиента устанавливается как
управляемый клиент.

Управляемый клиент можно установить одним из следующих
способов.

■ Во время первоначальной установки продукта
■ Из консоли после установки

Управляемый клиент

Администрирование клиентского компьютера осуществляется
основным пользователем этого компьютера. Неуправляемый клиент
не подключается к Symantec Endpoint Protection Manager и не может
управляться из консоли. В большинстве случаев неуправляемые
компьютеры подключаются к сети время от времени или не
подключаются вовсе. Основной пользователь компьютера должен
самостоятельно обновлять на нем ПО клиента, политики
безопасности и описания вирусов.

Неуправляемый клиент может получать обновления содержимого
через Интернет и LiveUpdate. Содержимое потребуется обновить
отдельно на каждом клиентском компьютере.

См. "Как получить установочный пакет неуправляемого клиента"
на стр. 143.

См. "Установка неуправляемого клиента Windows" на стр. 143.

Неуправляемые клиенты

См. "Как осуществляется связь между клиентским компьютером и сервером управления?"
на стр. 184.

См. "Как заменить файл параметров связи между клиентом и сервером на клиентском
компьютере?" на стр. 187.

См. "Подготовка к установке клиента" на стр. 119.
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Как получить установочный пакет неуправляемого клиента
Установочный пакет неуправляемого клиента Symantec Endpoint Protection можно
получить одним из указанных ниже способов.

■ В виде автономной программы установки, которую можно загрузить с сайта
FileConnect.
Загрузка последней версии Symantec Endpoint Protection

■ Путем копирования папки из установочного файла, загруженного из FileConnect или
полученного на физическом диске.
В папках SEP (32-разрядная версия) или SEPx64 (64-разрядная версия) содержится
неуправляемый клиент для Windows, в папке SEP_MAC — неуправляемый клиент
для Mac, а в папке SEP_LINUX — неуправляемый клиент для Linux.

■ Неуправляемый клиент можно экспортировать из Symantec Endpoint Protection Manager
с политиками и параметрами по умолчанию или с пользовательскими политиками и
параметрами.
Для просмотра рекомендаций по настройке политик и параметров для неуправляемых
клиентов см. документ Рекомендуемые политики и параметры для установочных
пакетов неуправляемых клиентов.
См. "Экспорт пакетов установки клиента" на стр. 149.

Невозможно экспортировать неуправляемый клиент Mac с групповыми политиками.

Чтобы установить клиент на клиентский компьютер, скопируйте на него соответствующий
установочный пакет. Если файл представляет собой ZIP-архив, перед установкой
необходимо извлечь из него все содержимое.

См. "Установка неуправляемого клиента Windows" на стр. 143.

См. "Установка клиента Symantec Endpoint Protection для Mac" на стр. 62.

См. "Установка клиента Symantec Endpoint Protection для Linux" на стр. 66.

См. "Сведения об управляемых и неуправляемых клиентах" на стр. 141.

Установка неуправляемого клиентаWindows
Неуправляемый клиент (или клиент с автономным управлением) обычно предоставляет
больше возможностей настройки параметров Symantec Endpoint Protection в
пользовательском интерфейсе. Как правило, неуправляемый клиент Symantec Endpoint
Protection устанавливается непосредственно на компьютер Windows, при этом в ходе
установки пользователю необходимо выполнить ввод данных.

См. "Сведения об управляемых и неуправляемых клиентах" на стр. 141.

См. "Как получить установочный пакет неуправляемого клиента" на стр. 143.
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Примечание: Процедура установки пакета управляемого клиента Windows
непосредственно на клиентский компьютер аналогична. Участие пользователя требуется
только для интерактивной установки. При выборе параметров установки Показывать
только индикатор выполнения или Фоновый режим участие пользователя не
требуется.

Как установить неуправляемый клиентWindows

Примечание: Если для пакета неуправляемого клиента настроены пользовательские
политики, отображаемые панели могут отличаться от описанных в этих процедурах.
Если конкретная панель установки не отображается, перейдите к следующему шагу.

1 Скопируйте установочный файл или папку Symantec Endpoint Protection Manager на
клиентский компьютер и дважды щелкните файл Setup.exe. Нажмите кнопкуДалее.

Если вы приобрели физический диск, то для установки неуправляемого клиента
вставьте этот диск в дисковод. Установка должна запуститься автоматически. Если
установка не запустилась автоматически, дважды щелкните файл Setup.exe.
Нажмите Установить неуправляемый клиент.

2 На панели Лицензионное соглашение выберите Я принимаю условия
лицензионного соглашения и нажмите кнопку Далее.

3 На панели Тип установки выполните одно из следующих действий:

Чтобы выбрать наиболее распространенные параметры, щелкните Обычные и
нажмите кнопку Далее.

Для настройки установки щелкнитеСпециальные, нажмите кнопкуДалее, выберите
типы защиты и нажмите кнопку Далее.

См. "Выбор устанавливаемых компонентов безопасности клиента" на стр. 132.

4 Выберите при появлении соответствующего запроса мастера установки параметры
Включить автоматическую защиту и Запустить LiveUpdate и нажмите кнопку
Далее

5 На панели Отправка данных о репутации файла снимите флажок, если не хотите
отправлять в Symantec анонимные данные о репутации файлов, и нажмите кнопку
Далее.

В отсутствие оплаченной лицензии неуправляемый клиент не отправляет данные
репутации, даже если соответствующий флажок установлен.

См. "Лицензирование неуправляемого клиента Windows" на стр. 116.

6 В окне Все готово к установке программы нажмите кнопку Установить.

7 На панели Работа мастера завершена нажмите кнопку Готово.
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См. "Установка клиента Symantec Endpoint Protection для Mac" на стр. 62.

См. "Установка клиента Symantec Endpoint Protection для Linux" на стр. 66.

См. "Сведения о параметрах установки клиента Windows" на стр. 134.

См. "Подготовка к установке клиента" на стр. 119.

Удаление клиента Symantec Endpoint Protection
дляWindows

Удалить клиент Windows можно следующими способами:

■ На панели управления Windows с помощью диалогового окна Программы и
компоненты.

■ Путем настройки и развертывания пользовательского пакета установки, который
удаляет клиент Symantec Endpoint Protection (доступно в версии 14). Используйте
этот способ только в том случае, если удаление с помощью панели управления
Windows невозможно.
См. "Сведения о компоненте удаления до установки клиента Symantec Endpoint
Protection" на стр. 138.

■ Другие способы удаления Symantec Endpoint Protection Manager или отдельных
компонентов приведены в статье Удаление Symantec Endpoint Protection.

Если программное обеспечение клиента Symantec Endpoint Protection использует политику
с блокировкой аппаратных устройств, то после его удаления эта политика блокирует
устройства. Если перед удалением этого ПО не было отключено управление устройствами
посредством политики, для разблокирования устройств используйте диспетчер устройств
Windows.

Как удалить клиент Symantec Endpoint Protection дляWindows

1 В консоли откройте страницу Администрирование и щелкните Установочные
пакеты, а затем щелкните Параметры установки клиента.

2 В разделе Задачи выберите пункт Добавить параметры установки клиента.

Примечание:Если ранее была создана пользовательская конфигурация параметров
установки клиента, ее можно изменить, зайдя в раздел Задачи и щелкнув команду
Изменить параметры установки клиента. Изменение существующей
пользовательской конфигурации не приводит к изменению экспортированных ранее
пакетов установки.
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3 На вкладке Основные параметры установите флажок Удалить существующее
ПО клиента Symantec Endpoint Protection, которое не удается удалить
стандартными способами.

4 Прочтите сообщение и нажмите кнопку OK.

5 Нажмите OK.

См. "Удаление клиента Symantec Endpoint Protection для Mac" на стр. 146.

См. "Удаление клиента Symantec Endpoint Protection для Linux" на стр. 147.

Удаление клиента Symantec Endpoint Protection
дляMac

Для удаления клиента Symantec Endpoint Protection для Mac необходимо нажать значок
клиента в строке меню. Клиент Symantec Endpoint Protection для Mac можно удалить
при наличии прав администратора.

Примечание: После удаления клиента Symantec Endpoint Protection будет предложено
перезапустить клиентский компьютер для завершения процедуры удаления. Перед
началом процедуры сохраните все открытые файлы и закройте запущенные приложения.

Как удалить клиент Symantec Endpoint Protection дляMac

1 Откройте клиент Symantec Endpoint Protection на клиентском компьютере Mac и
нажмитеSymantec Endpoint Protection > Удалить Symantec Endpoint Protection..

2 Нажмите кнопку Удалить еще раз, чтобы начать удаление.

3 По запросу введите данные администратора Mac для аутентификации (имя и пароль).

Возможно, потребуется ввести пароль для удаления клиента. Этот пароль может
отличаться от пароля администратора на вашем компьютере Mac.

4 После завершения процедуры удаления нажмите Перезагрузка.

В случае сбоя удаления, возможно, потребуется использовать другой способ удаления.
См. следующую статью базы знаний:

Удаление Symantec Endpoint Protection

См. "Защита клиента Symantec Endpoint Protection паролем" на стр. 288.
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Удаление клиента Symantec Endpoint Protection
для Linux

Удаление клиента Symantec Endpoint Protection для Linux осуществляется с помощью
сценария, предоставляемого процессом установки.

Примечание: Для удаления клиента Symantec Endpoint Protection на компьютере Linux
необходимы права суперпользователя. В этой процедуре для расширения прав
используется команда sudo.

Как удалить клиент Symantec Endpoint Protection для Linux

1 На компьютере Linux откройте окно приложения терминала.

2 Перейдите в папку установки Symantec Endpoint Protection с помощью следующей
команды:

cd /opt/Symantec/symantec_antivirus

Это путь установки по умолчанию.

3 Используйте встроенный сценарий удаления Symantec Endpoint Protection с помощью
следующей команды:

sudo ./uninstall.sh

При появлении соответствующего запроса введите пароль.

Сценарий запускает удаление компонентов Symantec Endpoint Protection.

4 В командной строке введите Y и нажмите клавишу ВВОД.

После завершения удаления командная строка возвращается.

Примечание:Если в папке /opt содержатся только файлы клиента Symantec Endpoint
Protection, то в некоторых операционных системах сценарий удаления удаляет также
папку /opt. Чтобы снова создать эту папку, введите следующую команду: sudo
mkdir /opt

Сведения об удалении с использованием диспетчера пакетов или диспетчера ПО см. в
документации по дистрибутиву Linux.
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Управление пакетами установки клиента
Для управления клиентами с помощью Symantec Endpoint Protection Manager необходимо
экспортировать установочные пакеты управляемых клиентов, а затем установить файлы
из пакета на клиентские компьютеры. Для развертывания клиента можно использовать
Symantec Endpoint Protection Manager или стороннее средство.

Symantec время от времени предоставляет обновленные пакеты файлов установки,
обычно при выпуске новой версии продукта. Вы можете автоматически обновлять
клиентское программное обеспечение на всех управляемых клиентах Windows и Mac в
группе с помощью функции автоматического обновления. Повторное развертывание
программ с помощью инструментов развертывания и установки не требуется.

Табл. 6-10 Задачи пакетов установки клиента

ОписаниеЗадача

Можно выбрать определенные технологии защиты клиента для установки, а также
указать способ взаимодействия программы установки с конечными
пользователями.

См. "Выбор устанавливаемых компонентов безопасности клиента" на стр. 132.

См. "Сведения о параметрах установки клиента Windows" на стр. 134.

Настройка установочных
пакетов клиента

Можно экспортировать пакеты как для управляемых, так и для неуправляемых
клиентов.

Пакеты можно экспортировать в один исполняемый файл или в набор файлов в
каталоге. Метод экспорта выбирается в зависимости от способа развертывания
и от того, следует ли обновить в группах программное обеспечение клиента. При
работе с объектами групповой политики Active Directory не следует экспортировать
все в один исполняемый файл.

См. "Экспорт пакетов установки клиента" на стр. 149.

См. "Как получить установочный пакет неуправляемого клиента" на стр. 143.

См. "Установка неуправляемого клиента Windows" на стр. 143.

Экспорт установочных
пакетов клиента

Вы можете добавлять обновленные пакеты установки клиента в базу данных,
чтобы сделать их доступными для распространения из Symantec Endpoint
Protection Manager. При необходимости пакеты можно экспортировать для
развертывания на компьютерах, на которых не установлено программное
обеспечение клиента.

См. "Импорт пакетов установки клиента в Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 151.

Импорт обновлений пакета
установки клиента
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ОписаниеЗадача

Экспортированные пакеты можно устанавливать на компьютеры по одному или
развернуть экспортированные файлы одновременно на нескольких компьютерах.

Когда Symantec предоставляет обновления для пакетов установки клиентов, вы
сначала должны добавить их в Symantec Endpoint Protection Manager, а затем
сделать доступными для экспорта. Однако вы не обязаны переустанавливать их
с помощью средств развертывания клиентов. Самый простой способ обновления
клиентов Windows и Mac последним программным обеспечением заключается в
использовании автоматического обновления. Начните с обновления группы с
небольшим числом тестовых компьютеров.

См. "Обновление программного обеспечения клиента с помощью функции
автоматического обновления" на стр. 170.

Клиенты могут также обновиться с помощью LiveUpdate, если запуск LiveUpdate
им разрешен и если в политике LiveUpdate разрешены обновления.

Обновление клиентов
Windows и Mac в одной или
нескольких группах

В целях экономии дискового пространства устаревшие установочные пакеты
клиентов можно удалить. Однако система автоматического обновления иногда
использует при создании пакетов обновления более старые пакеты установки
клиентов Windows. Пакеты обновления способствуют меньшему объему загрузок
для клиентов.

Удаление установочных
пакетов клиента

См. "Подготовка к установке клиента" на стр. 119.

Экспорт пакетов установки клиента
Может потребоваться экспортировать пакет установки клиента, если необходимы
параметры, недоступные при использовании команды Сохранить пакет в Мастере
развертывания клиента. Например, вам может потребоваться создание неуправляемого
клиента с настраиваемыми политиками. Кроме того, вам могут требоваться только
32-разрядные или только 64-разрядные пакеты установки для Windows либо только
установочные пакеты DPKG или RPM для Linux.

После экспорта пакета установки клиента можно выполнить его развертывание.
Удаленная принудительная отправка в мастере развертывания клиента позволяет
развернуть экспортированные вами пакеты для Windows и для Mac. Можно также
непосредственно установить экспортированный пакет на клиент или использовать
стороннюю программу для его развертывания.

Можно создавать установочные пакеты как для управляемых, так и для неуправляемых
клиентов. Для обоих типов пакетов можно назначить компоненты, политики и параметры.
В случае создания пакета для управляемых клиентов ими можно управлять из консоли
Symantec Endpoint Protection Manager. В случае создания пакета для неуправляемых
клиентов нельзя управлять ими из консоли. Можно в любой момент преобразовать
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неуправляемый клиент Windows или Mac в управляемый с помощью параметра
Развертывание пакета обновления соединения вМастере развертывания клиента.

Примечание: При экспорте пакетов установки клиента из удаленной консоли они будут
созданы на компьютере, на котором была запущена удаленная консоль. Для
использования нескольких доменов пакеты необходимо экспортировать для каждого
домена, иначе они не будут доступны для групп доменов.

Как экспортировать установочные пакеты клиента

1 В консоли выберитеАдминистрирование, затем выберите Установочные пакеты.

2 В разделе Установочные пакеты выберите Установочный пакет клиента.

3 На панели Установочный пакет клиента в разделе Имя пакета щелкните
экспортируемый пакет правой кнопкой и выберите Экспорт.

4 Щелкните Обзор, чтобы найти и выбрать папку, которая будет содержать
экспортированный пакет, и нажмите кнопку ОК.

Примечание: Команда Экспортировать пакет не поддерживает каталоги, в именах
которых используются двухбайтовые символы или дополнительные символы ASCII,
и не позволяет выбрать их.

5 Задайте другие параметры соответственно целям вашей установки. Параметры
изменяются в зависимости от типа и платформы экспортируемого установочного
пакета.

Для просмотра сведений о параметрах экспорта, доступных в этом диалоговом окне,
нажмите кнопку Справка.

6 Нажмите кнопку ОК.

См. "Импорт пакетов установки клиента в Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 151.

См. "Выбор устанавливаемых компонентов безопасности клиента" на стр. 132.

См. "Установка клиентов Symantec Endpoint Protection с использованием параметра
"Сохранить пакет"" на стр. 60.

См. "Установка клиентов Symantec Endpoint Protection с помощью удаленной
принудительной отправки" на стр. 68.

См. "Восстановление связей между клиентом и сервером с помощью параметра
Развертывание пакета обновления параметров связи " на стр. 189.

См. "Подготовка к установке клиента" на стр. 119.
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Импорт пакетов установки клиента в Symantec
Endpoint Protection Manager

Импорт пакета установки клиента в Symantec Endpoint Protection Manager может
понадобиться по следующим причинам:

■ Вам необходимо добавить новую версию пакета установки клиента в старую версию
Symantec Endpoint Protection Manager, не обновляя Symantec Endpoint Protection
Manager.

■ Обновление до новой версии Symantec Endpoint Protection Manager осуществляется
с помощью базы данных, которая была восстановлена из предыдущей версии. База
данных содержит устаревшие пакеты установки клиента, а вам необходимо
импортировать новые пакеты.

Примечание:Выполняемые пакеты файлов, такие как .exe или .zip, можно импортировать
напрямую, но делать это не рекомендуется. Файл .info содержит информацию, которая
описывает пакет и обеспечивает надлежащую миграцию в последующие сборки клиента
Symantec Endpoint Protection посредством дельта-обновлений. С другой стороны,
веб-консоль Symantec Endpoint Protection Manager не импортирует файлы формата .info.
В веб-консоли можно только импортировать или экспортировать пакеты одним файлом,
например в формате .zip или .exe.

Как импортировать пакеты установки клиента в Symantec Endpoint Protection Manager

1 Скопируйте пакет установки для импорта в каталог на компьютере, на котором
работает Symantec Endpoint Protection Manager.

Пакет установки клиента состоит из двух файлов. Один файл называется
имя_продукта.dat, а второй — имя_продукта.info. Эти файлы автоматически
импортируются во время установки или обновления Symantec Endpoint Protection
Manager. Пакеты можно также найти в папке SEPM/Packages файла установки.

2 В консоли выберите Администрирование > Установочные пакеты.

3 В разделе Задачи выберите Добавить установочный пакет клиента.

4 В диалоговом окнеДобавить установочный пакет клиента введите имя и описание
пакета.

5 Нажмите кнопку Обзор.
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6 В диалоговом окне Выбрать папку найдите файл имя_продукта.info для нового
пакета, который был скопирован в шаге 1, и нажмите кнопку Выбрать.

7 При появлении сообщения Выполнено успешно нажмите Закрыть.

Чтобы экспортировать установочные файлы для последующего развертывания,
нажмите Экспортировать пакет и завершите процедуру.

См. "Экспорт пакетов установки клиента" на стр. 149.

После того как пакет будет успешно импортирован, в журнале Система >
Администрирование появится событие "Пакет создан". Событие описывается текстом,
аналогичным следующему: "32-разрядный пакет SEP 12.1 RU5 успешно
импортирован с помощью Symantec Endpoint Protection Manager. Данный пакет
доступен для развертывания."

См. "Просмотр журналов" на стр. 730.

См. "Подготовка к установке клиента" на стр. 119.

Размер пакетов установки клиентаWindows и
обновлений содержимого

Пакеты установки, исправления продукта и обновления содержимого клиентов хранятся
в базе данных Symantec Endpoint Protection и влияют на требования к системе хранения
данных. Исправления для продуктов содержат информацию для пакетов клиентов и
сведения для каждого языка или локали. Обратите внимание, что при установке
исправлений создаются новые полные сборки клиентов.

Размер пакета установки клиента отображается в Табл. 6-11, если в параметрах ведения
журналов клиента выбран максимальный уровень и включены технологии защиты.

Табл. 6-11 Размер пакетов установки клиента Windows

32-разрядный пакет
(МБ)

64-разрядный пакет
(МБ)

*Установлено с
описаниями
вирусов?

Тип клиента/тип
описания

175188ДаСтандартный и встроенный
(14)

CoreDefs-3**
8193Нет

276288ДаДаркнет (14)

CoreDefs-1.5 8093Нет
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32-разрядный пакет
(МБ)

64-разрядный пакет
(МБ)

*Установлено с
описаниями
вирусов?

Тип клиента/тип
описания

316335ДаСтандартный (12.1.6)

CoreDefs-1 7086Нет

165182ДаУменьшенного размера
(встроенный/VDI) (12.1.6)

CoreDefs-3
7086Нет

Для этих пакетов можно увеличить интервал передачи контрольных сигналов. Эти цифры
не учитывают журналы брандмауэра уровня пакетов, который не рекомендуется
использовать в производственной среде. Если не включена функция ведения журнала
клиента, нет новых политик или содержимого, которые необходимо загружать с сервера
управления, размер пакета для клиента будет меньше. В этом случае можно установить
меньший период контрольного сигнала.

* При низкой пропускной способности устанавливайте пакет клиента без описаний
вирусов. Как только клиент подключается к серверу управления, он получает полный
набор описаний вирусов.

Каждый пакет установки клиента содержит полный набор функций, включая защиту от
вирусов и программ-шпионов, брандмауэр, IPS, SONAR, блокировку системы, управление
приложениями, содержимое целостности хоста и т. д. В зависимости от типа клиента
меняется и размер описаний вирусов и программ-шпионов.

См. "Как выбрать тип установки клиента" на стр. 128.

В версии 12.1.5 и выше обновления содержимого требуют меньшего объема пространства
хранения в базе данных и файловой системе. Вместо хранения множества полных
редакций содержимого на сервере управления теперь хранится только одна полная
редакция содержимого и инкрементальные промежуточные обновления содержимого.
В версии 12.1.6 размер полного обновления содержимого приблизительно составляет
470 МБ.

Примечание: Начиная с версии 14 загрузка исправлений безопасности для клиентов
осуществляется таким же образом, как и загрузка другого содержимого — с помощью
сервера LiveUpdate, сервера управления или поставщика обновлений групп. В 12.1.6 и
более ранних версиях исправления системы безопасности доступны только в рамках
нового выпуска и только как часть пакета развертывания клиента с помощью
автоматического обновления. См. "Загрузка исправлений системы безопасности Endpoint
Protection на клиенты Windows" на стр. 254.
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Обновление Symantec
Endpoint Protection

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Обновление до нового выпуска

■ Обновление ресурсов для Symantec Endpoint Protection

■ Поддерживаемые варианты обновления до последней версии Symantec Endpoint
Protection 14.x

■ Увеличение размера доступного дискового пространства Symantec Endpoint Protection
Manager после обновления

■ Обновление серверов управления

■ Обновление среды, в которой используются несколько встроенных баз данных и
серверов управления

■ Запуск и остановка службы сервера управления

■ Отключение и восстановление репликации до и после обновления

■ Выбор способа обновления программного обеспечения клиента

■ Обновление программного обеспечения клиента с помощью функции автоматического
обновления

■ Обновление поставщиков обновлений групп

Обновление до нового выпуска
Чтобы использовать новые функции, можно выполнить обновление до последнего
выпуска продукта. Для успешной установки новой версии программного обеспечения

7Глава



нужно выполнить определенные задачи. Также следует ознакомиться со сведениями
об известных проблемах, представленными в заметках о выпуске, чтобы не пропустить
относящуюся к обновлениям последнюю информацию.

Этот раздел посвящен обновлению программного обеспечения в средах, где уже
установлена совместимая версия продукта.

Перед установкой обновления ознакомьтесь со следующей информацией.

■ Требования к системе
Актуальный список требований к системе см. в статье: Заметки о выпуске, новые
исправления и требования к системе для всех версий Endpoint Protection

■ Новые возможности данной версии
Новые возможности для всех версий Symantec Endpoint Protection

■ Рекомендуемый подход к обновлению
См. Рекомендуемый подход к обновлению Endpoint Protection 14.x.

■ Совместимые процедуры обновления Symantec Endpoint Protection Manager и клиента
Symantec Endpoint Protection
См. "Поддерживаемые варианты обновления до последней версии Symantec Endpoint
Protection 14.x" на стр. 158.

Не рекомендуется выполнять установку программ сторонних производителей
одновременно с обновлением Symantec Endpoint Protection. Установка сторонних
программ, вносящих изменения на уровне сети или системы, может привести к
нежелательным последствиям при обновлении Symantec Endpoint Protection. Если
возможно, перезапустите клиентские компьютеры перед обновлением Symantec Endpoint
Protection.

Табл. 7-1 Процедура обновления Symantec Endpoint Protection

ОписаниеЗадача

Для обеспечения целостности клиентской информации создайте
резервную копию базы данных, которая используется Symantec
Endpoint Protection Manager.

См. "Создание резервной копии базы данных и журналов" на стр. 842.

Шаг 1. Создание резервной копии базы
данных
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ОписаниеЗадача

Если сервер управления, который требуется обновить, реплицируется
с другими серверами управления, разорвите отношение репликации.
Последствия запуска репликации с другого сервера управления или
партнера по репликации в процессе обновления могут быть
непредсказуемыми.

Примечание: Действие разрыва отношения репликации между
серверами управления не равнозначно удалению партнера по
репликации. Партнера по репликации не требуется удалять полностью.

См. "Отключение и восстановление репликации до и после
обновления" на стр. 166.

Шаг 2. Разорвите отношение
репликации (необязательно)

Перед установкой более новой версии необходимо остановить службу
сервера управления.

См. "Запуск и остановка службы сервера управления" на стр. 165.

Шаг 3. Остановка службы Symantec
Endpoint Protection Manager

Установите новую версию Symantec Endpoint Protection Manager на
всех сайтах в сети. В процессе обновления будет автоматически
обнаружена текущая версия и сохранены все ее параметры.

См. "Обновление серверов управления" на стр. 163.

См. "Установка Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 48.

Шаг 4. Обновление программного
обеспечения Symantec Endpoint
Protection Manager

Если обновленный сервер управления реплицируется с другими
серверами управления, восстановите отношение репликации.

См. "Отключение и восстановление репликации до и после
обновления" на стр. 166.

Шаг 5. Восстановите отношение
репликации после обновления
(необязательно)
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ОписаниеЗадача

Выполните подготовку и обновите программное обеспечение клиента
до последней версии. При использовании поставщиков обновлений
групп сначала обновите их.

См. "Выбор способа обновления программного обеспечения клиента"
на стр. 168.

См. "Обновление поставщиков обновлений групп" на стр. 174.

См. "Подготовка к установке клиента" на стр. 119.

Обновления для пакетов установки клиента, выпускаемые компанией
Symantec, следует добавить в Symantec Endpoint Protection Manager
и сделать доступными для экспорта. Однако повторно устанавливать
клиент с помощью инструментов развертывания клиента не требуется.
Самый простой способ обновления групп клиентов Windows и Mac
последним программным обеспечением заключается в использовании
автоматического обновления. Начните с обновления группы с
небольшим числом тестовых компьютеров, прежде чем обновлять
всю рабочую сеть.

См. "Обновление программного обеспечения клиента с помощью
функции автоматического обновления" на стр. 170.

Шаг 6. Обновление программного
обеспечения клиента Symantec

См. "Вход в консоль Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 53.

Обновление ресурсов для Symantec Endpoint
Protection

Табл. 7-2 Обновление ресурсов

РесурсЭлемент

В пакетах установки можно настроить самые разнообразные параметры и
возможности защиты.

См. "Типы политик безопасности" на стр. 351.

См. "Компоненты Symantec Endpoint Protection для разных платформ"
на стр. 890.

См. "Сведения о параметрах установки клиента Windows" на стр. 134.

См. "Выбор устанавливаемых компонентов безопасности клиента" на стр. 132.

Параметры и компоненты пакета
установки клиента

См. "Как технологии Symantec Endpoint Protection защищают ваши
компьютеры" на стр. 31.

Описания политик и компонентов
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РесурсЭлемент

См. "Зависимости компонентов Symantec Endpoint Protection для клиентов
Windows" на стр. 886.

Зависимости компонентов

Symantec Endpoint Protection лицензируется в соответствии с числом
клиентов, необходимых для защиты компьютеров на сайте.

См. "Лицензионные требования продукта Symantec Endpoint Protection"
на стр. 89.

См. "Сведения об обновлении и лицензировании продукта" на стр. 111.

Управление лицензиями
продуктов

См. следующие статьи:

■ Рекомендуемый подход к обновлению до последней версии Symantec
Endpoint Protection

■ Загрузка последней версии Symantec Endpoint Protection
■ Заметки о выпуске, новые исправления и требования к системе для всех

версий Endpoint Protection

Дополнительные ресурсы

См. "Обновление до нового выпуска" на стр. 154.

Поддерживаемые варианты обновления до
последней версии Symantec Endpoint Protection
14.x

Symantec Endpoint Protection Manager и клиентWindows
Следующие версии Symantec Endpoint Protection Manager и клиента Windows Symantec
Endpoint Protection можно обновить непосредственно до версии 14.2:

■ 11.x и Small Business Edition 12.0 (только клиенты Symantec Endpoint Protection для
поддерживаемых операционных систем)

■ 12.1.x - 12.1.6 MP10 (12.1.7445.7000)

■ 14 (14.0.1904.0000)

■ 14 MP1 (14.0.2332.0100) или 14 MP1 Refresh Build (14.0.2349.0100)

■ 14 MP2 (14.0.2415.0200)

■ 14.0.1 (14.0.3752.1000)

■ 14.0.1 MP1 (14.0.3876.1100)

■ 14.0.1 MP2 (14.0.3929.1200)
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КлиентMac
Следующие версии клиента Symantec Endpoint Protection для Mac можно обновить
непосредственно до версии 14.2:

■ 12.1.4 - 12.1.6 MP9 (12.1.7369.6900)

■ 14 (14.0.1904.0000)

■ 14 MP1 (14.0.2349.0100 или 14.0.2332.0100)

■ 14 MP2 (14.0.2415.0200)

■ 14.0.1 (14.0.3752.1000)

■ 14.0.1 MP1 (14.0.3876.1100)

Примечание: Клиент Symantec Endpoint Protection для Mac не был обновлен для 14.0.1
MP2.

Клиент Linux
Следующие версии клиента Symantec Endpoint Protection для Linux можно обновить
непосредственно до версии 14.2:

■ 12.1.x - 12.1.6 MP9 (12.1.7369.6900)

■ 14 (14.0.1904.0000)

■ 14 MP1 (14.0.2349.0100 или 14.0.2332.0100)

■ 14 MP2 (14.0.2415.0200)

■ 14.0.1 (14.0.3752.1000)

■ 14.0.1 MP1 (14.0.3876.1100)

■ 14.0.1 MP2 (14.0.3929.1200)

Symantec AntiVirus for Linux 1.0.14 — это единственная версия, для которой возможна
миграция непосредственно на Symantec Endpoint Protection. Сначала необходимо удалить
все другие версии Symantec AntiVirus for Linux. Нельзя выполнить миграцию управляемого
клиента на неуправляемый клиент.

Неподдерживаемые способы обновления
Миграцию на Symantec Endpoint Protection можно выполнить не со всех продуктов
Symantec. Перед установкой клиента Symantec Endpoint Protection необходимо удалить
следующие продукты:

■ Неподдерживаемые продукты Symantec, такие как Symantec AntiVirus и Symantec
Client Security
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■ Все продукты Norton™ компании Symantec

■ Symantec Endpoint Protection для Windows XP Embedded 5.1

■ Версии Symantec Endpoint Protection для Mac, предшествующие 12.1.4

Версию Symantec Endpoint Protection Manager 11.0.x или Symantec Endpoint Protection
Manager Small Business Edition 12.0.x невозможно обновить непосредственно до Symantec
Endpoint Protection Manager 14. Сначала необходимо удалить эти версии или обновить
продукты до версии 12.1.x, а затем обновить их до версии 14.x.

Переход на более старые версии не поддерживается. Например, чтобы перейти с
Symantec Endpoint Protection 14.0.1 MP1 на версию 12.1.6 MP10, необходимо сначала
удалить Symantec Endpoint Protection 14.0.1 MP1.

Увеличение размера доступного дискового
пространстваSymantecEndpointProtectionManager
после обновления

Для установки Symantec Endpoint Protection Manager должно быть доступно определенное
минимальное количество дискового пространства. Убедитесь, что все существующие
серверы и новое оборудование соответствуют минимальным требованиям к
оборудованию. Однако при обновлении может потребоваться дополнительное место
на диске для создания временных файлов.

Перед изменением конфигурации сделайте резервную копию базы данных.

См. "Создание резервной копии базы данных и журналов" на стр. 842.
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Табл. 7-3 Задачи по увеличению объема дискового пространства на сервере
управления

ОписаниеЗадача

1 Перейдите на страницу Администрирование > Серверы и щелкните
правой кнопкой мыши элемент Локальный сайт. Выберите Изменить
свойства сайта.

2 На вкладке LiveUpdate снимите флажок Хранить пакеты клиента в
несжатом виде для ускорения модернизации.

Примечание:Этот параметр в версии 12.1.5 удален, поскольку хранение
содержимого на сервере управления улучшено. Однако его необходимо
настроить соответствующим образом при обновлении с версии более
ранней, чем 12.1.5.

3 На вкладке LiveUpdate уменьшите количество хранимых версий
содержимого. Для обновления можно снизить это значение до 10.
Symantec Endpoint Protection Manager потребуется некоторое время для
очистки от лишних версий. Однако в версиях старше 12.1.5 сокращение
числа хранимых версий может инициировать загрузку полного пакета
обновлений на клиентах. Рост числа подобных запросов может негативно
отразиться на быстродействии сети.

Примечание:В версии 12.1.5 также изменились значения по умолчанию
и рекомендуемые значения для хранения содержимого. Но при
обновлении нужно использовать значения, подходящие для той версии,
с которой выполняется обновление.

После завершения обновления нет необходимости возвращать параметр
хранения версий к прежнему значению. Оптимизация хранения
содержимого и управления им в Symantec Endpoint Protection Manager
означает, что теперь большее число версий содержимого занимает
меньше дискового пространства по сравнению с предыдущими
выпусками.

См. "Обновление содержимого и описаний на клиентских компьютерах"
на стр. 195.

См. "Загрузка содержимого из LiveUpdate в Symantec Endpoint Protection
Manager" на стр. 204.

Изменение настроек LiveUpdate
с целью снижения требований
к дисковому пространству
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ОписаниеЗадача

1 Перейдите на страницу Администрирование > Серверы, щелкните
правой кнопкой мыши сервер базы данных и выберите командуИзменить
свойства базы данных.

В случае встроенной базы данных щелкните правой кнопкой мыши
localhost. В случае базы данных Microsoft SQL Server имя сервера базы
данных зависит от местоположения базы данных.

2 Убедитесь, что на вкладке Настройки журнала под заголовком
Настройки журнала угроз установлен флажок Удалять
неиспользуемые описания вирусов.

Проследите, чтобы из базы
данных Symantec Endpoint
Protection Manager удалялись
неиспользуемые описания
вирусов.

■ Если на одном компьютере с Symantec Endpoint Protection Manager
установлены другие программы, рассмотрите возможность их перемещения
на другой сервер. Неиспользуемые программы можно удалить.

■ Если на одном компьютере с Symantec Endpoint Protection Manager,
установлены программы, занимающие много памяти, подумайте о
выделении для Symantec Endpoint Protection Manager отдельного
компьютера.

■ Удалите временные файлы Symantec Endpoint Protection Manager.
Список временных файлов, которые можно удалить, см. в статье В
каталогах Symantec Endpoint Protection Manager содержится много
временных папок, потребляющих большой объем дискового пространства.

Примечание: После удаления программ и файлов выполните
дефрагментацию жесткого диска.

Переместите или удалите
сосуществующие программы и
файлы.

Если база данных Symantec Endpoint Protection находится на одном
компьютере с Symantec Endpoint Protection Manager, подумайте об установке
базы данных Microsoft SQL Server на другом компьютере. Это существенно
сэкономит дисковое пространство и обычно повышает быстродействие.

См. "Сведения о выборе типа базы данных" на стр. 94.

Используйте внешнюю базу
данных.

Примечание: Прежде чем выполнять обновление, убедитесь, что на клиентских
компьютерах тоже достаточно дискового пространства. Проверьте требования к системе
и при необходимости удалите ненужные программы и файлы, а затем выполните
дефрагментацию жесткого диска клиентского компьютера.

Ошибка: "Недостаточно дискового пространства" на компьютерах с Endpoint Protection

Актуальный список требований к системе см. в статье: Заметки о выпуске, новые
исправления и требования к системе для всех версий Endpoint Protection
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Обновление серверов управления
Перед обновлением клиентов необходимо обновить все сервера управления.

В среде с распределением нагрузки, переключением или репликацией само обновление
серверов управления и подготовку к нему следует выполнять в указанном порядке.

Предупреждение! Чтобы не произошло сбоя обновления, необходимо придерживаться
сценария для вашего типа установки.

Табл. 7-4 Задачи обновления

ОписаниеЗадача

Проверьте требования к системе и поддерживаемые процедуры обновления,
обновите сервер управления, а затем настройте его с помощью мастера
настройки сервера управления.

В версии 14 необходимо учитывать следующие замечания по обновлению
Symantec Endpoint Protection Manager:

■ Windows Server 2003, все настольные ОС и 32-разрядные ОС больше
не поддерживаются.

■ SQL Server 2005 в качестве базы данных больше не поддерживается.
Кроме того, не поддерживаются такие продукты, как SQL Server 2008
ниже SP4 и SQL Server 2008 R2 ниже SP3.

■ Теперь во время обновления необходимо вводить учетные данные
системного администратора SQL Server.

Примечание:Для правильной работы виртуальных учетных записей служб
в Windows 7 / Server 2008 R2 и более новых версий может потребоваться
изменить политики безопасности домена.

См. следующую статью базы знаний:

Ошибка: "Для служб ... требуются права пользователей" или "...не удалось
прочитать права пользователей" во время установки или настройки

См. "Установка Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 48.

См. "Поддерживаемые варианты обновления до последней версии Symantec
Endpoint Protection 14.x" на стр. 158.

См. "Обновление среды, в которой используются несколько встроенных
баз данных и серверов управления" на стр. 164.

Обновление сервера управления

При появлении панели входа в систему Symantec Endpoint Protection Manager
можно войти в консоль, используя свои данные для входа в систему.

См. "Вход в консоль Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 53.

Вход в систему сервера
управления
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Примечание: Перезагружать компьютер после выполнения обновления не требуется,
однако после перезагрузки быстродействие может повыситься.

См. "Настройка переключения и распределения нагрузки" на стр. 816.

См. "Настройка сайтов и репликации" на стр. 824.

Обновление среды, в которой используются
несколько встроенных баз данных и серверов
управления

Обновление среды, в которой используются несколько встроенных баз данных и серверов
управления, влечет за собой указанные ниже последствия.

■ В серверах управления не используются функции восстановления после сбоев и
распределения нагрузки для Symantec Endpoint Protection, поскольку встроенная
база данных не поддерживает серверы с указанными функциями.

■ Серверы управления являются партнерами по репликации для Symantec Endpoint
Protection.

Каждый сайт связан с компьютером, на котором был установлен первый сервер
управления. Прежде всего необходимо обновить этот сервер управления, поскольку на
нем содержатся критически важные сведения сайта, например ключ шифрования или
пароль шифрования. Затем следует обновить остальные серверы управления,
установленные для репликации.

Какобновитьсреду,вкоторойиспользуютсянескольковстроенныхбазданныхисерверов
управления

1 Пройдите аутентификацию и выполните вход на компьютер, на который был
установлен первый экземпляр Symantec Endpoint Protection Manager.

Не входите в Symantec Endpoint Protection Manager. Если настроена репликация,
ее не нужно отключать. Symantec Endpoint Protection не позволяет выполнять
репликацию, если версии продукта не совпадают.

2 Обновите сервер управления.

См. "Обновление серверов управления" на стр. 163.

3 Последовательно обновите все остальные серверы управления.
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Запуск и остановка службы сервера управления
Перед обновлением необходимо вручную завершить работу службы Symantec Endpoint
Protection Manager на всех серверах управления сайта. После обновления эта служба
запускается автоматически.

Предупреждение! Если служба Symantec Endpoint Protection Manager не остановлена
перед обновлением сервера, можно повредить базу данных Symantec Endpoint Protection.

Примечание: Если служба сервера управления остановлена, клиенты не смогут к ней
подключиться. Если для работы в сети клиенты должны подключиться к серверу
управления, то доступ в сеть у них будет открыт только после перезапуска службы.

Например, клиент должен подключиться к серверу управления для проверки целостности
хоста.

См. "Обновление до нового выпуска" на стр. 154.

Остановка службы Symantec Endpoint Protection Manager

1 Выберите пункт Пуск > Настройка > Панель управления > Администрирование
> Службы.

2 В окне Службы перейдите к разделу Имя, найдите строку Symantec Endpoint
Protection Manager и щелкните ее правой кнопкой мыши.

3 Выберите Остановить.

4 Закройте окно "Службы".

Предупреждение! Если окно "Службы" оставить открытым, то в ходе обновления
могут возникнуть ошибки.

5 Повторите эту процедуру для всех установленных версий Symantec Endpoint
Protection Manager.

Примечание: Для запуска службы Symantec Endpoint Protection Manager выполните
указанную выше процедуру еще раз и нажмите Начать вместо Остановить.

Остановка службы Symantec Endpoint Protection Manager с помощью командной строки

◆ В командной строке введите:

net stop semsrv
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Запуск службы Symantec Endpoint Protection Manager с помощью командной строки

◆ В командной строке введите следующую команду:

net start semsrv

Отключение и восстановление репликации до и
после обновления

Перед обновлением сервера управления необходимо временно отключить партнерские
отношения со всеми серверами управления, настроенными в качестве партнеров по
репликации. Последствия запуска репликации в процессе обновления могут быть
непредсказуемыми.

Предупреждение! Действие отключения репликации не равнозначно безвозвратному
удалению партнерских отношений. Если удалить партнерские отношения, а затем
повторно установить сервер управления, потребуется полная репликация вместо
инкрементальной. См. "Удаление сайтов" на стр. 838.

Отключение репликации
Необходимо войти в систему Symantec Endpoint Protection Manager и отключить
репликацию минимум на двух сайтах.

Как отключить репликацию

1 В консоли выберите Админ > Серверы.

2 В области Локальный сайт > Серверы разверните раздел Партнеры по
репликации и выберите сервер управления.

3 Щелкните сервер управления правой кнопкой и выберите Удалить партнера по
репликации.

4 Нажмите кнопку Да.

5 Повторите эту процедуру на всех сайтах, выполняющих репликацию данных.

Восстановлениепартнерапорепликациипослерепликациисайта
После обновления всех серверов управления, участвующих в репликации, необходимо
вновь добавить партнера по репликации. Также необходимо вновь добавить серверы
управления, на которых настроено аварийное переключение или распределение нагрузки.

Партнеры по репликации добавляются для компьютеров, на которых сервер управления
был обновлен. Кроме того, обновленный сервер управления ранее должен был выступать
в роли партнера по репликации на той же ферме серверов.
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После добавления партнера по репликации Symantec Endpoint Protection Manager
обеспечит согласованность баз данных. Однако при этом могут возникнуть
конфликтующие изменения.

См. "Разрешение конфликтов данных между сайтами во время репликации" на стр. 829.

При наличии двух сайтов без репликации этот параметр можно использовать для
преобразования одного из этих сайтов в сайт, который осуществляет репликацию с
использованием второго сайта.

Как восстановить репликацию после обновления

1 В консоли выберите Админ > Серверы.

2 В разделе Серверы разверните Локальный сайт, а затем в разделе Задачи
выберите Добавить существующего партнера по репликации.

3 На панели приветствия нажмите кнопку Далее.

4 На панели Информация об удаленном сайте введите IP-адрес или имя хоста
второго сервера управления и учетные данные системного администратора, затем
нажмите кнопку Далее.

По умолчанию имя пользователя системного администратора — admin.

5 Настройте расписание репликации и нажмите кнопку Далее.

6 Выберите элементы для репликации, нажмите кнопку Далее.

В процессе репликации пакетов клиента передаются большие объемы данных и
расходуется много дискового пространства.

После нажатия кнопкиДа сервер управления выполнит полную репликацию данных
между двумя партнерами по репликации.

7 Когда появится сообщение с вопросом, была ли восстановлена база данных на
сайте-партнере, выберите один из следующих вариантов:

■ Нажмите Нет, чтобы реплицировать только данные, измененные с момента
отключения партнерских отношений. Компания Symantec рекомендует выбирать
этот вариант, особенно в ситуациях с низкой пропускной способностью сети.

■ Нажмите Да, чтобы выполнить полную репликацию данных между двумя
партнерами по репликации.

8 Нажмите кнопку Готово.

9 Повторите данную процедуру для всех партнеров по репликации этого компьютера.

См. "Как установить второй сайт для репликации" на стр. 834.

Рекомендуемый подход к обновлению Endpoint Protection 14

См. "Обновление до нового выпуска" на стр. 154.
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Выбор способа обновления программного
обеспечения клиента

Существует несколько способов обновления клиента. При выборе способа обновления
необходимо учитывать цели обновления и особенности среды, в частности большое
количество клиентов или групп, а также использование разных версий клиента на
компьютерах.

Некоторые из них могут занять до получаса. Поэтому для обновления рекомендуется
выбирать время, когда большинство пользователей не работают с компьютерами.

Табл. 7-5 Способы обновления программного обеспечения клиента

Когда не следует использоватьКогда следует использоватьСпособ

■ Если число клиентов превышает
5000. Этот способ не подходит
для масштабирования.

■ Если используется большое
количество групп, поскольку
выбор каждой группы в мастере
вручную может занять много
времени.

■ Если настроено сложное
расписание обновления и
требуется высокий уровень
детализации.

■ Если обновление выполняется
для клиентов Linux.
Инструкции по развертыванию
клиента Symantec Endpoint
Protection Linux в составе
клонированного образа диска

■ Если число клиентов не превышает 5000.
■ Если необходимо запланировать

выполнение обновления на определенное
время, чтобы не мешать работе
пользователей.

■ Если для развертывания пакета установки
клиента используется Symantec Endpoint
Protection Manager, а не стороннее
приложение.

■ Если обновлению подлежат клиенты
Windows или Mac, а не Linux.

■ Если требуется простой способ обновления.

См. "Обновление программного обеспечения
клиента с помощью функции автоматического
обновления" на стр. 170.

Автоматическое
обновление
(рекомендуется для
небольших сред)
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Когда не следует использоватьКогда следует использоватьСпособ

■ В обычных случаях обновления
клиентов с помощью Symantec
Endpoint Protection Manager.

■ При развертывании пакета установки
клиента вручную вместо использования
Symantec Endpoint Protection Manager.

■ При развертывании пакета установки
клиента с помощью стороннего приложения
вместо Symantec Endpoint Protection
Manager. Для этого способа требуется уже
развернутая инфраструктура.

■ Если обновлению подлежат клиенты
Windows, Mac и Linux.

См. "Экспорт пакетов установки клиента"
на стр. 149.

См. "Установка ПО клиента Windows с
использованием сторонних средств" на стр. 910.

Экспорт пакета
установки клиента
(рекомендуется для
больших сред)

■ Этот способ не подходит для
масштабирования в больших
сетевых средах.

■ Если число клиентов не превышает 250.
■ Если для развертывания клиента

используется Symantec Endpoint Protection
Manager, а не стороннее приложение.

■ Если требуется более простой способ
обновления.

Выберите вариант Новое развертывание
пакета.

См. "Установка клиентов Symantec Endpoint
Protection с помощью удаленной
принудительной отправки" на стр. 68.

Мастер развертывания
клиента
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Когда не следует использоватьКогда следует использоватьСпособ

В случае обновления клиента на
компьютерах с уже установленными
управляемыми клиентами, клиенты
остаются управляемыми. Если же
на новых компьютерах клиент
отсутствует, то будет установлен
только неуправляемый клиент.
Позднее потребуется
преобразовать неуправляемый
клиент в управляемый для
подключения к серверу управления.

См. "Как заменить файл параметров
связи между клиентом и сервером
на клиентском компьютере?"
на стр. 187.

См. "Экспорт файла параметров
связи клиент-сервер (Sylink.xml)
вручную" на стр. 190.

■ Одновременное обновление небольшого
числа клиентов в строго определенных
ситуациях, Например:
■ Если проблема возникает на нескольких

компьютерах с более старой версией
клиента, и она исправлена в более новой
версии.

■ Если требуется обновить небольшое
количество клиентов без сервера
управления.

■ Если обновлению подлежат клиенты
Windows, Mac и Linux.

■ Если требуется развернуть клиент
непосредственно на компьютере или с
помощью стороннего приложения вместо
Symantec Endpoint Protection Manager.

Необходимо загрузить автономный файл
установки Все клиенты из следующего
расположения: FileConnect

Руководство по файлам Endpoint Protection в
FileConnect

См. "Установка неуправляемого клиента
Windows" на стр. 143.

Загрузка установочных
файлов клиента из
FileConnect

См. "Обновление до нового выпуска" на стр. 154.

Обновление программного обеспечения клиента
спомощьюфункцииавтоматическогообновления

Автоматическое обновление позволяет обновлять ПО клиента Symantec Endpoint
Protection на всех компьютерах Windows или Mac группы в автоматическом режиме.

Благодаря автоматическому обновлению стандартные клиенты Windows получают
создаваемый продуктом Symantec Endpoint Protection Manager пакет промежуточного
обновления. Этот пакет меньше полного пакета установки. Встроенные клиенты Windows
или клиенты VDI всегда получают полный пакет установки. Эти клиенты не сохраняют
копию программы установки в кэше. Клиенты Mac всегда получают полный пакет
установки.

Рекомендации по использованию автоматического обновления:
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■ Перед тем как приступить к обновлению большого количества клиентов в рабочей
сети, протестируйте процесс автоматического обновления. При отсутствии тестовой
сети можно создать тестовую группу в рабочей сети. При таком тестировании в
тестовую группу добавляется несколько некритичных клиентов, которые затем
обновляются с помощью автоматического обновления.

■ Чтобы снизить нагрузку на сеть в часы пик, запланируйте в мастере Обновить
клиенты с помощью пакета автоматическое обновление на нерабочее время,
особенно для групп клиентов, включающих клиенты уменьшенного размера. Кроме
того, в глобальных сетях удаленные клиенты следует настроить на получение пакетов
обновлений с удаленного веб-сервера.

■ Поскольку автоматическое обновление впервые появилось в клиенте Symantec
Endpoint Protection 14 для Mac, автоматическое обновление с более ранних версий
невозможно.

■ После обновления Symantec Endpoint Protection Manager запустите LiveUpdate в
консоли хотя бы один раз, прежде чем использовать автоматическое обновление
для клиентов.
См. "Проверка актуальности содержимого в Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 208.

■ Автоматическое обновление может установить функцию усиления защиты приложений
на клиентских компьютерах только при соблюдении следующих условий:

■ Необходимо включить Сохранить существующие компоненты клиента при
обновлении при выполнении параметраОбновить клиенты с помощьюпакета.
По умолчанию этот параметр включен.

■ На клиентском компьютере невозможно установить агент Symantec Data Center
Security.

■ В настоящее время компонент защиты от вирусов и программ-шпионов установлен
и ожидает обновления.

См. "Выбор способа обновления программного обеспечения клиента" на стр. 168.

Как обновить программное обеспечение клиента с помощьюфункции автоматического
обновления

1 В консоли выберите Админ > Установочные пакеты.

2 В разделе Задачи выберите пункт Обновить клиенты с помощью пакета.

3 На панелиМастер обновления клиентов нажмитеДалее и выберите необходимый
установочный пакет клиента. Затем нажмите кнопку Далее.

4 Выберите группы, в которые входят обновляемые клиентские компьютеры, и нажмите
кнопку Далее.

5 Выберите источник для загрузки пакетов.
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■ Для загрузки с сервера Symantec Endpoint Protection Manager выберите Загрузить
с сервера управления.

■ Для загрузки с веб-сервера, являющегося локальным для компьютеров, которые
необходимо обновить, нажмите Загрузить по следующемуURL (http или https).
Введите URL установочного пакета клиента в соответствующем поле.

6 Нажмите Параметры обновления, чтобы настроить параметры обновления.

7 На вкладке Общие в разделе Настройки клиента выберите один из следующих
вариантов в зависимости от ОС клиента:

■ В ОС Windows с помощью раскрывающегося меню настройте параметры
Сохранить существующие компоненты клиента при обновлении и
Параметры установки.

Примечание: Если снять флажок Сохранить существующие компоненты
клиента при обновлении, то при необходимости можно добавить или удалить
компоненты в процессе обновления.

■ В ОС Mac с помощью раскрывающегося меню настройтеПараметры установки.

■ ПараметрВыбор содержимого позволяет включить определенное содержимое
в пакет установки. При включении содержимого пакет будет больше, но клиент
получит последнюю версию содержимого сразу после установки. Если
содержимое не будет включено, пакет будет меньше, но клиент получит
обновление содержимого после установки.

Также можно настроить расписание обновления. Если расписание не задано,
автоматическое обновление запустите после завершения работы мастера.

8 На вкладке Уведомление можно настроить параметры уведомления пользователя.

Здесь можно изменить сообщение, отображаемое на клиентском компьютере в
процессе обновления. Также можно разрешить пользователю отложить обновление.

9 Нажмите OK, затем Далее.

10 На панели Работа мастера обновления клиентов завершена нажмите кнопку
Готово.

Как проверить номер версии программного обеспечения клиента

◆ Чтобы подтвердить факт успешного обновления, номер версии после обновления
ПО можно проверить одним из следующих способов:

■ В консоли нажмите Клиенты > Клиенты, выберите соответствующую группу и
откройте представление Состояние клиента.
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■ Для Windows: в интерфейсе клиента Symantec Endpoint Protection выберите
Справка > О программе.

■ В клиенте Mac откройте интерфейс клиента Symantec Endpoint Protection. В
строке меню нажмите Symantec Endpoint Protection > Сведения о Symantec
Endpoint Protection.

Клиентский компьютер необходимо перезапускать после обновления. По умолчанию
клиенты перезапускаются после установки. Параметры перезапуска можно настроить
в разделе общих настроек группы, чтобы управлять перезапуском клиентов в группе
после автоматического обновления. Также клиентские компьютеры можно перезапустить
в любое время с сервера управления с помощью команды перезапуска.

См. "Перезапуск клиентских компьютеров с помощью Symantec Endpoint Protection
Manager" на стр. 139.

См. "Применение параметров обновления к другим группам" на стр. 173.

Применение параметров обновления к другим группам
Имеющиеся параметры обновления пакета установки клиента для автоматического
обновления можно копировать из одной группы в другую. При копировании параметров
обновления не требуется создавать параметры пакета для каждой группы отдельно.

Эта функция копирует следующие параметры пакета установки клиента:

■ Набор компонентов клиента

■ Состояние параметра Сохранить существующие компоненты клиента при
обновлении (включен или выключен)

■ Параметры установки клиента

■ Выбор содержимого

■ Источник загрузки

■ Расписание обновления

■ Параметры и текст сообщения со вкладки Уведомления

В процессе автоматического обновления параметры Windows применяются к клиентам
Windows, а параметры Mac — к клиентам Mac. Также они применяются ко всем новым
клиентам, добавляемым в группу.

Если применить скопированные параметры к пакету, уже присвоенному целевой группе,
то они заменят собой действующие параметры целевой группы. Если целевой группе
не присвоен никакой пакет, то эта функция добавляет пакет установки клиента со
скопированными параметрами.
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Как применить параметры обновления к другим группам

1 В консоли выполните одну из следующих задач:

■ Выберите Клиенты > Установочные пакеты, выберите группу, затем в разделе
Задачи выберите Применить текущие параметры развертывания к другим
группам.

■ Выберите Клиенты, щелкните группу правой кнопкой мыши, затем нажмите
Скопировать параметры развертывания.

2 В диалоговом окне Скопировать параметры развертывания щелкните новые
группы, нажмите ОК, затем нажмите Да.

См. "Обновление программного обеспечения клиента с помощью функции
автоматического обновления" на стр. 170.

Обновление поставщиков обновлений групп
С помощью этой процедуры можно обновить клиенты, которые являются поставщиками
обновлений группы.

Как обновить клиенты, являющиеся поставщиками обновлений группы

1 Обновите сервер Symantec Endpoint Protection Manager, установив новую версию
ПО.

2 Обновите клиенты, которые являются поставщиками обновлений группы, установив
новую версию клиентского ПО.

3 Обновите остальные клиенты, установив новую версию этого клиентского ПО.

См. "Использование поставщиков обновлений группы для доставки содержимого на
клиенты" на стр. 236.

См. "Обновление до нового выпуска" на стр. 154.
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Управление соединением
между клиентами и
сервером и обновление
содержимого

■ Глава 8. Управление соединением между клиентами и сервером

■ Глава 9. Обновление содержимого на клиентах

2Раздел



Управление соединением
между клиентами и
сервером

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Управление соединением "клиент-сервер"

■ Проверка подключения клиента к серверу управления и состояния защиты

■ значки состояния клиента Symantec Endpoint Protection

■ Обновление политик и содержимого клиентов с помощью режима принудительной
отправки или режима получения данных

■ Использование серийного номера политики для проверки связи между клиентом и
сервером.

■ Как осуществляется связь между клиентским компьютером и сервером управления?

■ Как заменить файл параметров связи между клиентом и сервером на клиентском
компьютере?

■ Восстановление связей между клиентом и сервером с помощью параметра
Развертывание пакета обновления параметров связи

■ Экспорт файла параметров связи клиент-сервер (Sylink.xml) вручную

■ Импорт параметров связи клиент-сервер в клиент Windows

■ Импорт параметров связи между клиентом и сервером на клиент Linux

8Глава



Управление соединением "клиент-сервер"
После установки клиента сервер управления автоматически подключается к клиентскому
компьютеру.

Табл. 8-1 Задачи для управления соединениями между сервером управления и
клиентами

ОписаниеДействие

Значок состояния можно просмотреть на консоли управления и в клиенте.
Значок состояния показывает наличие связи между клиентом и сервером.

См. "Проверка подключения клиента к серверу управления и состояния
защиты" на стр. 178.

На компьютере может быть установлено программное обеспечение клиента,
но может отсутствовать правильный файл связи.

См. "Как осуществляется связь между клиентским компьютером и сервером
управления?" на стр. 184.

См. "Как заменить файл параметров связи между клиентом и сервером на
клиентском компьютере?" на стр. 187.

Проверить, подключен ли
клиент к серверу управления

Убедитесь, что клиентские компьютеры получают последние обновления
политики, проверив серийный номер политики в клиенте и в консоли
управления. Эти серийные номера должны совпадать, если клиент
обменивается данными с сервером и получает регулярные обновления
политики.

Можно обновить политику вручную и затем сравнить серийные номера.

См. "Использование серийного номера политики для проверки связи между
клиентом и сервером." на стр. 184.

См. "Обновление политик клиента" на стр. 348.

Проверить, получает ли клиент
обновления политики

Сервер управления можно настроить таким образом, чтобы он принудительно
отправлял клиентам политики или чтобы клиенты запрашивали политики с
сервера управления.

См. "Обновление политик и содержимого клиентов с помощью режима
принудительной отправки или режима получения данных" на стр. 181.

Изменить способ загрузки
политик и содержимого на
клиентские компьютеры

Для переключения и распределения нагрузки можно использовать
альтернативный список серверов управления. В списке серверов управления
перечислены серверы управления, доступные для подключения клиентов.

См. "Настройка списка серверов управления для распределения нагрузки"
на стр. 821.

Принять решение по
использованию списка серверов
управления по умолчанию
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ОписаниеДействие

Параметры связи для расположений и для групп можно настраивать отдельно.

См. "Настройка параметров связи для расположения" на стр. 303.

Настроить параметры связи для
расположения

Если не удается установить соединение между сервером управления и
клиентом, пользователь может попытаться устранить неполадки соединения.

См. "Устранение неполадок связи между Symantec Endpoint Protection Manager
и клиентом Symantec Endpoint Protection" на стр. 854.

Устранить неполадки связи с
сервером управления

Дополнительные сведения см. в следующей статье: Сведения о портах связи, которые
использует Symantec Endpoint Protection

Проверка подключения клиента к серверу
управления и состояния защиты

После установки клиента необходимо проверить подключение к Symantec Endpoint
Protection Manager. Состояние подключения следует проверять и в консоли, и на самом
клиенте.

Какпроверитьсостояниесоединениямеждуклиентомисерверомуправлениянаклиенте
Symantec Endpoint Protection

◆ На клиентском компьютере выполните одну из следующих задач.

■ На значке клиента в виде щита на панели задач компьютера отображается
зеленая точка.

■ Откройте клиент и убедитесь, что на экране Состояние указано Компьютер
защищен и показана зеленая галочка.

■ Откройте клиент и выберите Справка > Устранение неполадок.

См. "значки состояния клиента Symantec Endpoint Protection" на стр. 180.

178Управление соединением между клиентами и сервером
Проверка подключения клиента к серверу управления и состояния защиты

http://entced.symantec.com/entt?product=sep&version=14&language=english&module=doc&error=doc_ports
http://entced.symantec.com/entt?product=sep&version=14&language=english&module=doc&error=doc_ports


КакпроверитьсостояниесоединениямеждуклиентомисерверомуправлениявSymantec
Endpoint Protection Manager

1 В консоли нажмите Клиенты и выберите целевую группу.

2 Для клиентов, подключенных к серверу управления, на вкладке Клиенты в столбце
Имя отображается значок с зеленой точкой и состояние Подключен к сети.

Примечание:При подключении клиентов через Symantec Endpoint Protection Manager
состояние подключения на облачном портале обновляется с небольшой задержкой.
Точная информация о текущем состоянии должна появиться в течение 5–10 минут.

Версия 12.1.xВерсия 14

Табл. 8-2 отображает значения следующих значков в столбце Имя.

Табл. 8-2 Значки состояния клиента на консоли управления

Описание12.1.x14

Сбой установки программного обеспечения клиента.

■ Клиент может взаимодействовать с Symantec Endpoint Protection Manager.
Состояние — В сети.

■ Клиент работает в режиме компьютера.

■ Клиент не может взаимодействовать с Symantec Endpoint Protection
Manager. Состояние — Не в сети.

■ Клиент работает в режиме компьютера.
■ Возможно, клиент был добавлен с помощью консоли без установки

программного обеспечения клиента Symantec.

■ Клиент может взаимодействовать с Symantec Endpoint Protection Manager.
■ Клиент работает в режиме компьютера.
■ Клиент работает как неуправляемый детектор.

■ Клиент не может взаимодействовать с Symantec Endpoint Protection
Manager.

■ Клиент работает в режиме компьютера.
■ Клиент работает как неуправляемый детектор.

■ Клиент может взаимодействовать с Symantec Endpoint Protection Manager.
■ Клиент работает в режиме пользователя.
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Описание12.1.x14

■ Клиент не может взаимодействовать с Symantec Endpoint Protection
Manager.

■ Клиент работает в режиме пользователя.
■ Возможно, клиент был добавлен с помощью консоли без установки

программного обеспечения клиента Symantec.

■ Клиент может взаимодействовать с Symantec Endpoint Protection Manager
на другом сайте.

■ Клиент работает в режиме компьютера.

■ Клиент может взаимодействовать с Symantec Endpoint Protection Manager
на другом сайте.

■ Клиент работает в режиме компьютера.
■ Клиент работает как неуправляемый детектор.

■ Клиент может взаимодействовать с Symantec Endpoint Protection Manager
на другом сайте.

■ Клиент работает в режиме пользователя.

См. "Просмотр состояния защиты клиентских компьютеров" на стр. 274.

значки состояния клиента Symantec Endpoint
Protection

Проверьте значок в области уведомлений клиента, чтобы убедиться, что клиент
подключен к серверу управления и надлежащим образом защищен. Значок области
уведомлений иногда называют значком панели задач.

Значок находится в правом нижнем углу рабочего стола клиентского компьютера. Для
отображения часто используемых команд можно также щелкнуть значок правой кнопкой
мыши.

Табл. 8-3 Значки состояния клиента

ОписаниеЗначок

Клиент работает без ошибок. Он либо работает в автономном режиме, либо не
управляется. Неуправляемые клиенты не подключаются к серверу управления.

Клиент работает без ошибок. Он подключен к серверу и обменивается с ним данными.
Для защиты компьютера применяются все компоненты политики безопасности.
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ОписаниеЗначок

На клиенте произошла несущественная ошибка. Например, устарели описания вирусов.

Клиент не работает, возникла существенная ошибка, истек срок действия лицензии,
или по крайней мере одна технология защиты выключена.

Кроме того, состояние подключения компьютеров можно посмотреть на сервере
управления.

См. "Проверка подключения клиента к серверу управления и состояния защиты"
на стр. 178.

См. "Выполнение отчета о состоянии развертывания клиентов" на стр. 717.

См. "Управление соединением "клиент-сервер"" на стр. 177.

Обновление политик и содержимого клиентов с
помощьюрежима принудительной отправки или
режима получения данных

Решение об использовании режима запроса или принудительной отправки для
соединения Symantec Endpoint Protection Manager и клиентов

Настройка режима принудительной отправки или запроса для группы

Решение об использовании режима запроса или принудительной
отправки для соединения Symantec Endpoint Protection Manager и
клиентов
При настройке политик на сервере управления необходимо получить обновленные
политики, загруженные на клиентские компьютеры. В консоли можно настроить клиентские
компьютеры на использование следующих методов обновления.

Клиентский компьютер периодически подключается к серверу управления с
частотой, определяемой параметром контрольного сигнала. При подключении
клиентский компьютер запрашивает состояние сервера управления.

Режим
запроса

Клиентский компьютер устанавливает постоянное соединение HTTP с сервером
управления. Сервер управления немедленно уведомляет клиентский компьютер
об изменении состояния.

Режим
принудительной
отправки

В любом из режимов клиентский компьютер выполняет действие, соответствующее
текущему состоянию сервера управления. Для режима принудительной отправки
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требуется большая пропускная способность сети, поэтому необходимо постоянное
соединение. Клиентским компьютерам, настроенным на режим запроса, требуется
меньшая пропускная способность.

Протокол контрольного сигнала определяет частоту, с которой клиентские компьютеры
передают на сервер такие данные, как записи журнала, и загружают политики. Первый
контрольный сигнал передается сразу после запуска клиента. Время передачи
следующего зависит от выбранного интервала контрольного сигнала.

Частота контрольного сигнала определяет количество клиентов, которых способен
обслуживать каждый экземпляр Symantec Endpoint Protection Manager. Если интервал
контрольного сигнала не превышает 30 минут, то это существенно ограничивает число
клиентов, поддерживаемых Symantec Endpoint Protection Manager. Для развертываний,
содержащих не менее 1000 клиентов, компания Symantec рекомендует задать
максимально возможный интервал контрольного сигнала. Компания Symantec
рекомендует использовать максимальный интервал, допустимый с точки зрения
безопасности. Например, если обновление политик и сбор данных журналов должны
выполняться ежедневно, можно установить интервал контрольного сигнала равным 24
часам. Определите оптимальную конфигурацию аппаратного обеспечения и архитектуры
сети для вашей сетевой среды.

Примечание: Можно также обновить политики на клиентском компьютере вручную.

См. "Использование серийного номера политики для проверки связи между клиентом и
сервером." на стр. 184.

См. "Сведения о портах связи, которые использует Symantec Endpoint Protection"
на стр. 124.

Настройка режима принудительной отправки или запроса для
группы
Можно задать один из следующих режимов: Symantec Endpoint Protection Manager
принудительно передает политику клиентам или клиенты запрашивают политику у
Symantec Endpoint Protection Manager. По умолчанию применяется режим принудительной
отправки. При выборе режима запроса клиенты по умолчанию соединяются с сервером
управления каждые 5 минут, но этот интервал можно изменить.

См. "Выполнение задач, общих для всех политик" на стр. 349.

Режим можно настроить для групп или расположений.

Как настроить режим принудительной отправки или запроса для группы

1 В консоли выберите Клиенты.

2 В разделе Клиенты выберите группу, для которой следует настроить режим
принудительной отправки или запроса политик.
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3 Щелкните Политики.

4 Снимите флажок Наследовать политики и параметры из родительской группы
"имя группы".

5 На панели Политики и параметры, независимые от расположения в разделе
Параметры выберите Параметры связи.

6 В окне Параметры связи для имя группы в разделе Загрузка включите
переключатель Загрузить политики и содержимое с сервера управления.

7 Выполните одно из следующих действий.

■ Выберите Режим принудительной отправки.

■ ВыберитеРежим запроса и в разделеИнтервал контрольного сигнала укажите
время в минутах или часах.

8 Нажмите кнопку ОК.

Как настроить режим принудительной отправки или запроса для расположения

1 В консоли выберите Клиенты.

2 В разделе Клиенты выберите группу, для которой следует настроить режим
принудительной отправки или запроса политик.

3 Щелкните Политики.

4 Выключите переключательНаследовать политики и параметрыиз родительской
группы "имя группы".

5 В разделе Политики и параметры, относящиеся к расположению в разделе
Политики расположения разверните Параметры расположения.

6 В разделе Параметры расположения справа от поля Параметры связи выберите
Задачи и выключите параметр Использовать параметры связи группы.

7 Справа от поляПараметры связи выберитеЛокально - принудительная отправка
или Локально - запрос.

8 Выполните одно из следующих действий.

■ Выберите Режим принудительной отправки.

■ ВыберитеРежим запроса и в разделеИнтервал контрольного сигнала укажите
время в минутах или часах.

9 Нажмите кнопку ОК.

См. "Выполнение задач, общих для всех политик" на стр. 349.
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Использование серийного номера политики для
проверки связи между клиентом и сервером.

Чтобы проверить наличие связи между сервером и клиентом, проверьте серийный номер
политики в консоли и клиенте. Эти серийные номера должны совпадать, если клиент
обменивается данными с сервером и получает регулярные обновления политики.

Если серийные номера политики не совпадают, попробуйте обновить политики на
клиентском компьютере вручную и просмотрите журналы устранения неполадок.

См. "Обновление политик клиента" на стр. 348.

См. "Обновление политик и содержимого клиентов с помощью режима принудительной
отправки или режима получения данных" на стр. 181.

Просмотр серийного номера политики в консоли

1 В консоли выберите Клиенты.

2 В разделе Клиенты выберите соответствующую группу.

В правом верхнем углу окна программы будет показан серийный номер и дата
политики.

Примечание:В нижней части списка на вкладкеСведения также показаны серийный
номер политики и дата.

Просмотр серийного номера политики на клиентском компьютере

◆ На клиентском компьютере выберите в клиентеСправка > Устранение неполадок.

На вкладке Управление найдите серийный номер политики.

Серийный номер политики должен совпадать с указанным в консоли для группы, в
которую входит клиентский компьютер.

См. "Выполнение задач, общих для всех политик" на стр. 349.

Как осуществляется связь между клиентским
компьютером и сервером управления?

Symantec Endpoint Protection Manager подключается к клиенту с помощью файла связи
Sylink.xml. Файл Sylink.xml содержит такие параметры связи, как IP-адрес сервера
управления и период контрольного сигнала. После установки на клиентских компьютерах
пакета установки клиента автоматически устанавливается связь между клиентом и
сервером.
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Файл sylink выполняет многие из своих функций во время контрольного сигнала.
Контрольный сигнал задает частоту, с которой клиентские компьютеры передают журналы
на сервер управления и загружают политики и команды.

Файл sylink содержит:

■ Открытый сертификат для всех серверов управления.

■ KCS, или ключ шифрования.

■ Идентификатор домена, к которому принадлежит каждый клиент.

Примечание: Не вносите изменения в файл sylink. Если параметры будут изменены,
сервер управления перезапишет большинство параметров при следующем подключении
клиента к серверу управления.

См. "Обновление политик и содержимого клиентов с помощью режима принудительной
отправки или режима получения данных" на стр. 181.

Устранение неполадок связи Sylink
В версии 14.2 модуль связи был обновлен и содержит новые файлы журналов. Вы
можете использовать эту информацию для устранения проблем связи между Symantec
Endpoint Protection Manager и клиентами.

Модуль связи 14.2 работает со всеми типами клиентов, включая Windows, Mac и Linux,
и предоставляет улучшенную поддержку IPv6.

Просмотр файлов журнала для модуля связи

◆ В клиенте Windows в следующей папке:

C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data

Можно посмотреть следующие файлы:

■ Регистрация клиента:

■ RegistrationInfo.xml

Метаданные регистрации клиентов, которые клиент отправляет в Symantec
Endpoint Protection Manager.

■ Registration.xml

Метаданные регистрации клиентов, которые Symantec Endpoint Protection
Manager возвращает клиенту.

■ State.xml

Включает внутренние параметры, такие как IP-адрес сервера управления.

■ Журналы модуля связи:
\Logs\cve.log and \Logs\cve-actions.log
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Используйте эти журналы для устранения неполадок связи между Symantec
Endpoint Protection Manager и клиентом. Отправьте эти журналы в службу
технической поддержки, если необходимо.

■ Состояние opstate:
Отображается в журналах в \Ожидается и \Отправлено.

Как настроить журналы модуля связи

1 Откройте редактор реестра Windows: нажмитеПуск >Выполнить, введите regedit,
а затем нажмите кнопку ОК.

2 Чтобы включить cve.log или cve-actions.log, откройте следующий раздел реестра
Windows:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint

Protection\SMC\SYLINK\SyLink REG_DWORD: CVELogLevel

Используйте любые из следующих значений:

■ 1 = Отладка

■ 2 = Информация

■ 3 = Предупреждение

■ 4 = Ошибка

■ 5 = Неустранимый сбой

Если раздел реестра отсутствует или не имеет допустимого значения, по умолчанию
используется значение 4. По умолчанию для установки используется значение 4.

Например, можно ввести:

32-разрядные системы: [HKLM\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint

Protection\SMC\SYLINK\SyLink] "CVELogLevel"=dword:00000001

64-разрядные системы: [HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint

Protection\SMC\SYLINK\SyLink] "CVELogLevel"=dword:00000001

3 Чтобы контролировать размер этих журналов, используйте следующее значение
реестра: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint

Protection\SMC\SYLINK\SyLink] REG_DWORD: CVELogSizeDB

Размер по умолчанию составляет 250 МБ.

Как включить ведение журнала модуля связи в Endpoint Protection 14.2
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Как заменить файл параметров связи между
клиентомисерверомнаклиентскомкомпьютере?

Когда следует заменитьфайл параметров связимежду клиентом
и сервером на клиентском компьютере?
Как правило, файл Sylink.xml не требуется заменять. Однако в следующих ситуациях
может возникнуть необходимость замены существующего файла Sylink.xml на клиентском
компьютере.

■ Отсутствует связь между клиентом и сервером. В случае потери связи между
клиентами и сервером управления необходимо заменить файл Sylink.xml новым
файлом.
См. "Проверка соединения с сервером управления на клиентском компьютере"
на стр. 857.

■ Требуется преобразовать неуправляемый клиент в управляемый. Если пользователь
устанавливает клиент из установочного файла, клиент будет неуправляемым и не
будет поддерживать связь с сервером управления. Также можно переустановить на
компьютере программное обеспечение клиента как на управляемом компьютере.
См. "Сведения об управляемых и неуправляемых клиентах" на стр. 141.

■ Требуется восстановить управление ранее потерянным клиентом. Например, в случае
повреждения жесткого диска, на котором установлен сервер управления, необходимо
переустановить сервер управления. Можно обновить файл Sylink.xml на всех
потерянных клиентах для повторного установления связи с ними.
См. "Обновление сертификата сервера управления без нарушения соединений с
клиентом" на стр. 793.
См. "Экспорт файла параметров связи клиент-сервер (Sylink.xml) вручную" на стр. 190.

■ Требуется переместить большое количество клиентов из нескольких групп в одну.
Например, может потребоваться переместить клиентские компьютеры в удаленную
группу, а группу ноутбуков — в тестовую группу. Как правило, клиентские компьютеры
нужно перемещать по одной группе.
См. "Перемещение клиентского компьютера в другую группу" на стр. 270.

Как заменить файл параметров связи между клиентом и сервером на клиентском
компьютере?

См. "Восстановление связей между клиентом и сервером с помощью параметра
Развертывание пакета обновления параметров связи " на стр. 189.

Преобразование неуправляемого клиента Symantec Endpoint Protection for Macintosh в
управляемый
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Какзаменитьфайлпараметров связимеждуклиентомисервером
на клиентском компьютере?
Заменить файл параметров связи между клиентом и сервером (Sylink.xml) на клиентском
компьютере можно следующими способами.

■ Создать новый пакет установки клиента и развернуть его на клиентских компьютерах.
Используйте этот способ тогда, когда ручной импорт файла Sylink.xml в средах с
большим числом компьютеров не представляется физически возможным или требует
прав администратора.
См. "Восстановление связей между клиентом и сервером с помощью параметра
Развертывание пакета обновления параметров связи " на стр. 189.

■ Напишите сценарий, который будет запускать средство SylinkDrop, расположенное
в папке \Tools в установочном файле.Этот способ рекомендуется при большом
количестве клиентов. Средство SylinkDrop также следует применять, если вы
используете средство для управления ПО для загрузки клиентского программного
обеспечения на компьютеры. Преимущество средства для управления ПО заключается
в том, что оно загружает файл Sylink.xml сразу после того, как пользователь включит
клиентский компьютер. Для сравнения: пакет установки клиента загружает новый
файл Sylink.xml только после того, как клиентский компьютер подключится к серверу
управления.
См. "Восстановление параметров связи между клиентом и сервером с помощью
программы SylinkDrop" на стр. 862.

■ Экспортировать файл Sylink.xml на клиентский компьютер и импортировать его там
вручную. Этот способ рекомендуется в тех случаях, когда планируется использовать
средства управления ПО. При использовании средства для управления ПО задание
ставится в очередь и выполняется тогда, когда пользователи включат свои
компьютеры. Для применения других способов требуется, чтобы клиентский компьютер
был подключен к сети.
В разделе Табл. 8-4 показан процесс экспорта и импорта файла Sylink.xml на
клиентский компьютер.

Табл. 8-4 Шаги экспорта и импорта файла параметров связи

ОписаниеШаг

Имя файла по умолчанию: имя_группы_sylink.xml.

См. "Экспорт файла параметров связи клиент-сервер (Sylink.xml)
вручную" на стр. 190.

Шаг 1. Экспортируйте файл,
содержащий все параметры связи для
группы, в которую должен входить
клиент.

Файл можно либо сохранить в сети, либо отправить конкретному
пользователю клиентского компьютера.

Шаг 2. Разверните файл на
клиентском компьютере.
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ОписаниеШаг

Импортировать файл на клиентском компьютере можно либо
самостоятельно, либо поручить это пользователю.

См. "Импорт параметров связи клиент-сервер в клиент Windows"
на стр. 191.

Неуправляемые клиенты не защищаются паролем, поэтому пароль
клиента не потребуется. Однако если попытаться импортировать файл
на управляемый клиент, защищенный паролем, потребуется ввести
пароль. Пароль будет тем же, что применялся для импорта или экспорта
политики.

См. "Защита клиента Symantec Endpoint Protection паролем" на стр. 288.

Перезапускать клиентский компьютер не нужно.

Шаг 3. Импортируйте файл на
клиентском компьютере.

Клиент сразу же подключается к серверу управления. Сервер
управления помещает клиент в группу, указанную в файле с
параметрами связи. В клиент добавляются политики и параметры
группы. После установления связи клиента с сервером управления на
рабочем столе клиентского компьютера появится значок с зеленой
точкой в области уведомлений.

См. "Проверка подключения клиента к серверу управления и состояния
защиты" на стр. 178.

Шаг 4. Проверьте связь между
клиентом и сервером на клиенте

См. "Файлы связи между клиентом и сервером" на стр. 867.

См. "Как осуществляется связь между клиентским компьютером и сервером управления?"
на стр. 184.

Восстановление связей между клиентом и
сервером с помощью параметра Развертывание
пакета обновления параметров связи

Если связь между клиентом и сервером разрывается, ее можно быстро восстановить,
заменив файл Sylink.xml на клиентском компьютере. Заменить файл sylink.xml можно
путем развертывания пакета обновления параметров связи. Используйте этот способ
при большом количестве компьютеров, если вы не можете легко получить физический
доступ к компьютерам или компьютеры требуют доступа с правами администратора.

См. "Как осуществляется связь между клиентским компьютером и сервером управления?"
на стр. 184.
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Как восстановить настройки связи между клиентом и сервером с помощью параметра
Развертывание пакета обновления параметров связи

1 На домашней странице консоли запустите Мастер развертывания клиента.

Выберите Справка > Страница "Начало работы", затем в разделе Требуемые
задачи нажмите Установить ПО клиента на компьютеры.

2 В окне Мастер развертывания клиента в разделе Развертывание пакета
обновления параметров связи выберите пакет для клиентов Windows или Mac,
а затем нажмите Далее.

3 Выберите группу, к которой необходимо применить политику, и нажмите кнопку
Далее.

Защиту с помощью пароля можно настроить только для клиентов Windows.

См. "Защита клиента Symantec Endpoint Protection паролем" на стр. 288.

4 Выберите один из указанных ниже методов развертывания и нажмите кнопкуДалее.

■ Щелкните Удаленная принудительная отправка и перейдите к шагу Выбор
компьютеров в описанной ниже процедуре.
См. "Установка клиентов Symantec Endpoint Protection с помощью удаленной
принудительной отправки" на стр. 68.

■ Нажмите кнопку Сохранить пакет и перейдите на шаг Обзор в описанной ниже
процедуре.
См. "Установка клиентов Symantec Endpoint Protection с использованием
параметра "Сохранить пакет"" на стр. 60.

5 После применения пакета обновления параметров связи убедитесь, что компьютеры
успешно подключаются к Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Проверка подключения клиента к серверу управления и состояния защиты"
на стр. 178.

См. "Выполнение отчета о состоянии развертывания клиентов" на стр. 717.

Экспорт файла параметров связи клиент-сервер
(Sylink.xml) вручную

Если отсутствует связь между клиентом и сервером, для восстановления связи может
потребоваться заменить файл Sylink.xml на клиентском компьютере. Файл Sylink.xml
для группы можно вручную экспортировать из Symantec Endpoint Protection Manager.

Распространенные причины замены файла Sylink.xml на клиентском компьютере:

■ преобразование неуправляемого клиента в управляемый;
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■ подключение отсоединившегося клиента к серверу управления;
См. "Обновление сертификата сервера управления без нарушения соединений с
клиентом" на стр. 793.

См. "Как осуществляется связь между клиентским компьютером и сервером управления?"
на стр. 184.

Если нужно обновить связь клиент-сервер для большого числа клиентов, не используйте
этот метод, а выполните развертывание пакета обновления параметров связи.

См. "Восстановление связей между клиентом и сервером с помощью параметра
Развертывание пакета обновления параметров связи " на стр. 189.

Как экспортировать файл параметров связи клиент-сервер вручную

1 В консоли выберите Клиенты.

2 На странице Клиенты выберите группу, в которой должен появиться этот клиент.

3 Щелкните ее правой кнопкой мыши и выберитеЭкспортировать параметры связи.

4 В диалоговом окне Экспорт параметров связи для имя-группыщелкните Обзор.

5 В окнеВыберитефайл для экспорта найдите папку, в которую будет экспортирован
файл XML, затем нажмите кнопку ОК.

6 Убедитесь, что в разделе Предпочитаемый режим политики установлен флажок
Режим компьютера.

7 Нажмите кнопку Экспортировать.

Если файл с таким именем уже существует, нажмите OK для его перезаписи или
Отмена для сохранения файла с другим именем.

Для завершения преобразования пользователь должен импортировать параметры
связи на клиентском компьютере.

См. "Импорт параметров связи клиент-сервер в клиент Windows" на стр. 191.

Импортпараметров связиклиент-серверв клиент
Windows

После того как параметры связи клиент-сервер экспортированы, их можно импортировать
в клиент Windows. Их можно использовать для преобразования неуправляемого клиента
в управляемый или для повторного подключения потерянного клиента к Symantec Endpoint
Protection Manager.
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Как импортировать файл параметров связи клиент-сервер в клиентWindows

1 Откройте Symantec Endpoint Protection на компьютере, клиент которого будет
преобразован в управляемый.

2 В правом верхнем углу щелкните Справка, а затем щелкните Устранение
неполадок.

3 В диалоговом окне Устранение неполадок на панели Управление щелкните
Импорт.

4 В диалоговом окне Импорт параметров регистрации группы найдите файл
имя-группы_sylink.xml и нажмите кнопку Открыть.

5 Закройте окно Устранение неполадок, нажав кнопку Закрыть.

После импорта файла с параметрами связи и установления соединения между
клиентом и сервером управления на панели задач компьютера в области
уведомлений появится значок в виде зеленой точки. Зеленая точка указывает, что
клиент может обмениваться данными с сервером управления.

См. "Экспорт файла параметров связи клиент-сервер (Sylink.xml) вручную" на стр. 190.

См. "Восстановление связей между клиентом и сервером с помощью параметра
Развертывание пакета обновления параметров связи " на стр. 189.

Импорт параметров связи между клиентом и
сервером на клиент Linux

После установки неуправляемого продукта Symantec Endpoint Protection для клиента
Linux можно преобразовать его в управляемый клиент, чтобы с помощью Symantec
Endpoint Protection Manager выполнять централизованное управление политиками и
состоянием клиента. Управляемый клиент связывается с Symantec Endpoint Protection
Manager и сообщает сведения о своем состоянии и другую информацию.

Эта процедура также позволяет с помощью Symantec Endpoint Protection Manager
повторно подключиться к ранее "бесхозному" клиенту.

Примечание: Для выполнения этой процедуры необходимы права суперпользователя.
Для демонстрации этого расширения прав в процедуре в соответствии с требованием
используется команда sudo.

Текст path-to-sav обозначает путь к команде sav. Путь по умолчанию:
/opt/Symantec/symantec_antivirus/.
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Какимпортироватьфайлпараметров связимежду клиентоми серверомна клиент Linux

1 Вы или ваш администратор Symantec Endpoint Protection Manager сначала должны
экспортировать файл параметров связи из Symantec Endpoint Protection Manager и
скопировать его на компьютер под управлением Linux. Файл должен иметь имя
sylink.xml.

См. "Экспорт файла параметров связи клиент-сервер (Sylink.xml) вручную" на стр. 190.

2 На компьютере под управлением Linux откройте окно терминала и введите
следующую команду:

sudo path-to-sav/sav manage -i path-to-sylink/sylink.xml

где path-to-sylink — это путь к копии файла sylink.xml.

Например, если файл скопирован на рабочий стол профиля пользователя, введите:

sudo path-to-sav/sav manage -i ~/Desktop/sylink.xml

3 В случае успешного импорта возвращается значение "ОК". Для дальнейшей проверки
состояния управляемого клиента введите следующую команду, которая отображает
серийный номер политики для успешного импорта:

path-to-sav/sav manage -p

См. "Установка клиента Symantec Endpoint Protection для Linux" на стр. 66.
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Обновление содержимого
на клиентах

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Обновление содержимого и описаний на клиентских компьютерах

■ Загрузка содержимого из LiveUpdate в Symantec Endpoint Protection Manager

■ Настройка клиентов для загрузки содержимого с внутреннего сервера LiveUpdate

■ Настройка клиентов для загрузки содержимого с внешнего сервера LiveUpdate

■ Настройка расписания загрузки с сервера LiveUpdate для клиентских компьютеров

■ Настройка уровня контроля пользователей над функцией LiveUpdate

■ Снижение перегрузки сети для запросов на обновление от клиентов

■ Сведения о рандомизации одновременных операций загрузки содержимого

■ Рандомизация загрузки содержимого со стандартного сервера управления или от
поставщика обновлений группы

■ Рандомизация загрузки содержимого с сервера LiveUpdate

■ Настройка обновления клиента Windows для выполнения во время простоя
компьютеров

■ Настройка обновлений клиента Windows для случаев устаревания описаний или
отключения компьютера от сети

■ Настройка клиентов для загрузки содержимого из Symantec Endpoint Protection Manager

■ Тестирование обновлений модуля до выпуска на клиентах Windows
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■ Возврат к более ранней версии обновлений средств защиты Symantec Endpoint
Protection

■ Использование поставщиков обновлений группы для доставки содержимого на
клиенты

■ Использование файлов Intelligent Updater для обновления содержимого на клиентах
Symantec Endpoint Protection

■ Применение средств независимых производителей для обновления клиентских
компьютеров

■ Загрузка исправлений системы безопасности Endpoint Protection на клиенты Windows

Обновление содержимого и описаний на
клиентских компьютерах

По умолчанию Symantec Endpoint Protection Manager загружает обновления содержимого
с общедоступных серверов Symantec LiveUpdate. Затем клиенты Symantec Endpoint
Protection загружают эти обновления из Symantec Endpoint Protection Manager. Это
содержимое включает в себя описания вирусов, сигнатуры предотвращения вторжений,
шаблоны целостности хоста и пр.

Табл. 9-1 Процедура обновления содержимого на клиентах Symantec Endpoint
Protection

ОписаниеЗадача

По умолчанию LiveUpdate запускается в процессе установки Symantec Endpoint Protection
Manager. Запуск LiveUpdate вручную может потребоваться в следующих ситуациях:

■ Запуск LiveUpdate пропущен во время установки.
■ LiveUpdate необходимо запустить для загрузки шаблонов целостности хоста и

сигнатур предотвращения вторжений.
■ Если требуется запустить LiveUpdate до следующего обновления по расписанию.

См. "Проверка актуальности содержимого в Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 208.

Кроме того, для обновления содержимого в Symantec Endpoint Protection Manager можно
использовать файл .jdb.

Загрузка файлов .jdb для обновления описаний в Endpoint Protection Manager

Если включена репликация, можно настроить репликацию содержимого и политик из
локального сайта на сайт партнера.

См. "Как установить второй сайт для репликации" на стр. 834.

Убедитесь, что на
сервере управления
имеется последнее
содержимое из
LiveUpdate
(рекомендуется)
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ОписаниеЗадача

По умолчанию клиентские компьютеры Windows получают обновления с сервера
управления. Также поддерживаются следующие варианты доставки: поставщики
обновлений группы, внутренние серверы LiveUpdate и программы сторонних
производителей. Способ доставки может потребоваться изменить в случае поддержки
различных клиентских платформ, большого числа клиентов или ограничений сети.

См. "Выбор метода распространения для обновления содержимого на клиентах"
на стр. 197.

См. "Выбор способа распространения для обновления содержимого на клиентах в
зависимости от платформы" на стр. 202.

Измените способ
получения
обновлений
клиентскими
компьютерами
(необязательно)

Можно изменить частоту сеансов LiveUpdate, загружаемые компоненты защиты и прочие
параметры.

См. "Загрузка содержимого из LiveUpdate в Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 204.

Измените параметры
LiveUpdate для
сервера управления
(необязательно)

Получение сервером управления от клиентов слишком большого числа одновременных
запросов полных пакетов описаний может привести к перегрузке сети. Можно избежать
риска перегрузки сети, запретив клиентам загрузку полных описаний.

См. "Снижение перегрузки сети для запросов на обновление от клиентов" на стр. 225.

Снизьте перегрузку
сети (рекомендуется)

Чтобы устранить влияние загрузок на пропускную способность сети, можно загружать
содержимое в случайном порядке, чтобы все клиенты получали обновления в разное
время.

См. "Сведения о рандомизации одновременных операций загрузки содержимого"
на стр. 226.

См. "Рандомизация загрузки содержимого со стандартного сервера управления или от
поставщика обновлений группы" на стр. 227.

См. "Рандомизация загрузки содержимого с сервера LiveUpdate" на стр. 228.

Чтобы устранить влияние загрузок на быстродействие клиентских компьютеров, можно
настроить загрузку обновлений в период их простоя.

См. "Настройка обновления клиента Windows для выполнения во время простоя
компьютеров" на стр. 229.

Повысьте
быстродействия
(рекомендуется)
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ОписаниеЗадача

По умолчанию пользователи клиентских компьютеров могут запускать LiveUpdate в
любое время. Можно определить, какие возможности по управлению обновлениями
содержимого предоставляются пользователям.

См. "Настройка уровня контроля пользователей над функцией LiveUpdate" на стр. 224.

Также можно использовать файл Intelligent Updater на клиентском компьютере для
обновления описаний.

См. "Использование файлов Intelligent Updater для обновления содержимого на клиентах
Symantec Endpoint Protection" на стр. 246.

Разрешите конечным
пользователям
управлять
собственными
обновлениями
(необязательно)

Symantec выпускает обновления модулей ежеквартально. Вы можете загрузить
обновления модуля до их выпуска, используя определенный сервер Symantec
LiveUpdate. Вы можете протестировать содержимое модуля перед установкой
содержимого в рабочей среде.

См. "Тестирование обновлений модуля до выпуска на клиентах Windows" на стр. 231.

Тестировать
обновления модуля
до того, как Symantec
их выпускает
(необязательно)

Выбор метода распространения для обновления содержимого
на клиентах

Может потребоваться изменять способ обновления клиентов по умолчанию в зависимости
от платформы клиентов, конфигурации сети, числа клиентов или политик безопасности
и доступа, применяемых в организации.
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Табл. 9-2 Способы распределения содержимого и ситуации, в которых они
применяются

Когда следует применятьОписаниеСпособ

Рекомендуется использовать данный
способ, если этому не препятствуют
ограничения сети или политики
организации.

При наличии большого количества
клиентов или проблем с пропускной
способностью можно использовать этот
способ вместе с поставщиками
обновлений группы.

Чтобы компьютеры Mac или Linux
получали обновления содержимого с
сервера управления, необходимо
настроить веб-сервер Apache.

Настройка клиентов Mac и Linux для
загрузки содержимого LiveUpdate с
использованием веб-сервера Apache в
качестве обратного прокси-сервера.

Сервер управления автоматически
обновляет клиентские компьютеры,
которые находятся под его управлением.

Вам не нужно задавать расписание
передачи обновлений с сервера
управления на клиенты. Клиенты
загружают содержимое с сервера
управления в соответствии с режимом
связи и частотой контрольного сигнала.

См. "Настройка клиентов для загрузки
содержимого из Symantec Endpoint
Protection Manager" на стр. 230.

См. "Обновление политик и содержимого
клиентов с помощью режима
принудительной отправки или режима
получения данных" на стр. 181.

С Symantec Endpoint
Protection Manager на
клиентские компьютеры
(по умолчанию)

(Windows, Mac, Linux)

Поставщик обновлений группы позволяет
снизить нагрузку на сервер управления,
и его проще настраивать, чем внутренний
сервер LiveUpdate.

Используйте поставщик обновлений
группы для групп в удаленных
расположениях с минимальной пропускной
способностью.

См. "Использование поставщиков
обновлений группы для доставки
содержимого на клиенты" на стр. 236.

См. "Принятие решения о том, следует ли
настраивать несколько сайтов и функцию
репликации" на стр. 830.

Поставщик обновлений группы является
клиентским компьютером, получающим
обновления с сервера управления. Затем
поставщик обновлений группы передает
обновления на другие клиентские
компьютеры в группе. Поставщик
обновлений группы может обслуживать
несколько групп.

Поставщики обновлений группы могут
распространять все типы содержимого
LiveUpdate за исключением обновлений
программного обеспечения клиента.
Поставщики обновлений группы также
нельзя использовать для обновления
политик.

С поставщика
обновлений группы на
клиентские компьютеры

(Только Windows)
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Когда следует применятьОписаниеСпособ

Внутренний сервер LiveUpdate позволяет
снизить нагрузку на сервер управления в
очень больших сетях. Для небольших
сетей следует рассмотреть возможность
использования поставщиков обновлений
группы.

Рассмотрите возможность использования
внутреннего сервера LiveUpdate в
следующих ситуациях.

■ Если необходимо управлять большой
сетью (более 10 000 клиентов)

■ Если необходимо управлять клиентами
Mac или Linux, которые не должны
подключаться к внешнему серверу
LiveUpdate

■ Если в вашей организации развернуто
несколько продуктов Symantec,
которые тоже используют LiveUpdate
для передачи содержимого на
клиентские компьютеры

Примечание:Не следует устанавливать
сервер управления и внутренний сервер
LiveUpdate на один и тот же физический
компьютер или виртуальную машину.
Установка на один и тот же компьютер
может привести к существенному
снижению быстродействия сервера.

Дополнительные сведения см. в статье

LiveUpdate Administrator 2.x и Symantec
Endpoint Protection Manager на одном
компьютере

См. "Настройка клиентов для загрузки
содержимого с внутреннего сервера
LiveUpdate" на стр. 215.

Клиентские компьютеры могут загружать
обновления непосредственно с
внутреннего сервера LiveUpdate, который,
в свою очередь, получает их с сервера
Symantec LiveUpdate.

При необходимости можно настроить
несколько внутренних серверов
LiveUpdate и предоставить список таких
серверов клиентским компьютерам.

Можно изменить расписание загрузки
обновлений с сервера LiveUpdate на
сервер управления.

См. "Настройка расписания загрузки с
сервера LiveUpdate для клиентских
компьютеров " на стр. 222.

Дополнительные сведения о настройке
внутренних серверов LiveUpdate см. в
Руководстве пользователя LiveUpdate
Administrator в разделе

Загрузка LiveUpdate Administrator.

С внутреннего сервера
LiveUpdate на
клиентские компьютеры

(Windows, Mac, Linux)
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Когда следует применятьОписаниеСпособ

Используйте внешний сервер Symantec
LiveUpdate, если требуется настроить
расписание обновления содержимого
клиентами или если ограничена доступная
пропускная способность между Symantec
Endpoint Protection Manager и клиентами.

Symantec Endpoint Protection Manager и
обновления по расписанию включены по
умолчанию. Настройки по умолчанию
предусматривают, что клиенты всегда
получают обновления с сервера
управления (если только он не является
недоступным в течение длительного
времени).

Примечание: Не следует настраивать
большое число управляемых клиентов на
запрос обновлений с внешнего сервера
Symantec LiveUpdate. При такой
конфигурации неоправданно потребляется
пропускная способность.

См. "Настройка клиентов для загрузки
содержимого с внешнего сервера
LiveUpdate" на стр. 219.

Клиентские компьютеры могут получать
обновления напрямую с сервера Symantec
LiveUpdate.

С внешнего сервера
Symantec LiveUpdate на
клиентские компьютеры
через Интернет

(Windows, Mac, Linux)

Этот способ позволяет проверить файлы
обновлений перед их распространением.
Это также может иметь смысл, если у вас
имеется инфраструктура распространения
с помощью программ сторонних
производителей.

См. "Распределение содержимого с
помощью средств сторонних
производителей" на стр. 251.

Некоторые обновления файлов клиентов
могут выполняться с помощью других
программ, таких как Microsoft SMS.

Распространение с
помощью программ
сторонних поставщиков

(Только Windows)
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Когда следует применятьОписаниеСпособ

Файлы Intelligent Updater можно
использовать, если служба LiveUpdate
недоступна.

См. "Использование файлов Intelligent
Updater для обновления содержимого на
клиентах Symantec Endpoint Protection"
на стр. 246.

Для получения и распределения прочих
файлов обновлений необходимо
настроить сервер управления.

См. "Применение средств независимых
производителей для обновления
клиентских компьютеров" на стр. 248.

Файлы Intelligent Updater включают
содержимое, относящееся к вирусам,
угрозам безопасности и предотвращению
вторжений, которое можно использовать
для обновления клиентов вручную.

Самораспаковывающиеся файлы
Intelligent Updater можно загрузить с
веб-сайта Symantec.

Intelligent Updater

(Только Windows)

Рис. 9-1 показывает пример архитектуры распределения для небольших сетей.

Рис. 9-1 Пример архитектуры распределения для небольших сетей

Symantec LiveUpdate

Поставщик
обновлений группы

(клиент)

Сервер управления Сервер управления

Группа клиентов

Группа клиентов

Клиенты

Группа клиентов
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Рис. 9-2 показывает пример архитектуры распределения для больших сетей.

Рис. 9-2 Пример архитектуры распределения для больших сетей

Symantec LiveUpdate

Сервер управления

Внутренний сервер
LiveUpdate

Внутренний сервер
LiveUpdate

Группа клиентов

Группа клиентов

См. "Выбор способа распространения для обновления содержимого на клиентах в
зависимости от платформы" на стр. 202.

См. "Обновление содержимого и описаний на клиентских компьютерах" на стр. 195.

См. "Загрузка содержимого из LiveUpdate в Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 204.

Выбор способа распространения для обновления содержимого
на клиентах в зависимости от платформы

Способы распространения описаний вирусов и другого содержимого на клиентские
компьютеры зависят от платформы клиента.
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Табл. 9-3 Способ распространения содержимого для клиентов Windows, Mac и Linux

СпособПлатформа

Клиенты Windows по умолчанию получают содержимое с сервера управления.

Кроме того, клиенты Windows могут получать обновления из следующих источников.

■ Сервер LiveUpdate (внешний или внутренний)
См. "Настройка клиентов для загрузки содержимого с внутреннего сервера LiveUpdate"
на стр. 215.
См. "Настройка клиентов для загрузки содержимого с внешнего сервера LiveUpdate"
на стр. 219.

■ Внешний сервер LiveUpdate (только тестирование)
См. "Тестирование обновлений модуля до выпуска на клиентах Windows" на стр. 231.

■ Поставщик обновлений группы
См. "Использование поставщиков обновлений группы для доставки содержимого на
клиенты" на стр. 236.

■ Сторонние инструменты распространения
См. "Распределение содержимого с помощью средств сторонних производителей"
на стр. 251.

■ Intelligent Updater
См. "Использование файлов Intelligent Updater для обновления содержимого на клиентах
Symantec Endpoint Protection" на стр. 246.

См. "Выбор метода распространения для обновления содержимого на клиентах" на стр. 197.

Для клиентов Windows также можно настроить следующие параметры.

■ Тип содержимого, получаемого клиентом
■ Возможность для клиента получать описания из разных источников
■ Возможность для клиента получать с помощью LiveUpdate пакеты меньшего размера

(промежуточные обновления), если сервер управления может предоставлять только
полные пакеты описаний
Полные пакеты описаний имеют довольно большой размер. Слишком большое число
загрузок полных пакетов описаний может привести к перегрузке сети. Промежуточные
обновления имеют значительно меньший размер и гораздо меньше влияют на пропускную
способность сети.
См. "Снижение перегрузки сети для запросов на обновление от клиентов" на стр. 225.

Windows

■ Сервер LiveUpdate (внешний или внутренний)
■ Веб-сервер Apache, настроенный в качестве обратного прокси-сервера

Настройка клиентов Mac или Linux для загрузки содержимого LiveUpdate с использованием
веб-сервера Apache в качестве обратного прокси-сервера.

Mac или Linux

См. "Загрузка содержимого из LiveUpdate в Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 204.

См. "Сведения о типах содержимого, загружаемых с помощью LiveUpdate" на стр. 210.
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См. "Обновление содержимого и описаний на клиентских компьютерах" на стр. 195.

Загрузка содержимого из LiveUpdate в Symantec
Endpoint Protection Manager

При настройке сервера управления для загрузки содержимого LiveUpdate вам необходимо
принять несколько решений. Содержимое, загружаемое в Symantec Endpoint Protection
Manager, также загружается для всех серверов управления на веб-сайте.

Решения о загрузке содержимого

Табл. 9-4 Решения о загрузках содержимого

ОписаниеПринимаемое решение

Укажите внешний сервер Symantec LiveUpdate (рекомендуется) или один из
внутренних серверов LiveUpdate, которые ранее были установлены и настроены.

Не следует устанавливать Symantec Endpoint Protection Manager и внутренний
сервер LiveUpdate на один и тот же физический компьютер или виртуальную
машину. Установка на один и тот же компьютер может привести к существенному
снижению быстродействия сервера.

Если используются внутренние серверы LiveUpdate, можно добавить
общедоступный сервер Symantec LiveUpdate в качестве последнего в списке.
Если клиенты не смогут подключиться к внутренним серверам, указанным в
списке, они смогут получить обновления с сервера Symantec LiveUpdate.

Примечание: Symantec Endpoint Protection Manager больше не поддерживает
устаревшие версии LiveUpdate Administrator 1.x. Чтобы продолжить использование
внутреннего сервера LiveUpdate, необходимо выполнить обновление до последней
версии LiveUpdate Administrator.

Загрузка LiveUpdate Administrator.

См. "Настройка клиентов для загрузки содержимого с внешнего сервера
LiveUpdate" на стр. 219.

См. "Настройка клиентов для загрузки содержимого с внутреннего сервера
LiveUpdate" на стр. 215.

См. "Выбор метода распространения для обновления содержимого на клиентах"
на стр. 197.

Какой сервер LiveUpdate
должен предоставлять
сайту содержимое?
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ОписаниеПринимаемое решение

В Symantec Endpoint Protection Manager редакции содержимого LiveUpdate
хранятся на сервере управления иначе, чем в версиях старше 12.1.5. В
предыдущих выпусках содержимое каждой редакции сохранялось полностью.
Теперь на сервере сохраняется только полное содержимое последнего пакета
плюс инкрементальные дельты для указанного вами здесь количества редакций.
При таком подходе экономится место на диске, необходимое для сохранения
нескольких редакций содержимого на сервере.

Количество редакций, сохраняемых на сервере, зависит от количества клиентов,
которое вы выбираете при установке Symantec Endpoint Protection Manager.

Для каждого типа содержимого LiveUpdate имеются следующие значения по
умолчанию:

Для 14:

■ Если не установить флажок Сервер управления будет управлять менее
500 клиентами, то в Symantec Endpoint Protection Manager будет сохраняться
21 редакция.

■ Если же флажокСервер управления будет управлятьменее 500 клиентами
установлен, то в Symantec Endpoint Protection Manager будет сохраняться 90
редакций.

Для версий раньше 14, но позже 12.1.5, а также для обновлений версий раньше
14:

■ Если вы выбираете меньше 100 клиентов, Symantec Endpoint Protection Manager
сохраняет 12 редакций.

■ Если вы выбираете от 100 до 500 клиентов, Symantec Endpoint Protection
Manager сохраняет 21 редакцию.

■ Если вы выбираете от 500 до 1000 клиентов, Symantec Endpoint Protection
Manager сохраняет 42 редакции.

■ Если вы выбираете больше 1000 клиентов, Symantec Endpoint Protection
Manager сохраняет 90 редакций.

В большинстве случаев во время обновления установка увеличивает количество
редакций для соответствия этим новым значениям по умолчанию. Такое
увеличение имеет место, если количество редакций до обновления было меньше
нового минимального значения по умолчанию согласно приведенным выше
условиям.

См. "Возврат к более ранней версии обновлений средств защиты Symantec
Endpoint Protection" на стр. 235.

Сколько редакций
содержимого должно
сохраняться на сайте?

Рекомендуется обновлять Symantec Endpoint Protection Manager с помощью
LiveUpdate каждые четыре часа.

Как часто мой сайт должен
проверять наличие
обновлений содержимого
LiveUpdate?
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ОписаниеПринимаемое решение

LiveUpdate загружает содержимое только для определенных операционных
систем.

Для каких операционных
систем загружается
содержимое?

Необходимо обеспечить загрузку на сайт обновлений всего содержимого,
указанного в клиентских политиках содержимого LiveUpdate.

См. "Сведения о типах содержимого, загружаемых с помощью LiveUpdate"
на стр. 210.

См. "Возврат к более ранней версии обновлений средств защиты Symantec
Endpoint Protection" на стр. 235.

Содержимое каких типов
следует загружать на сайт
и клиенты?

Этот параметр применяется только для обновлений продукта; обновления
содержимого загружаются автоматически для всех языков.

Какие языки должны
загружаться для
обновлений продукта?

В стандартных, встроенных клиентах и клиентах VDI для версии 14 используется
набор описаний сокращенного размера (только последний) с поддержкой облака.
Сканирования в этих клиентах автоматически используют расширенные наборы
описаний из облака.

Кроме того, в 14 входит клиент даркнет, который загружает полный набор
описаний.

Для стандартных клиентов 12.1.x требуется устаревшее содержимое стандартного
размера, включающее в себя полный набор описаний.

Встроенные клиенты или клиенты VDI для версии 12.1.6.x требуют устаревшего
содержимого сокращенного размера.

Предупреждение! Сервер управления должен загружать правильное
содержимое для каждого типа клиентов в сети. В случае загрузки содержимого,
не соответствующего установленным клиентам, они не получают обновлений с
сервера управления.

Содержимое какого
размера должно
загружаться при
обновлении описаний?

Для крупных организаций следует протестировать обновления модулей и описаний
перед тем, как они будут развернуты на всех клиентских компьютерах. Обновления
модулей желательно тестировать с минимальным прерыванием работы и
временем простоя.

См. "Тестирование обновлений модуля до выпуска на клиентах Windows"
на стр. 231.

Нужно ли тестировать
обновления модулей до их
выпуска?

Загрузка содержимого с сервера LiveUpdate сервера в Symantec
Endpoint Protection Manager
Содержимое, загружаемое на сервер управления, также загружается для всех серверов
управления на веб-сайте.
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Как настроить сайт на загрузку содержимого

1 В консоли выберите Администрирование > Серверы.

2 В разделе Серверы щелкните правой кнопкой мыши Локальный сайт и выберите
Изменить свойства сайта.

3 На вкладке LiveUpdate выберите значения для следующих доступных параметров.

4 В разделеИсходные серверыLiveUpdate выберитеИзменить исходные серверы
и найдите текущий сервер LiveUpdate, который применяется для обновления сервера
управления. Этот сервер является сервером Symantec LiveUpdate по умолчанию.
Выполните одно из следующих действий:

■ Для использования указанного исходного сервера LiveUpdate нажмите кнопку
OK.

■ Для использования внутреннего сервера LiveUpdate выберите команду
Использовать указанный внутренний сервер LiveUpdate, а затем нажмите
кнопку Добавить.

Если выбрана командаИспользовать указанный внутренний сервер LiveUpdate,
в окне Добавить сервер LiveUpdate заполните поля для сервера LiveUpdate и
нажмите кнопку ОК.

Можно добавить несколько резервных серверов на случай сбоя. При отказе одного
из серверов его функции возьмут на себя другие серверы. В качестве последнего
сервера в списке можно добавить общедоступный сервер Symantec LiveUpdate. В
этом случае необходимо использовать следующий URL-адрес:
http://liveupdate.symantecliveupdate.com.

Примечание: Если используется путь UNC к серверу, в имени пользователя
необходимо указывать домен или рабочую группу.

Если компьютер входит в домен, используйте формат
имя_домена\имя_пользователя.

Если компьютер входит в рабочую группу, используйте формат
имя_компьютера\имя_пользователя.

В окне Серверы LiveUpdate нажмите кнопку OK.

5 В разделе Расход дисковой памяти на загрузку обновлений укажите количество
сохраняемых версий содержимого.

6 В группе Расписание загрузки выберите Изменить расписание и задайте частоту
проверки обновлений сервером. Нажмите кнопку ОК.
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7 В разделе Загружать для платформ выберитеИзменить платформы и проверьте
список платформ. Отмените выбор платформ, содержимое для которых загружать
не требуется.

8 В разделеЗагружаемые типысодержимого просмотрите типы обновлений, которые
будут загружаться.

Для изменения типа обновления нажмите кнопку Изменить выбор, внесите
изменения и нажмите кнопку OK.

Этот список должен совпадать со списком типов содержимого в политике
содержимого LiveUpdate для клиентских компьютеров.

9 В разделе Содержимое для загрузки для типов клиентов укажите, следует ли
загружать и сохранять содержимое для стандартных и встроенных клиентов, клиентов
VDI или клиентов даркнет. Если в вашей сети работают клиенты 12.1.x, то также
следует выбрать загрузку содержимого стандартного или сокращенного размера.

Предупреждение!Загружать содержимое следует в соответствии с типами клиентов
в сети. В случае загрузки содержимого, не соответствующего установленным
клиентам, они не получают обновлений с сервера управления.

Чтобы изменить параметр, щелкните Изменить выбор, измените выбор и нажмите
кнопку ОК.

10 В разделе Языки для загрузки просмотрите языки типов обновлений, которые
будут загружаться.

Для изменения языка нажмите кнопку Изменить выбор, внесите изменения и
нажмите кнопку OK.

11 Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить выбор и закрыть окно.

См. "Обновление содержимого и описаний на клиентских компьютерах" на стр. 195.

Проверка актуальности содержимого в Symantec Endpoint
Protection Manager

LiveUpdate загружает описания и прочее содержимое в Symantec Endpoint Protection
Manager по расписанию. Однако Symantec Endpoint Protection Manager позволяет
загружать последние версии содержимого в любое время. Затем политика LiveUpdate
Symantec Endpoint Protection Manager по умолчанию распространит содержимое на
клиентские компьютеры.
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Как проверить актуальность содержимого в Symantec Endpoint Protection Manager

1 В консоли выберите Главная.

2 В поле "Состояние конечной точки" перейдите к разделу Описания Windows и
сравните даты параметров Последний в Manager и Последняя версия Symantec.

3 Если даты не совпадают, нажмите Администрирование > Серверы > Локальный
сайт (мой сайт).

4 В разделе Задачи выберите Загрузить содержимое LiveUpdate > Загрузить.

Если вам не удастся обновить содержимое Symantec Endpoint Protection Manager с
помощью LiveUpdate, можно загрузить файл .jdb из Symantec Security Response. После
обработки файлов Symantec Endpoint Protection Manager предоставит содержимое
клиентам для загрузки.

Загрузка файлов .jdb для обновления описаний в Endpoint Protection Manager

Проверка временизагрузки содержимого с LiveUpdateнаSymantec
Endpoint Protection Manager
Вы можете определить дату и время последнего обновления содержимого Symantec
Endpoint Protection Manager с помощью LiveUpdate.

Как проверить, какое содержимое было загружено с LiveUpdate на Symantec Endpoint
Protection Manager

1 В консоли выберите Администрирование.

2 На странице Администрирование в разделе Задачи выберите пункт Серверы, а
затем выберите необходимый сайт.

3 Выполните одно из следующих действий.

■ Чтобы проверить состояние загрузки выберите пункт Показать состояние
LiveUpdate.

■ Чтобы проверить версию текущего содержимого, используемого Symantec
Endpoint Protection Manager, выберите пункт Показать состояние LiveUpdate.

4 Нажмите кнопку Закрыть.

Устранение неполадок LiveUpdate и ошибок в описании при помощи Endpoint Protection
Manager

См. "Загрузка содержимого из LiveUpdate в Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 204.
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Сведения о типах содержимого, загружаемых с помощью
LiveUpdate

По умолчанию Symantec Endpoint Protection Manager загружает все типы содержимого
с общедоступных серверов Symantec LiveUpdate. Затем политика содержимого LiveUpdate
загружает все типы содержимого из Symantec Endpoint Protection Manager на клиенты
Windows и Mac.

Если исключить определенный тип содержимого из свойств сайта, но сохранить его в
политике содержимого LiveUpdate, клиенты не будут получать эти содержимое. Обычно
не требуется исключать содержимое, загружаемое Symantec Endpoint Protection Manager.
Отключайте типы содержимого только в том случае, если вы уверены, что они не
понадобятся.

См. "Возврат к более ранней версии обновлений средств защиты Symantec Endpoint
Protection" на стр. 235.

LiveUpdate не загружает обновленные политики. Symantec Endpoint Protection Manager
обновляет политики на клиентах при присвоении новой политики группе или изменении
существующей политики.

Табл. 9-5 Типы содержимого, которые можно загрузить в Symantec Endpoint
Protection Manager из LiveUpdate

ОписаниеТип содержимого

Symantec не рекомендует снимать флажок с этого параметра.

Обновления продукта — это усовершенствования для установленного программного
обеспечения клиента. Несмотря на то что обновление продукта возможно загрузить
через LiveUpdate, Symantec Endpoint Protection обычно не использует данный способ.
Вместо этого, Symantec выпускает новую версию ПО при помощи FileConnect. После
этого можно обновить ПО сервера управления и ПО клиента.

Для обновления клиентов Mac и Linux с помощью мастера развертывания клиента
можно выбрать один из двух способов развертывания: Веб-ссылка и электронная
почта или Сохранить пакет.

См. "Обновление до нового выпуска" на стр. 154.

См. "Обновление программного обеспечения клиента с помощью функции
автоматического обновления" на стр. 170.

Обновления продукта
для клиента

Обеспечивает защиту от уязвимостей в выпущенных клиентах Windows. Например,
хакер мог обойти функцию защиты Symantec Endpoint Protection.

Отмеченный флажком пункт Параметры исправлений системы безопасности для
клиента на вкладкеДополнительныепараметры в политике параметров LiveUpdate
позволяет обновлять исправления системы безопасности через LiveUpdate, сервер
управления или поставщика обновлений группы.

Исправления системы
безопасности для
клиента
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ОписаниеТип содержимого

Для платформ x86 и x64 предоставляются отдельные пакеты описаний вирусов. В этот
тип содержимого также включаются список портала автоматической защиты и
определения Power Eraser.

Описания вирусов и
программ-шпионов

Сигнатуры для немедленной защиты от неизвестных угроз.Сигнатуры
эвристического
сканирования SONAR

Защищает от сетевых угроз и уязвимостей хоста. Поддерживает модули обнаружения
и предотвращения вторжений, а также предупреждения последствий использования
эксплойтов памяти.

Сигнатуры
предотвращения
вторжений

Включает в себя шаблоны предопределенных требований, реализующие обновленные
исправления и меры безопасности на клиентском компьютере. LiveUpdate загружает
шаблоны для компьютеров с ОС Windows и Mac.

См. "Добавление настраиваемого требования из шаблона" на стр. 700.

Содержимое
целостности хоста

Управляет отправкой данных в службу Symantec Security Response.Сигнатуры
управления отправкой

Включают в себя обновления данных о репутации, используемых для обеспечения
защиты.

Параметры репутации

Обновление сертификатов и Download Insight в большей степени управлялось данными.
Эти управляемые данными загрузки помогают Symantec обновлять список надежных
сигнатур с обновлениями в стиле описания.

Расширенные
атрибуты файлов и
сигнатуры

Описания, которые компонент Endpoint Detection and Response использует для
обнаружения и расследования подозрительных действий и неполадок на хостах и
конечных точках. EDR передает данные для экспертного анализа на различные
компоненты продукта, в том числе на средства передачи данных на рассмотрение и
серверы ATP.

Endpoint Detection and
Response

Описания, которые использует весь продукт для обеспечения сетевой транспортировки
и телеметрии. Эти описания необходимы для запросов репутации, а также для отправок
и связи с ATP. Описания этой категории включают в себя SEPM STIC и SEPC STIC для
Symantec Endpoint Protection Manager и клиента Symantec Endpoint Protection
соответственно.

Общая библиотека
сетевого транспорта
и конфигурация
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ОписаниеТип содержимого

Описания, применяемые в сканированиях на наличие вирусов и программ-шпионов на
клиентах, для которых действует политика с низкой пропускной способностью
(добавлено в версии 14.0.1). Режим с низкой пропускной способностью следует
использовать для стандартных и встроенных клиентов, если скорость подключения к
Интернету очень низкая. В режиме с низкой пропускной способностью LiveUpdate
загружает описания не чаще одного раза в неделю. Чтобы применить режим с низкой
пропускной способностью, необходимо пройти регистрацию в облаке и включить
политику "Низкая пропускная способность". Клиенты даркнет не используют режим с
низкой пропускной способностью.

Если сервер управления не зарегистрирован на облачном портале или же вы не
намерены использовать политику с низкой пропускной способностью, отключите этот
параметр, чтобы снизить нагрузку на канал связи и оптимизировать дисковое
пространство в Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Обновление клиентов в среде с низкой пропускной способностью" на стр. 674.

Advanced Machine
Learning

Описания, которые использует компонент перенаправления трафика Web Security
Services (WSS). Перенаправление трафика WSS использует серверы WSS для
предоставления параметров безопасного прокси-сервера веб-браузерам. (Добавлено
в версии 14.0.1 MP1.)

Перенаправление
трафика WSS

Описания, которые использует модуль управления приложениями для политики
управления приложениями. Этот параметр всегда должен быть включен.

Это содержимое работает только на клиентах версии 14.2 и выше. Устаревшие клиенты
Windows необходимо сначала обновить до версии 14.2.

Содержимое
управления
приложениями

Невозможно отключить следующие типы содержимого в политике содержимого
LiveUpdate, в том числе Расширенные атрибуты файлов и сигнатуры, Endpoint
Detection and Response, Общая библиотека сетевого транспорта и конфигурация.
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Табл. 9-6 Компоненты и необходимое для них содержимое обновлений

При обновлении необходимо загружать содержимое следующих типовПри установке
неуправляемогоклиента

■ Описания вирусов и программ-шпионов
■ Описания SONAR

При настройке типов содержимого для загрузки в разделе "Свойства сайта"
они называются сигнатурами эвристического сканирования SONAR.

■ Централизованные параметры репутации
При настройке типов содержимого для загрузки в разделе "Свойства сайта"
этот тип содержимого называется параметрами репутации.

■ Данные отзыва (загружаемые по умолчанию, без возможности их настройки
в Symantec Endpoint Protection Manager)

■ Белый список Symantec
■ Сигнатуры управления отправкой
■ Список порталов автоматической защиты
■ Описания Power Eraser
■ Расширенные атрибуты файлов и сигнатуры
■ Endpoint Detection and Response
■ Общая библиотека сетевого транспорта и конфигурация
■ Advanced Machine Learning

Защита от вирусов и
программ-шпионов

■ Описания вирусов и программ-шпионов
■ Описания SONAR

При настройке типов содержимого для загрузки в разделе "Свойства сайта"
они называются сигнатурами эвристического сканирования SONAR.

■ Параметры централизованной репутации
■ Данные отзыва
■ Белый список Symantec
■ Сигнатуры предотвращения вторжений

При выборе этого варианта для загрузки в нее включаются обновления для
сигнатур и модулей предотвращения вторжений.

■ Сигнатуры управления отправкой
■ Список порталов автоматической защиты
■ Описания Power Eraser
■ Расширенные атрибуты файлов и сигнатуры
■ Endpoint Detection and Response
■ Общая библиотека сетевого транспорта и конфигурация

Защита от вирусов и
программ-шпионов >
Защита загрузки
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При обновлении необходимо загружать содержимое следующих типовПри установке
неуправляемогоклиента

■ Описания вирусов и программ-шпионов
■ Описания SONAR

При настройке типов содержимого для загрузки в разделе "Свойства сайта"
они называются сигнатурами эвристического сканирования SONAR.

■ Параметры централизованной репутации
■ Данные отзыва
■ Белый список Symantec
■ Сигнатуры управления отправкой
■ Список порталов автоматической защиты
■ Описания Power Eraser
■ Расширенные атрибуты файлов и сигнатуры
■ Endpoint Detection and Response
■ Общая библиотека сетевого транспорта и конфигурация
■ Advanced Machine Learning

Защита от вирусов и
программ-шпионов >
Сканер Outlook

■ Описания вирусов и программ-шпионов
■ Описания SONAR

При настройке типов содержимого для загрузки в разделе "Свойства сайта"
они называются сигнатурами эвристического сканирования SONAR.

■ Параметры централизованной репутации
■ Данные отзыва
■ Белый список Symantec
■ Сигнатуры управления отправкой
■ Список порталов автоматической защиты
■ Описания Power Eraser
■ Расширенные атрибуты файлов и сигнатуры
■ Endpoint Detection and Response
■ Общая библиотека сетевого транспорта и конфигурация

Защита от вирусов и
программ-шпионов >
Сканер Notes

Определения SONAR

Сигнатуры управления отправкой

Расширенные атрибуты файлов и сигнатуры

Расширенные возможности машинного обучения

Превентивная защита >
SONAR

Сигнатуры управления отправкой

Расширенные атрибуты файлов и сигнатуры

Содержимое управления приложениями (с версии 14.2)

Превентивная защита от
угроз > Управление
приложениями

Перенаправление трафика WSS (с версии 14.0.1 MP1)Политика интеграций

214Обновление содержимого на клиентах
Загрузка содержимого из LiveUpdate в Symantec Endpoint Protection Manager



При обновлении необходимо загружать содержимое следующих типовПри установке
неуправляемогоклиента

■ Сигнатуры предотвращения вторжений
При выборе этого варианта для загрузки в него включаются обновления для
сигнатур и модулей предотвращения вторжений.

■ Сигнатуры управления отправкой
■ Расширенные атрибуты файлов и сигнатуры

Предупреждение
последствий использования
эксплойтов сети и хоста >
Предотвращение
вторжений

Сигнатуры управления отправкой

Расширенные атрибуты файлов и сигнатуры

Предупреждение
последствий использования
эксплойтов сети и хоста >
Брандмауэр

Содержимое целостности хоста

Сигнатуры управления отправкой

Расширенные атрибуты файлов и сигнатуры

Целостность хоста

См. "Загрузка содержимого из LiveUpdate в Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 204.

См. "Обновление содержимого и описаний на клиентских компьютерах" на стр. 195.

См. "Выбор метода распространения для обновления содержимого на клиентах"
на стр. 197.

См. "Возврат к более ранней версии обновлений средств защиты Symantec Endpoint
Protection" на стр. 235.

Настройка клиентов для загрузки содержимого с
внутреннего сервера LiveUpdate

По умолчанию клиенты Windows получают обновления с сервера управления. Если
выбирается сервер управления по умолчанию, а ваша среда содержит компьютеры Mac
и Linux, то клиенты Mac и Linux получают свои обновления с сервера LiveUpdate по
умолчанию.

При управлении большим количеством клиентов может потребоваться использовать
для клиентов Windows поставщики обновлений группы (GUP). Они позволяют уменьшить
нагрузку на сервер управления, и их проще настроить, чем внутренний сервер LiveUpdate.

См. "Использование поставщиков обновлений группы для доставки содержимого на
клиенты" на стр. 236.

Если для обновления клиентов не используются сервер управления по умолчанию или
поставщики обновлений группы, можно сделать следующее.
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■ Настроить внутренний сервер LiveUpdate.

■ Использовать внешний сервер Symantec LiveUpdate.

Для использования внутреннего сервера LiveUpdate выполните следующие действия.

■ Установите внутренний сервер LiveUpdate
Дополнительные сведения об использовании внутреннего сервера LiveUpdate см. в
Руководстве LiveUpdate Administrator.

Примечание: Symantec Endpoint Protection Manager больше не поддерживает
устаревшие версии LiveUpdate Administrator 1.x. Чтобы продолжить использование
внутреннего сервера LiveUpdate, необходимо выполнить обновление до последней
версии LiveUpdate Administrator. Поддержка LiveUpdate Administrator 2.x и более
поздних версий включена всегда.

■ Настроить клиенты для использования внутреннего сервера LiveUpdate можно с
помощью политики параметров LiveUpdate.

Примечание:Можно указать параметры прокси-сервера для клиентов, подключающихся
к внутреннему серверу LiveUpdate для получения обновлений. Эти параметры
прокси-сервера действуют только для получения обновлений. Они не распространяются
на другие виды внешней связи клиентов. Для других видов внешней связи клиентов
параметры прокси-сервера настраиваются отдельно.

См. "Выбор прокси-сервера, который клиенты используют для взаимодействия с сервером
Symantec LiveUpdate или внутренним сервером LiveUpdate" на стр. 221.

Настройка клиентовWindows для использования внутреннего сервера LiveUpdate

1 В разделе Политики выберите LiveUpdate.

2 На вкладке Параметры LiveUpdate щелкните правой кнопкой мыши требуемую
политику и выберите команду Изменить.

3 В разделе Параметры Windows щелкните Параметры сервера.

4 На панели Параметры сервера выберите Использовать сервер LiveUpdate.

5 Выберите команду Использовать указанный внутренний сервер LiveUpdate, а
затем — Добавить.

6 В диалоговом окне Добавить сервер LiveUpdate введите необходимые сведения
для идентификации и взаимодействия с сервером.

Например, для URL введите следующее.
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■ Если используется FTP (рекомендуется), введите URL-адрес сервера. Пример:
ftp://myliveupdateserver.com

■ Если используется HTTP, введите URL-адрес сервера. Пример.
Имя домена: http://myliveupdateserver.com
Адрес IPv4: http://192.168.133.11/Export/Home/LUDepot
Адрес IPv6: http://[fd00:fe32::b008]:80/update

■ Если применяется локальная сеть, введите путь UNC сервера. Например,
\\myliveupdateserver\LUDepot

7 При необходимости введите имя пользователя и пароль для сервера.

Примечание: Если используется путь UNC сервера, кроме имени пользователя
необходимо указывать домен или рабочую группу. Если компьютер является частью
домена, используйте формат имя_домена\имя_пользователя.

Если компьютер является частью рабочей группы, используйте формат
имя_компьютера\имя_пользователя.

8 В разделеПолитика LiveUpdate выберитеРасписание, чтобы настроить расписание
обновления с помощью LiveUpdate.

См. "Настройка расписания загрузки с сервера LiveUpdate для клиентских
компьютеров " на стр. 222.

9 Нажмите кнопку ОК.

10 Нажмите кнопку Дополнительные параметры.

Оставьте стандартные параметры пользователя и параметры обновления продукта
и нестандартные параметры заголовка или измените их. Обычно пользователям не
разрешается изменять параметры обновления. Тем не менее им можно разрешить
запускать сеанс LiveUpdate вручную, если количество поддерживаемых клиентов
не исчисляется сотнями или тысячами.

См. "Настройка уровня контроля пользователей над функцией LiveUpdate" на стр. 224.

11 Нажмите кнопку ОК.

Настройка клиентовMac для использования внутреннего сервера LiveUpdate

1 В разделе Политики выберите LiveUpdate.

2 На вкладке Параметры LiveUpdate щелкните правой кнопкой мыши требуемую
политику и выберите команду Изменить.

3 В разделе Параметры Mac выберите Параметры сервера.

217Обновление содержимого на клиентах
Настройка клиентов для загрузки содержимого с внутреннего сервера LiveUpdate



4 Выберите команду Использовать указанный внутренний сервер LiveUpdate, а
затем — Добавить.

5 В диалоговом окне Добавить сервер LiveUpdate введите необходимые сведения
для идентификации и взаимодействия с сервером.

Например, для URL введите следующее.

■ Если используется FTP (рекомендуется), введите URL-адрес сервера. Пример:
ftp://myliveupdateserver.com

■ Если используется HTTP, введите URL-адрес сервера. Пример.
Имя домена: http://myliveupdateserver.com
Адрес IPv4: http://192.168.133.11/Export/Home/LUDepot
Адрес IPv6: http://[fd00:fe32::b008]:80/update

6 При необходимости введите имя пользователя и пароль для сервера и нажмите
кнопку ОК.

7 Если на сервере используется протокол FTP, выберите Дополнительные
параметры сервера.

8 Выберите используемый режим FTP (Активный илиПассивный ) и нажмите кнопку
ОК.

9 В разделе Параметры Mac выберите Дополнительные параметры.

Если требуется разрешить клиентским компьютерам получать параметры обновления
программного продукта через LiveUpdate, щелкните Загружать обновления
продукта Symantec Endpoint Protection с помощью сервера LiveUpdate.

10 Нажмите кнопку ОК.

Как настроить клиенты Linux на использование внутреннего сервера LiveUpdate

1 В разделе Политики выберите LiveUpdate.

2 На вкладке Параметры LiveUpdate щелкните правой кнопкой мыши требуемую
политику и выберите команду Изменить.

3 В разделе Параметры Linux щелкните Параметры сервера.

4 Выберите команду Использовать указанный внутренний сервер LiveUpdate, а
затем — Добавить.

5 В диалоговом окне Добавить сервер LiveUpdate введите необходимые сведения
для идентификации и взаимодействия с сервером.

Например, для URL введите следующее.

■ Если используется FTP (рекомендуется), введите URL-адрес сервера. Например:
ftp://myliveupdateserver.com.

■ Если используется HTTP, введите URL-адрес сервера. Пример.
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Имя домена: http://myliveupdateserver.com
Адрес IPv4: http://192.168.133.11/Export/Home/LUDepot
Адрес IPv6: http://[fd00:fe32::b008]:80/update

6 Если ваш сервер использует FTP или HTTPS, щелкните Дополнительные
параметры сервера.

7 Выберите режим FTP или HTTPS для использования сервером и нажмите кнопку
ОК.

8 Нажмите кнопку ОК.

См. "Рандомизация загрузки содержимого с сервера LiveUpdate" на стр. 228.

См. "Настройка обновления клиента Windows для выполнения во время простоя
компьютеров" на стр. 229.

См. "Выбор метода распространения для обновления содержимого на клиентах"
на стр. 197.

Настройка клиентов для загрузки содержимого с
внешнего сервера LiveUpdate

По умолчанию обновления для клиентов Windows предоставляются Symantec Endpoint
Protection Manager. Чтобы уменьшить перегрузку сети при обновлении клиентов Windows,
можно также разрешить клиентам получать обновления с сервера LiveUpdate. Клиенты
Linux и Mac должны получать обновления с сервера LiveUpdate, либо можно настроить
веб-сервер Apache в качестве обратного прокси-сервера для загрузки обновлений с
сервера управления.

См. "Выбор метода распространения для обновления содержимого на клиентах"
на стр. 197.

Настройка клиентов Mac и Linux для загрузки содержимого LiveUpdate с использованием
веб-сервера Apache в качестве обратного прокси-сервера.

Примечание:Также можно установить связь между прокси-сервером и Symantec Endpoint
Protection Manager для подключения к службам подписки Symantec. Прокси-сервер может
обеспечивать дополнительный уровень защиты между сайтом и внешним сервером
Symantec LiveUpdate.

См. "Настройка соединения Symantec Endpoint Protection Manager с прокси-сервером
для получения доступа к Интернету и загрузки содержимого из Symantec LiveUpdate"
на стр. 220.
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Как настроить клиенты для загрузки содержимого с внешнего сервера LiveUpdate

1 В консоли откройте политику LiveUpdate и щелкните Изменить

2 В разделеПараметрыWindows,ПараметрыMac илиПараметры Linuxщелкните
Параметры сервера.

3 ЩелкнитеИспользовать сервер Symantec LiveUpdate по умолчанию или укажите
другой сервер LiveUpdate. Если необходимо, укажите конфигурацию прокси-сервера.

4 Нажмите кнопку ОК.

См. "Обновление содержимого и описаний на клиентских компьютерах" на стр. 195.

Настройка соединения Symantec Endpoint Protection Manager с
прокси-сервером для получения доступа к Интернету и загрузки
содержимого из Symantec LiveUpdate

Вы может настроить подключение Symantec Endpoint Protection Manager к Интернету
через прокси-сервер. Прокси-сервер обеспечивает дополнительный уровень
безопасности, поскольку к Интернету непосредственно подключен только прокси-сервер.

Как настроить соединение Symantec Endpoint ProtectionManager с прокси-серверомдля
получения доступа к Интернету и загрузки содержимого из Symantec LiveUpdate

1 В консоли выберите Администрирование, а затем Серверы.

2 В разделеСерверы выберите сервер управления, к которому требуется подключить
прокси-сервер.

3 В разделе Задачи выберите команду Изменить свойства сервера.

4 На вкладке Прокси-сервер в разделе Параметры прокси-сервера HTTP или
Параметрыпрокси-сервера FTP в полеИспользование прокси-сервера выберите
Использовать настроенные параметры прокси-сервера.

5 Введите параметры прокси-сервера.

Для просмотра сведений о настройке этих параметров нажмите кнопку Справка.

6 Нажмите кнопку ОК.

См. "Выбор прокси-сервера, который клиенты используют для взаимодействия с сервером
Symantec LiveUpdate или внутренним сервером LiveUpdate" на стр. 221.
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Выбор прокси-сервера, который клиенты используют для
взаимодействия с сервером Symantec LiveUpdate или внутренним
сервером LiveUpdate

Можно задать прокси-сервер, используемый клиентами для взаимодействия с внутренним
сервером LiveUpdate. Настройки прокси-сервера не влияют на настройки поставщиков
обновлений групп.

Примечание: Настройки прокси-сервера для других соединений клиентов задаются
отдельно.

Как задать прокси-сервер, который клиенты на компьютерахWindows или Linux
используют для взаимодействия с сервером Symantec LiveUpdate или внутренним
сервером LiveUpdate

1 В окне консоли выберите Политики.

2 На странице Политики щелкните LiveUpdate и перейдите на вкладку Настройки
LiveUpdate.

3 Щелкните правой кнопкой мыши нужную политику и выберите команду Правка.

4 В разделеНастройкиWindows илиНастройки LinuxщелкнитеНастройки сервера.

5 В разделеНастройка прокси-сервера LiveUpdateщелкнитеНастроить параметры
прокси-сервера.

6 Выполните одно из следующих действий.

■ Для клиентов Windows выберите желаемые параметры на вкладке HTTP или
HTTPS. Можно также задать настройки прокси-сервера для FTP.

■ Для клиентов Linux выберите желаемые параметры на вкладке HTTP.

Дополнительная информация об этих параметрах приведена в электронной справке.

7 Нажмите кнопку OK в диалоговом окне.

8 Нажмите кнопку ОК.

Как задать прокси-сервер, который клиенты на компьютерахMac используют для
взаимодействия с сервером Symantec LiveUpdate или внутренним сервером LiveUpdate

1 Выберите меню Клиенты > Политики в окне консоли.

2 В разделе Политики и параметры, не зависящие от расположения в разделе
Настройки щелкните Параметры внешних соединений.
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3 Выберите желаемые параметры на вкладке Прокси-сервер (Mac).

Дополнительную информацию можно найти в электронной справке по этим
параметрам.

4 Нажмите кнопку ОК.

См. "Обновление содержимого и описаний на клиентских компьютерах" на стр. 195.

Настройка расписания загрузки с сервера
LiveUpdate для клиентских компьютеров

Параметры расписания клиента LiveUpdate задаются в политике параметров LiveUpdate.
Эти параметры применяются к сеансам LiveUpdate, в ходе которых загружаются
обновления с сервера Symantec LiveUpdate либо внутреннего сервера LiveUpdate.

См. "Настройка клиентов для загрузки содержимого с внешнего сервера LiveUpdate"
на стр. 219.

См. "Настройка клиентов для загрузки содержимого с внутреннего сервера LiveUpdate"
на стр. 215.

Чтобы снизить нагрузку на канал связи, можно разрешить выполнение запланированных
сеансов LiveUpdate на клиентских компьютерах только при выполнении любого из
следующих условий:

■ Описания вирусов и программ-шпионов на клиентском компьютере были обновлены
более двух дней назад.

■ Клиентский компьютер отключен от Symantec Endpoint Protection Manager более
восьми часов.

Примечание: Чтобы обеспечить наличие актуальных обновлений на клиентских
компьютерах, которые нечасто подключаются к вашей сети, настройте на этих
компьютерах получение обновлений с серверов Symantec LiveUpdate. Эти серверы
являются общедоступными, и поэтому клиент при получении обновлений не будет
зависеть от подключения к вашей сети.

Настройкарасписаниязагрузкис сервераLiveUpdateнаклиентскиекомпьютерыWindows

1 Выберите параметр Политики, затем щелкните LiveUpdate.

2 На вкладке Параметры LiveUpdate щелкните правой кнопкой мыши требуемую
политику и выберите команду Изменить.

3 В разделе Параметры Windows выберите параметр Расписание.
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4 Убедитесь, что включен параметрВключить расписание LiveUpdate. По умолчанию
этот параметр включен.

5 Укажите частоту.

При выборе параметраЕжедневно также установите время выполнения. При выборе
параметра Еженедельно также установите время и день недели выполнения.

6 При выборе любой другой частоты, кромеНепрерывно, укажитеИнтервал повтора.

Интервал повтора— это количество часов или дней, в течение которых клиентский
компьютер будет продолжать попытки запуска LiveUpdate, если во время
запланированного запуска LiveUpdate произошел сбой.

7 При необходимости установите дополнительные параметры. Рекомендуется оставить
параметры запуска LiveUpdate по умолчанию, если описания устарели или клиент
давно не подключался к серверу управления.

8 Нажмите кнопку ОК.

См. "Рандомизация загрузки содержимого с сервера LiveUpdate" на стр. 228.

Настройка расписания загрузки с сервера LiveUpdate на клиентские компьютерыMac

1 Выберите параметр Политики, затем щелкните LiveUpdate.

2 На вкладке Политика параметров LiveUpdate щелкните правой кнопкой мыши
требуемую политику и выберите команду Изменить.

3 В разделе Параметры Mac выберите параметр Расписание.

4 Укажите частоту.

При выборе параметраЕжедневно также установите время выполнения. При выборе
параметра Еженедельно также установите время и день недели выполнения.

5 По завершении нажмите кнопку ОК.

Как настроить расписание загрузок LiveUpdate на клиентские компьютеры Linux

1 На вкладке Политика параметров LiveUpdate щелкните правой кнопкой мыши
требуемую политику и выберите команду Изменить.

2 В разделе Параметры Linux щелкните Расписание.

3 Установите флажокВключить расписание LiveUpdate. По умолчанию этот флажок
установлен.

Примечание: Не следует снимать этот флажок. Если отключить Расписание
LiveUpdate, клиенты Linux не будут получать последние обновления.
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4 Укажите частоту.

При выборе параметраЕжедневно также установите время выполнения. При выборе
параметра Еженедельно также установите время и день недели выполнения.

5 При выборе любой другой частоты, кромеНепрерывно, укажитеИнтервал повтора.

Интервал повтора— это количество часов или дней, в течение которых клиентский
компьютер будет продолжать попытки запуска LiveUpdate, если во время
запланированного запуска LiveUpdate произошел сбой.

Можно также загружать содержимое в случайно выбираемое время.

6 Нажмите кнопку ОК.

См. "Обновление содержимого и описаний на клиентских компьютерах" на стр. 195.

Настройка уровня контроля пользователей над
функцией LiveUpdate

Можно предоставить возможность пользователям, работающим вне офиса, получать
обновления непосредственно с сервера Symantec LiveUpdate через Интернет. Можно
также разрешить пользователям изменять расписание LiveUpdate, заданное для загрузки
содержимого.

Примечание: Если при создании установочного пакета неуправляемому клиенту
назначена политика параметров LiveUpdate, параметры политики всегда будут иметь
приоритет над изменениями пользователя, после того как пользователь перезапустит
компьютер. Чтобы изменения параметров LiveUpdate, вносимые пользователем в
неуправляемом клиенте, сохранялись после перезагрузки компьютера, установите клиент
с помощью установочного файла. Не используйте установочный пакет клиента,
экспортированный из Symantec Endpoint Protection Manager.

Настройка уровня контроля пользователей над функцией LiveUpdate

1 В окне консоли выберите Политики.

2 В разделе Политики щелкните LiveUpdate.

3 На вкладке Параметры LiveUpdate щелкните правой кнопкой мыши требуемую
политику и выберите команду Изменить.

4 В разделе Параметры Windows щелкните Дополнительные параметры.

5 На панелиПараметрыпользователя включите переключательРазрешить клиенту
вручную запускать LiveUpdate.
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6 При необходимости установите флажок Разрешить пользователю изменять
расписание LiveUpdate.

7 Нажмите кнопку ОК.

См. "Возврат к более ранней версии обновлений средств защиты Symantec Endpoint
Protection" на стр. 235.

См. "Настройка расписания загрузки с сервера LiveUpdate для клиентских компьютеров
" на стр. 222.

Снижение перегрузки сети для запросов на
обновление от клиентов

При управлении сетями следует учитывать возможность возникновения критической,
но редкой ситуации, когда слишком много клиентов одновременно запрашивают полный
набор описаний вирусов и программ-шпионов от сервера управления или от поставщика
обновлений группы. Такая ситуация может возникнуть, если на сервере управления
возникнет ошибка или будет недостаточно дискового пространства. В этом случае на
клиенте произойдет сбой загрузки и обновления описаний. Также подобная ситуация
может возникнуть в том случае, если клиент запросит промежуточное обновление,
которое не загружено на сервер управления. В любом из таких случаев клиент должен
запросить с сервера управления или от поставщика обновлений группы полный набор
описаний.

Для предотвращения перегрузки сети на сервере управления предусмотрены следующие
возможности:

■ Уведомление в случае получения сервером управления определенного количества
запросов полного набора описаний в течение заданного периода.
Условия отправки этого уведомления настраиваются в зависимости от причины
перегрузки сети. Для настройки уведомления добавьте условие Загрузка сети:
запросы полных описаний вирусов и программ-шпионов.
См. "Настройка уведомлений для администратора" на стр. 748.

■ Возможность разрешить клиентам получать промежуточные обновления с сервера
LiveUpdate, в случае если сервер управления может предоставить только полный
набор. В политике Параметры LiveUpdate выберите Дополнительные параметры
> Загрузить менее объемные пакеты установки клиента с сервера LiveUpdate.

■ Возможность запрещать клиентам загрузку полного набора описаний вирусов и
программ-шпионов с сервера управления.
При получении уведомления о перегрузке сети можно заблокировать последующие
загрузки полных пакетов с сервера управления. Однако загрузки, которые уже
выполняются, остановить нельзя. Этот параметр настраивается в разделе Админ >
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Серверы > имя-сервера > Изменить свойства сервера > Загрузка полных
описаний > Запретить клиентам загрузку полных пакетов описаний.

Сведения о рандомизации одновременных
операций загрузки содержимого

Программа Symantec Endpoint Protection Manager поддерживает рандомизацию
одновременных операций загрузки содержимого на клиентские компьютеры с сервера
управления по умолчанию или от поставщика обновлений группы. Также поддерживается
рандомизация операций загрузки информации с сервера LiveUpdate на клиенты.
Рандомизация уменьшает пиковый сетевой трафик. По умолчанию этот режим включен.

Функцию рандомизации можно включить или выключить. По умолчанию эта функция
включена. Также можно задать период рандомизации. На сервере управления период
рандомизации служит для регулировки времени выполнения операций загрузки
содержимого. Как правило, стандартные параметры рандомизации изменять не нужно.

Но в некоторых случаях может потребоваться увеличить период рандомизации.
Например, клиент Symantec Endpoint Protection может работать на нескольких
виртуальных машинах на одном физическом компьютере, на котором работает сервер
управления. Чем больше период рандомизации, тем выше производительность сервера
и больше задержки обновления содержимого на виртуальных машинах.

Если в сети много физических клиентских компьютеров, подключенных к одному серверу,
на котором работает сервер управления, то может потребоваться увеличение периода
рандомизации. Вообще чем больше соотношение клиентов и серверов, тем больший
период рандомизации может потребоваться. Длинный период рандомизации снижает
пиковые нагрузки на сервер, но задерживает обновление содержимого на клиентских
компьютерах.

Если клиентов мало и требуется быстрая доставка обновлений, можно установить
меньший размер периода рандомизации. Чем короче период рандомизации, тем выше
пиковая загрузка сервера, но тем быстрее клиентам доставляются обновления.

При загрузке обновлений со стандартного сервера управления или от поставщика
обновлений группы параметры рандомизации можно настроить в окнеПараметры связи
для выбранной группы. Эти параметры не входят в политику параметров LiveUpdate.

При загрузке обновлений на клиенты с сервера LiveUpdate параметры рандомизации
настраиваются в политике параметров LiveUpdate.

См. "Рандомизация загрузки содержимого со стандартного сервера управления или от
поставщика обновлений группы" на стр. 227.

См. "Рандомизация загрузки содержимого с сервера LiveUpdate" на стр. 228.
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См. "Настройка клиентов для загрузки содержимого с внутреннего сервера LiveUpdate"
на стр. 215.

Рандомизация загрузки содержимого со
стандартного сервера управления или от
поставщика обновлений группы

Одновременная загрузка содержимого несколькими клиентскими компьютерами может
приводить к снижению производительности стандартного сервера управления или
поставщиков обновлений группы. В параметрах связи группы, в которую входят
клиентские компьютеры, можно настроить период рандомизации. Клиентские компьютеры
пытаются загрузить содержимое в произвольный момент времени, находящийся в
пределах данного периода.

Примечание: Параметры связи не позволяют управлять параметрами рандомизации
клиентских компьютеров, загружающих содержимое с сервера LiveUpdate. Параметры
рандомизации таких компьютеров можно изменить в политике параметров LiveUpdate.

См. "Рандомизация загрузки содержимого с сервера LiveUpdate" на стр. 228.

Рандомизация загрузки содержимого со стандартного сервера управления или от
поставщика обновлений группы

1 В консоли выберите Клиенты.

2 В разделе Клиенты выберите необходимую группу.

3 На вкладке Политики в разделе Политики и параметры, не зависящие
расположения: выберите Параметры, затем выберите Параметры связи.

4 В окнеПараметры связи на вкладкеРандомизация загрузки выберитеВключить
рандомизацию.

5 При необходимости измените длительность периода рандомизации.

6 Нажмите кнопку ОК.

См. "Сведения о рандомизации одновременных операций загрузки содержимого"
на стр. 226.

См. "Настройка клиентов для загрузки содержимого с внутреннего сервера LiveUpdate"
на стр. 215.
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Рандомизация загрузки содержимого с сервера
LiveUpdate

Одновременная загрузка содержимого с сервера LiveUpdate несколькими клиентскими
компьютерами может приводить к перегрузке сети. Вы можете настраивать расписание
обновлений, чтобы включить окно рандомизации в клиентах Windows или Linux.
Клиентские компьютеры пытаются загрузить содержимое в произвольный момент
времени, находящийся в пределах данного периода.

Примечание: Параметры расписания в политике параметров LiveUpdate не позволяют
управлять рандомизацией клиентских компьютеров, загружающих содержимое со
стандартного сервера управления или от поставщика обновлений группы. Изменить
параметры рандомизации таких компьютеров можно в окне Параметры связи для
группы, к которой они относятся.

См. "Рандомизация загрузки содержимого со стандартного сервера управления или от
поставщика обновлений группы" на стр. 227.

Как произвольно скачивать содержимое с сервера LiveUpdate

1 Щелкните Политики.

2 В разделе Политики выберите LiveUpdate.

3 На вкладке Параметры LiveUpdate щелкните правой кнопкой мыши политику,
которую требуется изменить, и выберите команду Изменить.

4 В разделеПараметрыWindows,ПараметрыMac илиПараметры Linuxщелкните
Расписание.

5 В разделе Параметры рандомизации времени загрузки выберите Случайно
выбирать начальное время +/- (в часах).

Примечание: Если выбраны обновления Еженедельно, этот параметр задается в
днях.

6 Также можно изменить интервал времени запуска.

7 Нажмите кнопку ОК.

См. "Сведения о рандомизации одновременных операций загрузки содержимого"
на стр. 226.

См. "Настройка клиентов для загрузки содержимого с внутреннего сервера LiveUpdate"
на стр. 215.
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Настройка обновления клиентаWindows для
выполнения во время простоя компьютеров

Чтобы не возникали проблемы с быстродействием клиентского компьютера Windows,
можно настроить загрузку содержимого на время простоя клиентского компьютера. Этот
режим используется по умолчанию. Для определения состояния простоя компьютера
используется несколько критериев, например действия пользователя, процессора или
диска.

Если функцияОбнаружение периода простоя включена и подошло время обновления,
задержать сеанс могут следующие условия.

■ Пользователь не находится в состоянии простоя.

■ Компьютер работает от батарей.

■ Процессор занят.

■ Выполняются операции ввода-вывода на диск.

■ Отсутствует сетевое соединение.

По истечении одного часа набор блокирующих критериев становится меньше. Остаются
занятость процессора, занятость ввода-вывода на диск и отсутствие сетевого соединения.
Если запланированное обновление задерживается более, чем на два часа, то как только
появляется сетевое соединение, обновление с LiveUpdate запускается независимо от
состояния простоя.

Как настроить обновления клиентаWindows для выполнения во время простоя
компьютеров

1 Щелкните Политики.

2 В разделе Политики выберите LiveUpdate.

3 На вкладке Параметры LiveUpdate щелкните правой кнопкой мыши политику,
которую требуется изменить, и выберите команду Изменить.

4 В разделе Параметры Windows выберите параметр Расписание.

5 Включите переключатель Отложить запланированную операцию LiveUpdate во
время простоя компьютера. Просроченные сеансы будут выполняться
безусловно.

6 Нажмите кнопку ОК.

См. "Настройка расписания загрузки с сервера LiveUpdate для клиентских компьютеров
" на стр. 222.

См. "Настройка обновлений клиента Windows для случаев устаревания описаний или
отключения компьютера от сети" на стр. 230.
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Настройка обновлений клиентаWindows для
случаев устаревания описаний или отключения
компьютера от сети

Вы можете задать принудительное обновление клиентов Windows, когда описания
устаревают или компьютер был отключен от сети в течение указанного промежутка
времени.

Примечание: Если будут выбраны оба параметра, то клиентский компьютер должен
будет удовлетворять обоим условиям.

Настройка обновлений клиентаWindows для случаев устаревания описаний или
отключения компьютера от администратора

1 Щелкните Политики.

2 В разделе Политики выберите LiveUpdate.

3 На вкладке Параметры LiveUpdate щелкните правой кнопкой мыши политику,
которую требуется изменить, и выберите команду Изменить.

4 В разделе Параметры Windows выберите параметр Расписание.

5 Установите флажок LiveUpdate запускается только в случае, если описания
вирусов и программ-шпионов старше, а затем задайте количество дней или
часов.

6 Установите флажок LiveUpdate запускается только в случае, если клиент
отключен от Symantec Endpoint Protection дольше чем:, а затем задайте
количество минут или часов.

7 Нажмите кнопку ОК.

См. "Настройка расписания загрузки с сервера LiveUpdate для клиентских компьютеров
" на стр. 222.

См. "Настройка обновления клиента Windows для выполнения во время простоя
компьютеров" на стр. 229.

Настройка клиентов для загрузки содержимого
из Symantec Endpoint Protection Manager

По умолчанию загрузка содержимого на клиенты осуществляется с помощью сервера
управления.
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Вам не нужно задавать расписание передачи обновлений с сервера управления на
клиенты. Клиенты загружают содержимое с сервера управления в соответствии с
режимом связи и частотой контрольного сигнала.

Как настроить клиенты для загрузки содержимого из Symantec Endpoint Protection
Manager

1 В консоли откройте политику LiveUpdate и нажмите Изменить

2 В разделе Параметры Windows нажмите Параметры сервера.

3 Убедитесь, что установлен флажок Использовать сервер управления по
умолчанию.

4 Нажмите кнопку ОК.

См. "Обновление политик и содержимого клиентов с помощью режима принудительной
отправки или режима получения данных" на стр. 181.

Тестирование обновлений модуля до выпуска на
клиентахWindows

Symantec Endpoint Protection содержит несколько модулей, отвечающих за определенную
часть функциональности программы. Эти модули представляют собой двоичные файлы
(.dll или .exe) и поставляются с описаниями средств обеспечения безопасности. Symantec
обновляет функциональность этих модулей для расширения возможностей Symantec
Endpoint Protection и реагирования на новые угрозы.

Несмотря на то что Symantec обновляет описания вирусов несколько раз в день,
содержимое модуля обновляется ежеквартально. Symantec предоставляет обновления
модуля посредством LiveUpdate.

Начиная с версии 14.0.1 MP1 Symantec предоставляет специальный сервер, позволяющий
загружать и тестировать содержимое модуля перед установкой содержимого в рабочей
среде. Symantec выпускает эти обновления на сервере программы раннего доступа.
Обновления модуля выпускаются за несколько недель до того, как модули выкладываются
на общедоступный сервер LiveUpdate.

Вы загружаете обновления модуля с использованием программы раннего доступа,
испытываете их в лабораторной среде и сообщаете Symantec обо всех обнаруженных
конфликтах. Этот процесс позволяет Symantec устранить конфликты перед общим
выпуском.

Используйте следующий процесс для тестирования обновлений модуля:

Шаг 1. Создайте группу тестовых компьютеров для получения содержимого.

Шаг 2. Настройте тестовые компьютеры для получения предварительно выпущенного
содержимого с сервера программы раннего доступа.
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Шаг 3. Настройка тестовых и нетестовых компьютеров на конкретную версию модуля.

Шаг 4. Настройте уведомления для новых выпусков модулей (необязательно).

Шаг 5. Выполняйте мониторинг тестовых компьютеров после выпуска содержимого
модуля.

Шаг 1. Создайте группу тестовых компьютеров для получения
содержимого.
Программные комплексы, выполняющие реальные задачи, обеспечивают самое точное
тестирование совместимости модулей. Создайте постоянную группу тестирования,
выбрав набор клиентских компьютеров для получения содержимого программы раннего
доступа, используя следующие критерии:

■ Определите различные типы критически важных систем в вашей среде. Эти системы
могут отличаться друг от друга аппаратным обеспечением, программным
обеспечением или функциями. Например, вы можете определить для тестирования
розничные системы, такие как золотой образ рабочего стола, системы кассовых
терминалов и веб-серверы.

■ Используйте несколько систем каждого типа, так как некоторые конфликты
программного обеспечения проявляются не всегда. Выберите производственные
системы, на которых уже установлено стандартное программное обеспечение и
которые выполняют соответствующую рабочую нагрузку.

■ Настройте тестовые клиентские компьютеры, которые получают содержимое раннего
доступа, как серийные компьютеры, которые вы не тестируете. Как тестируемые, так
и нетестируемые клиенты должны иметь одинаковые компоненты Symantec Endpoint
Protection и использовать одни и те же политики.

Если вы предпочитаете не использовать серийные компьютеры для тестирования с
программой раннего доступа, вы можете использовать лабораторные системы. В этом
случае, возможно, следует настроить автоматизацию, которая выполняет функции
тестируемых систем и имитирует нагрузку.

Клиентам с небольшим количеством клиентских компьютеров достаточно будет одного
продукта Symantec Endpoint Protection Manager и одного Symantec Endpoint Protection
для клиента Windows.

Шаг 2. Настройте тестовые компьютеры для получения
предварительновыпущенного содержимого с серверапрограммы
раннего доступа.
Для тестовой группы настройте LiveUpdate для загрузки содержимого с сервера
программы раннего доступа Symantec, выполнив следующие инструкции.
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Как настроить сайт на загрузку содержимого с сервера программы раннего доступа
Symantec LiveUpdate

1 В консоли выберите Администрирование > Серверы.

2 В разделе Серверы нажмите правой кнопкой мыши Локальный сайт и выберите
Изменить свойства сайта.

3 В разделеИсходные серверыLiveUpdate нажмитеИзменить исходные серверы.

4 В диалоговом окнеСерверыLiveUpdate нажмитеИспользовать сервер Symantec
LiveUpdate для предварительно выпущенного содержимого, затем нажмитеОК
> ОК.

Как настроить управляемые клиенты для использования предварительного сервера
программы раннего доступа Symantec LiveUpdate

1 В консоли откройте политику параметров LiveUpdate и нажмите Политики >
LiveUpdate.

2 В разделе Параметры Windows выберите Параметры сервера > Использовать
сервер LiveUpdate > Использовать сервер Symantec LiveUpdate для
предварительно выпущенного содержимого.

3 Дважды нажмите кнопку ОК и назначьте политику тестовой группе.

Пока ваша политика параметров LiveUpdate получает содержимое с сервера программы
раннего доступа, тестовые клиенты продолжают получать предварительно выпущенные
версии содержимого.

Примечание: Для нетестовых групп сохраните политику параметров LiveUpdate,
настроенную на сервер LiveUpdate, который вы обычно используете. После того как
модули станут готовы для общего выпуска, все клиентские компьютеры получат
содержимое LiveUpdate согласно тому, как вы настроили клиентские компьютеры для
его получения.

См. "Настройка клиентов для загрузки содержимого с внутреннего сервера LiveUpdate"
на стр. 215.

См. "Настройка клиентов для загрузки содержимого с внешнего сервера LiveUpdate"
на стр. 219.

Шаг 3. Настройка тестовых и нетестовых компьютеров на
конкретную версию модуля.
Настройте несколько политик содержимого LiveUpdate следующим образом:

■ Тестовая группа получает последнюю версию описаний средств обеспечения
безопасности и модулей. Эта группа загружает все будущие версии содержимого,
содержащие предварительно выпущенную версию модуля.
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■ Нетестовые группы получают имеющуюся безопасную версию модуля.
Начиная с версии 14.0.1 MP1 можно также заблокировать версию модуля. С помощью
этого параметры клиенты продолжают получать последние описания средств
обеспечения безопасности, связанные с определенным модулем, но не последнюю
версию модуля.
См. "Возврат к более ранней версии обновлений средств защиты Symantec Endpoint
Protection" на стр. 235.
После того как вы убедитесь, что тестовая группа нормально работает с
предварительно выпущенным содержимым, вы можете вручную выбрать следующую
версию модуля для этих нетестовых групп.

Шаг 4. Настройте уведомления для новых выпусков модулей
(необязательно).
Чтобы получать уведомления о запланированных выпусках модулей, которые LiveUpdate
загружает в Symantec Endpoint Protection Manager, выполните одну из следующих задач:

■ Добавьте уведомление о загрузке нового содержимого в Symantec Endpoint Protection
Manager. Начиная с версии 14.0.1 MP1 уведомления о новом содержимом
распространяются на новые выпуски модулей, а также описания средств обеспечения
безопасности. Вы получаете уведомления, только если одна или несколько политик
содержимого LiveUpdate, указывающих редакцию содержимого по модулю,
заблокированы из-за доступного обновления модуля.
Для просмотра уведомлений на домашней странице на панели Состояние
безопасности выберите пункт Показать уведомления.

Примечание: Обновления на сервере программы раннего доступа появляются так
же часто, как и на обычном сервере LiveUpdate. Если вы считаете, что слишком часто
получаете эти уведомления, настройте их так, чтобы они не отображались.

См. "Настройка уведомлений для администратора" на стр. 748.

■ Для более ранних версий войдите на портал подписки клиентов.
Получение предупреждений и уведомлений клиентами PCS

Шаг 5. Выполняйте мониторинг тестовых компьютеров после
выпуска содержимого модуля.
После того как Symantec опубликует обновление модуля на сервере раннего доступа,
начните мониторинг компьютеров, настроенных для получения этого содержимого.
Отслеживайте следующую информацию:

■ Убедитесь, что на тестовых компьютерах запускается предварительно выпущенная
версия обновлений модуля.
Как проверить, какой модуль и описания запускаются на клиентских компьютерах
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■ Время бесперебойной работы и доступные ресурсы на серверах и другой важной
инфраструктуре с использованием таких инструментов, как Microsoft System Center
Operations Manager.

■ Приложения, запущенные на клиентских компьютерах для обеспечения надлежащей
работы.

■ Состояние клиента Symantec Endpoint Protection для проверки его подключения к
серверу управления и защиты.
См. "Проверка подключения клиента к серверу управления и состояния защиты"
на стр. 178.

Кроме того, запустите клиент после изменения политик или выполните сканирование,
чтобы убедиться, что компьютер функционирует должным образом.

Если вы обнаружите нежелательное поведение или придете к выводу, что в обновлении
модуля присутствует конфликт программного обеспечения, обратитесь за помощью в
службу поддержки. Как правило, если компания Symantec подтверждает наличие
конфликта программного обеспечения перед началом поэтапного развертывания, то
переносит публикацию и совместно с вами работает над устранением проблемы. Затем
Symantec повторно публикует обновленный модуль на сервере программы раннего
доступа.

Возврат к более ранней версии обновлений
средств защиты Symantec Endpoint Protection

По умолчанию последняя версия содержимого, загружаемого с сервера LiveUpdate на
сервер управления, автоматически загружается на клиенты Windows. Политика
содержимого LiveUpdate определяет тип содержимого, который разрешено проверять
и устанавливать клиентам.

Однако вам может потребоваться загрузить более раннюю версию содержимого в
следующих случаях:

■ Последний набор описаний или модуля вызывает конфликт программного обеспечения
на клиентских компьютерах.

■ Вам необходимо время для тестирования новых модулей в контрольных группах
перед их выпуском.

Примечание:Следует проявлять осторожность при использовании этой функции. Отмена
типа содержимого означает, что этот компонент в клиенте больше не обновляется. Это
может подвергать клиенты большему риску.
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Как вернуться к более ранней версии обновлений средств защиты Symantec Endpoint
Protection

1 В консоли нажмите Политики > LiveUpdate и откройте политику содержимого
LiveUpdate.

2 В разделе Параметры Windows выберите параметр Описания средств
обеспечения безопасности.

Вы не можете выполнить откат содержимого к предыдущей версии для клиентов
Mac или Linux.

3 Чтобы выполнить откат содержимого к конкретной версии, выберите один из
следующих вариантов:

■ Выбрать редакцию > Изменить и выберите номер редакции.
Этот параметр ограничивает клиентов одним определенным набором описаний
средств обеспечения безопасности. Клиенты не получают новых описаний средств
обеспечения безопасности.

■ Выбор версии модуля > Изменить, а затем выберите версию модуля.
Начиная с версии 14.0.1 MP1 этот параметр ограничивает клиенты одним
определенным модулем, но продолжает распределять последние описания
средств обеспечения безопасности, связанные с этим модулем. Выберите версию
модуля, если знаете, что текущий модуль работает в вашей среде и вам
необходимо протестировать последнюю версию модуля перед выпуском. Или
нажмите Использовать последнее доступное для клиентов, чтобы постоянно
получать последнюю версию модуля и описания для этого типа содержимого.
Клиенты версии 14.0.1 и более ранних игнорируют этот параметр.

4 Нажмите кнопку ОК.

Перезапускать клиентский компьютер для обновления содержимого не нужно.

5 После устранения неполадок в разделе ПараметрыWindows выберите Описания
средств обеспечения безопасности > Использовать последнее доступное для
каждого типа содержимого.

См. "Тестирование обновлений модуля до выпуска на клиентах Windows" на стр. 231.

См. "Загрузка содержимого из LiveUpdate в Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 204.

Использование поставщиков обновлений группы
для доставки содержимого на клиенты

Поставщик обновлений группы — это клиентский компьютер, назначенный для локального
распределения обновлений содержимого клиентам. Поставщик обновлений группы
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загружает обновления содержимого с сервера управления и распространяет их по
клиентам. Преимуществом использования поставщика обновлений группы является то,
что он экономит пропускную способность за счет выполнения некоторых задач вместо
сервера управления.

Поставщики обновлений группы идеально подходят для доставки обновлений
содержимого клиентам с ограниченным сетевым доступом к серверу. Поставщик
обновлений группы можно использовать для удаленных клиентов, использующих
медленные линии связи.

Табл. 9-7 Задачи по использованию поставщиков обновлений группы

ОписаниеШаг

Можно настроить один или несколько поставщиков обновлений группы,
а также поставщики обновлений группы перекрестных подсетей. Тип
поставщиков обновлений группы, который вы настроите, зависят от
сети и клиентов в сети. Типы поставщика обновлений группы обычно
не являются взаимоисключающими. В каждой политике можно настроить
один или несколько типов поставщиков обновлений группы.

См. "Сведения о типах поставщиков обновлений группы" на стр. 238.

См. "Сведения по настройке нескольких типов поставщиков обновлений
группы в сети" на стр. 244.

Шаг 1. Изучите различия между
типами поставщиков обновлений
группы, которые можно настроить

Перед настройкой поставщиков обновлений группы проверьте, могут
ли клиентские компьютеры получать обновления содержимого с сервера.
Исправьте все нарушения связи между клиентом и сервером.

Можно просматривать операции "клиент-сервер" в системных журналах
на вкладке Журналы на странице Мониторы.

См. "Устранение неполадок связи между Symantec Endpoint Protection
Manager и клиентом Symantec Endpoint Protection" на стр. 854.

Шаг 2. Проверьте связь с клиентом

Настройка поставщиков обновлений группы осуществляется в политике
параметров LiveUpdate.

См. "Настройка клиентов для загрузки содержимого из поставщиков
обновлений группы" на стр. 241.

Шаг 3. Настройте поставщики
обновлений группы в одной или
нескольких политиках параметров
LiveUpdate
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ОписаниеШаг

Политику параметров LiveUpdate можно присвоить группам, которые
должны работать с поставщиками обновлений группы. Также
необходимо присвоить политику группе, содержащей поставщик
обновлений группы.

Для отдельного поставщика обновлений группы должна быть присвоена
одна политика параметров LiveUpdate каждой группе на сайте.

Для нескольких поставщиков обновлений группы и явных списков
поставщиков обновлений группы назначается одна политика параметров
LiveUpdate для нескольких групп в разных подсетях.

См. "Присвоение политики группе или расположению" на стр. 357.

Шаг 4. Присвойте группам политику
параметров LiveUpdate

Чтобы просмотреть клиентские компьютеры, указанные как поставщики
обновлений группы, выполните одну из следующих задач:

■ Нажмите вкладку Клиенты > Клиенты > щелкните правой кнопкой
мыши клиент, затем нажмитеИзменить свойства. Поле поставщика
обновлений группы — True или False.

■ См. "Поиск клиентов, которые должны использоваться в качестве
поставщиков обновлений группы" на стр. 243.

Шаг 5. Проверьте, указаны ли
клиенты как поставщики обновлений
группы

Сведения о типах поставщиков обновлений группы
Вы можете настроить несколько типов поставщиков обновлений групп в политике
параметров LiveUpdate. Используемые при настройке типы поставщиков обновлений
группы зависят от того, как настроена сеть. В каждой политике можно настроить один
или несколько типов поставщиков обновлений группы, они не являются
взаимоисключающими.
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Табл. 9-8 Когда использовать определенный тип поставщиков обновлений группы

Когда следует использоватьТип поставщика
обновлений группы

Один поставщик обновлений группы — это выделенный клиентский компьютер,
отправляющий содержимое одной или нескольким группам клиентов. Настройка одного
поставщика обновлений группы превращает один клиент в поставщик обновлений
группы. Одним поставщиком обновлений группы может быть клиентский компьютер
в любой группе.

Используйте один поставщик обновлений группы, если требуется использовать один
и тот же поставщик обновлений группы для всех клиентских компьютеров.

Для указания статического IP-адреса или имени хоста одного поставщика обновлений
группы используйте одну политику параметров LiveUpdate. Однако в политике
необходимо изменить IP-адрес в случае изменения расположений клиентов,
выступающих в роли единых поставщиков обновлений группы.

Если в разных группах требуется работать с разными едиными поставщиками
обновлений группы, то для каждой группы следует создать отдельную политику
параметров LiveUpdate.

Один

Несколько поставщиков обновлений группы — это набор правил или критериев, в
соответствии которыми компьютер принимает решение обслуживать группы клиентов
в собственных подсетях. Все клиентские компьютеры находятся в одной подсети.

Укажите критерии, которым должен отвечать клиентский компьютер, чтобы он мог
использоваться в качестве поставщика обновлений группы. Если клиентский компьютер
соответствует критериям, сервер управления добавляет клиент в глобальный список
поставщиков обновлений группы. Затем сервер управления делает глобальный список
доступным для всех клиентов в сети. Клиенты просматривают список и выбирают
поставщиков обновлений группы из своей подсети.

Настройка нескольких поставщиков обновлений группы превращает несколько клиентов
в поставщики обновлений группы.

Несколько поставщиков обновлений группы следует использовать при следующих
сценариях:

■ В системе имеется несколько групп, и для них требуется использовать разные
поставщики обновлений группы.
Можно использовать одну политику, задающую правила для выбора нескольких
поставщиков обновлений группы. При изменении расположений клиентов обновлять
политику параметров LiveUpdate не требуется. Symantec Endpoint Protection Manager
использует несколько поставщиков обновлений группы на сайтах и в доменах. Он
разрешает доступ к списку поставщиков всем клиентам во всех группах сети.

■ Несколько поставщиков обновлений группы могут служить механизмом
восстановления после сбоя. Использование нескольких поставщиков обновлений
группы гарантирует, что в каждой подсети с более высокой степенью вероятности
будет доступен хотя бы один поставщик.

Несколько

239Обновление содержимого на клиентах
Использование поставщиков обновлений группы для доставки содержимого на клиенты



Когда следует использоватьТип поставщика
обновлений группы

Используйте явный список поставщиков обновлений группы, если нужно, чтобы клиенты
могли подключаться к поставщикам обновлений группы, находящимся в подсетях,
отличных от подсети клиента. Клиенты, меняющие расположение, могут перемещаться
к ближайшему поставщику обновлений группы в этом списке.

Явный список поставщиков обновлений группы не превращает клиенты в поставщики
обновлений группы.

При настройке явного списка можно указать, что клиенты с IP-адресами из
определенной подсети должны использовать выбранный поставщик обновлений
группы. У клиента может быть несколько IP-адресов и сервер управления учитывает
все IP-адреса клиента при определении надлежащего поставщика обновлений группы.
Таким образом, IP-адрес, попавший под действие политики, не обязательно связан с
интерфейсом, который используется клиентом для связи с поставщиком обновлений
группы.

Для примера представим, что у клиента есть IP-адрес A, который используется для
связи с сервером управления и поставщиком обновлений группы. У этого же клиента
есть IP-адрес B, который соответствует явному поставщику обновлений группы,
указанному в политике параметров LiveUpdate для этого клиента. Клиент может
выбрать использование поставщика обновлений группы на основе адреса B, несмотря
на то что этот адрес не используется для связи с поставщиком обновлений группы.

Явный список

Настройка одного или нескольких поставщиков обновлений группы в политике параметров
LiveUpdate выполняет следующие функции:

■ Указывает, какие клиенты с этой политикой должны выступать в роли поставщиков
обновлений группы.

■ Указывает, какие поставщики обновлений группы должны использоваться клиентами
с этой политикой для обновления содержимого.

Настройка явного списка поставщиков обновлений группы выполняет только одну
функцию:

■ Указывает, какие поставщики обновлений группы должны использоваться клиентами
с этой политикой для обновления содержимого.
Хотя эта настройка не превращает клиенты в поставщики обновлений группы, она
все же может настраивать и применять политику, содержащую только явный список
поставщиков. Однако в этом случае один или несколько поставщиков обновлений
группы должны быть настроены в другой политике в Symantec Endpoint Protection
Manager. Также могут быть настроены оба типа в других политиках.

Если клиент не может получить обновление ни от одного из поставщиков обновлений
группы, он может дополнительно попробовать получить обновление из Symantec Endpoint
Protection Manager.
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См. "Сведения по настройке нескольких типов поставщиков обновлений группы в сети"
на стр. 244.

См. "Использование поставщиков обновлений группы для доставки содержимого на
клиенты" на стр. 236.

См. "Настройка клиентов для загрузки содержимого из поставщиков обновлений группы"
на стр. 241.

См. "Загрузка содержимого из LiveUpdate в Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 204.

Настройка клиентов для загрузки содержимого из поставщиков
обновлений группы

Политику параметров LiveUpdate можно настроить так, чтобы клиенты получали
обновления только от поставщика обновлений группы, без участия сервера управления.
Можно настроить один или несколько поставщиков обновлений группы, а также
поставщики обновлений группы перекрестных подсетей. Тип поставщиков обновлений
группы зависит от сети и клиентов в сети.

См. "Сведения о типах поставщиков обновлений группы" на стр. 238.

Как настроить клиенты для загрузки содержимого из поставщиков обновлений группы

1 В окне консоли выберите Политики.

2 В разделе Политики выберите LiveUpdate.

3 На вкладке Параметры LiveUpdate щелкните правой кнопкой мыши требуемую
политику и выберите команду Изменить.

4 В окне Политика параметров LiveUpdate выберите пункт Параметры сервера.

5 В разделеВнутренний или внешний сервер LiveUpdate выберитеИспользовать
сервер управления по умолчанию.

6 В окне Поставщик обновлений групп выберите Использовать поставщика
обновлений группы.

7 Выберите Поставщик обновлений группы.

8 Выполните одно из следующих действий.

■ Выполните действия, указанные в разделе Настройка одного поставщика
обновлений групп.

■ Выполните действия, указанные в разделе Настройка нескольких поставщиков
обновлений группы.

■ Выполните действия, указанные в разделе Настройка списка явных поставщиков
обновлений группы.
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9 В разделе Параметры поставщика обновлений группы настройте параметры,
определяющие способ загрузки и сохранения содержимого на компьютере
поставщика обновлений группы.

Нажмите кнопку Справка, чтобы получить информацию о загрузке содержимого.

10 Нажмите кнопку ОК.

Настройка одного поставщика обновлений групп

1 В диалоговом окнеПоставщик обновлений группы установите флажокИмя хоста
или IP-адрес одного поставщика обновлений группы, затем введите IP-адрес
или имя хоста клиентского компьютера, который должен использоваться в качестве
одного поставщика обновлений группы.

Чтобы получить информацию об IP-адресе или имени хоста, щелкните Справка.

2 Вернитесь к инструкциям по настройке поставщика обновлений группы.

Настройка нескольких поставщиков обновлений группы

1 В диалоговом окнеПоставщик обновлений группы установите флажокНесколько
поставщиков обновлений группы, затем нажмите Список поставщиков
обновлений группы.

2 В диалоговом окне Список поставщиков обновлений группы выберите узел
дерева Поставщик обновлений группы и нажмите Добавить для добавления
набора правил.

3 В диалоговом окне Укажите критерии правил поставщика обновлений группы
в выпадающем списке Выбрать выберите один из пунктов:

■ Имя хоста или IP-адрес компьютера

■ Разделы реестра

■ Операционная система

4 Если выбран пункт Имя хоста или IP-адрес компьютера или Разделы реестра,
нажмите кнопку Добавить.

5 Введите или выберите IP-адрес или имя хоста, раздел реестра Windows или
информацию об операционной системе.

Информация о правилах настройки приведена в Справке.

6 Нажимайте кнопкуОК, пока не вернетесь в окноСписок поставщиков обновлений
группы, в котором можно добавить другие наборы правил.

7 Нажмите кнопку ОК.

8 Вернитесь к инструкциям по настройке поставщика обновлений группы.
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Настройка списка явных поставщиков обновлений группы

1 В диалоговом окне Поставщик обновлений группы установите флажок Явные
поставщики обновлений группы для клиентов в роуминге, а затем выберите
Настроить список явных поставщиков обновлений группы.

2 Нажмите кнопку Добавить.

3 В диалоговом окне Добавить явного поставщика обновлений группы введите
подсеть клиента, с которой нужно сопоставить эти поставщики обновлений группы.

Нажмите Укажите маску подсети клиента для одновременного добавления
нескольких подсетей клиента.

4 Выберите Тип сопоставления, которое нужно настроить: по IP-адресу, по имени
хоста или по адресу сети поставщика обновлений группы.

Введите необходимые параметры для выбранного типа сопоставления.

5 Нажмите кнопку ОК.

См. "Выбор метода распространения для обновления содержимого на клиентах"
на стр. 197.

См. "Использование поставщиков обновлений группы для доставки содержимого на
клиенты" на стр. 236.

Поиск клиентов, которые должны использоваться в качестве
поставщиков обновлений группы

Можно проверить, доступны ли клиенты для использования в качестве поставщиков
обновлений группы. Список поставщиков обновлений группы можно найти на вкладке
Клиенты.

Примечание: Можно также проверить свойства клиента. В свойствах имеется поле, в
котором указано, является ли клиент поставщиком обновлений группы.

Поиск клиентов, которые должны использоваться в качестве поставщиков обновлений
группы

1 В консоли выберите Клиенты.

2 На вкладке Клиенты в поле Вид выберите вариант Состояние клиента.

3 На панели Задачи выберите Поиск клиентов.

4 В раскрывающемся списке Найти выберите Компьютеры.

5 В поле В группе укажите имя группы.
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6 В разделе Критерии поиска в столбце Поле поиска выберите Поставщик
обновлений группы.

7 В разделе Критерии поиска в столбце Оператор сравнения выберите =.

8 В поле Критерии поиска в столбце Значение выберите Истина.

Информация о критериях поиска приведена в Справке.

9 Нажмите кнопку Найти.

См. "Использование поставщиков обновлений группы для доставки содержимого на
клиенты" на стр. 236.

Сведения по настройке нескольких типов поставщиков
обновлений группы в сети

Когда в политиках производится настройка одного или нескольких поставщиков
обновлений группы, Symantec Endpoint Protection Manager создает глобальный список
всех зарегистрированных поставщиков. По умолчанию он находится в следующем файле:

64-разрядные операционные системы: C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec

Endpoint Protection Manager\data\outbox\agent\gup\globallist.xml

32-разрядные операционные системы: C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint

Protection Manager\data\outbox\agent\gup\globallist.xml.

Symantec Endpoint Protection Manager предоставляет этот список по запросу любого
клиента, и клиент таким образом может определить, какой поставщик обновлений группы
следует использовать. Поэтому клиенты, имеющие политики только с несколькими или
с явными поставщиками обновлений группы, могут также использовать одиночного
поставщика обновлений группы, если он отвечает критерию явного сопоставления. Это
возможно, потому что одиночные поставщики входят в глобальный список поставщиков,
который клиент получает от Symantec Endpoint Protection Manager.

Таким образом, все поставщики обновлений группы, настроенные в любой политике
Symantec Endpoint Protection Manager, потенциально доступны для использования
клиентами. Если на все клиенты группы распространяется политика, содержащая только
список явных поставщиков обновлений группы, все клиенты группы будут пытаться
использовать поставщиков обновлений группы из глобального списка Symantec Endpoint
Protection Manager, которые отвечают критерию явного сопоставления.

Примечание: Клиент Symantec Endpoint Protection может иметь несколько IP-адресов.
Symantec Endpoint Protection рассматривает все IP-адреса при определении соответствия
поставщику обновлений группы. Таким образом, IP-адрес, попавший под действие
политики, не обязательно связан с интерфейсом, который используется клиентом для
связи с Symantec Endpoint Protection Manager и поставщиком обновлений группы.
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Если все типы поставщиков обновлений группы настроены в политиках Symantec Endpoint
Protection Manager, клиенты пытаются подключиться к поставщикам обновлений группы
из глобального списка в следующем порядке:

■ Поставщики в списке Несколько поставщиков обновлений группы, по порядку

■ Поставщики в списке Явные поставщики обновлений группы, по порядку

■ Поставщик, настроенный как Один поставщик обновлений группы

Можно настроить следующие типы критериев явного сопоставления:

■ IP-адрес — клиенты в подсети A должны использовать поставщика обновлений
группы с IP-адресом x.x.x.x.

■ Имя хоста — клиенты в подсети A должны использовать поставщика обновлений
группы с именем хоста xxxx.

■ Сетевой адрес подсети — клиенты в подсети A должны использовать любого
поставщика обновлений группы, который расположен в подсети B.

В одиночной политике в списке явных поставщиков обновлений группы можно
использовать несколько критериев сопоставления. Symantec рекомендует быть крайне
внимательными при настройке нескольких критериев сопоставления во избежание
нежелательных последствий. Например, неправильная настройка явного сопоставления
может привести к тому, что ваши клиенты не смогут получать обновления.

Можете использовать следующий сценарий с несколькими критериями явного
сопоставления, настроенными в одиночной политике:

■ Если клиент находится в подсети 10.1.2.0, используйте поставщика обновлений
группы с IP-адресом 10.2.2.24

■ Если клиент находится в подсети 10.1.2.0, используйте поставщика обновлений
группы с IP-адресом 10.2.2.25

■ Если клиент находится в подсети 10.1.2.0, используйте поставщика обновлений с
именем хоста SomeMachine

■ Если клиент находится в подсети 10.1.2.0, используйте любого поставщика обновлений
из подсети 10.5.12.0

■ Если клиент находится в подсети 10.6.1.0, используйте любого поставщика обновлений
из подсети 10.10.10.0

Если клиент находится в подсети 10.1.2.0, то при такой политике явного поставщика
обновлений группы применяются первые четыре правила, а пятое не применяется. Если
клиент находится в подсети, для которой не задано сопоставление (например, 10.15.1.0),
то к клиенту не применяется ни одно из этих правил. Политика этого клиента
предписывает использование списка явных поставщиков обновлений группы, но при
этом не задано сопоставление, которое клиент может использовать по этим правилам.
Если к тому же в клиенте отключена загрузка обновлений с Symantec Endpoint Protection
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Manager и сервера Symantec LiveUpdate, то этот клиент не сможет обновляться любым
из способов.

См. "Сведения о типах поставщиков обновлений группы" на стр. 238.

См. "Настройка клиентов для загрузки содержимого из поставщиков обновлений группы"
на стр. 241.

Использование файлов Intelligent Updater для
обновления содержимого на клиентах Symantec
Endpoint Protection

Symantec рекомендует, чтобы клиентские компьютеры использовали LiveUpdate для
обновления содержимого клиентов Symantec Endpoint Protection. Однако если вы не
хотите использовать LiveUpdate или это средство недоступно, для обновления клиентов
можно использовать файлы Intelligent Updater. EXE-файлы Intelligent Updater
предназначены только для обновления клиентов Windows. Файлы Intelligent Updater не
содержат информацию, которая требуется Symantec Endpoint Protection Manager для
обновления своих управляемых клиентов.

Файл Intelligent Updater для Windows — это исполняемый файл, содержащий описания
вирусов и программ-шпионов. Для описаний SONAR и сигнатур системы предотвращения
вторжений доступны дополнительные файлы Intelligent Updater. Для Mac и Linux можно
загрузить описания вирусов и программ-шпионов.

После загрузки файла можно использовать предпочитаемый способ доставки обновлений
клиентам.

Примечание: В файле Intelligent Updater нет обновлений содержимого других типов.
Например, Intelligent Updater не поддерживает расширенные атрибуты и сигнатуры
файлов, список порталов автоматической защиты, описания Power Eraser и описания
уменьшенного размера.

Как загрузить файл Intelligent Updater

1 В веб-браузере откройте следующую страницу:

https://www.symantec.com/security_response/definitions.jsp

2 Выберите один из доступных вариантов Symantec Endpoint Protection в списке:

■ Symantec Endpoint Protection 12.1
(Windows и Linux)

■ Symantec Endpoint Protection 12.1.2
(Windows и Linux)
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■ Symantec Endpoint Protection 12.1.3 и выше
(Windows и Linux)

■ Symantec Endpoint Protection 14
(Windows и Linux)

■ Symantec Endpoint Protection для Macintosh 12.x

■ Symantec Endpoint Protection для Macintosh 14.x

Содержимое страницы обновится в зависимости от выбранной версии.

3 В разделе Защита на уровнефайлов (традиционная защита от вирусов), Защита
на уровне сети (IPS) (только Windows) или Защита с учетом поведения (только
Windows) радом с пунктом Загрузить нажмите Описания.

4 Выберите имя файла, соответствующее версии клиента, который требуется обновить.

Примечание: Для загрузки описаний вирусов для Linux перейдите на вкладку
Платформы Unix.

5 При запросе расположения для сохранения файлов укажите папку на жестком диске.

6 Для распространения файла на клиентские компьютеры используйте предпочитаемый
способ распределения.

Для получения дополнительных файлов повторите эти шаги.

Как установить файлы описаний вирусов и обновлений безопасности на клиентском
компьютере

1 На клиентском компьютере найдите доставленный файл Intelligent Updater.

2 Выполните одно из следующих действий:

■ Для Windows: дважды щелкните файл .exe и следуйте инструкциям на экране.

■ Для Mac: дважды щелкните файл .zip, дважды щелкните файл .pkg и следуйте
инструкциям на экране.

■ Для Linux: убедитесь, что у файла есть права на выполнение, установлены
команды uudecode и uncompress, а также что у файла .sh есть права
суперпользователя. Для получения дополнительной информации см. следующий
документ:
Инструкции по обновлению описаний на компьютере Linux с помощью Intelligent
Updater

См. "Выбор метода распространения для обновления содержимого на клиентах"
на стр. 197.
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Применение средств независимых
производителей для обновления клиентских
компьютеров

На некоторых крупных предприятиях для доставки обновлений на клиентские компьютеры
применяются средства сторонних разработчиков, такие как IBM Tivoli или Microsoft SMS.
Symantec Endpoint Protection поддерживает обновление управляемых и неуправляемых
клиентов с ОС Windows с помощью средств распространения других фирм. Клиенты
Mac и Linux могут получать обновления содержимого только с внутренних или внешних
серверов LiveUpdate.

Прежде чем настраивать использование средств независимых производителей,
необходимо установить Symantec Endpoint Protection Manager и клиентские компьютеры,
которые требуется обновлять.

Табл. 9-9 Задачи по настройке использования средств распространения независимых
производителей

ОписаниеЗадача

Сервер управления можно настроить для получения обновлений содержимого в
автоматическом или ручном режиме.

См. "Загрузка содержимого из LiveUpdate в Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 204.

См. "Обновление содержимого и описаний на клиентских компьютерах" на стр. 195.

Настройка Symantec
Endpoint Protection Manager
для получения обновлений
содержимого

Если требуется обновлять управляемые клиенты с помощью средств
распространения независимых производителей, необходимо настроить политику
параметров LiveUpdate для группы.

См. "Настройка политики параметров LiveUpdate для включения распространения
содержимого сторонних компаний управляемым клиентам" на стр. 249.

Настройка политики
параметров LiveUpdate
группы для включения
распространения
обновлений содержимого с
помощью средств
независимых
производителей

Чтобы для обновления неуправляемых клиентов использовать средства
распространения независимых производителей, необходимо сначала создать
параметр реестра в каждом из неуправляемых клиентов.

См. "Подготовка неуправляемых клиентов для получения обновлений с помощью
средств распространения сторонних производителей" на стр. 250.

Подготовка неуправляемых
клиентов для получения
обновлений с помощью
средств распространения
независимых
производителей
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ОписаниеЗадача

Для каждой группы клиентов Symantec Endpoint Protection Manager на компьютере
с установленным продуктом Symantec Endpoint Protection Manager имеется файл
index2.dax. По умолчанию эти файлы находятся в подпапках каталога
SEPM_Install\data\outbox\agent Для обновления клиентов необходимо использовать
файлы index2.dax.

Расположение SEPM_Install по умолчанию: C:\Program Files
(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Загрузка содержимого из LiveUpdate в Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 204.

См. "Распределение содержимого с помощью средств сторонних производителей"
на стр. 251.

Поиск, копирование и
распространение
содержимого

Настройка политики параметров LiveUpdate для включения
распространения содержимого сторонних компаний управляемым
клиентам

Если требуется обновлять управляемые клиенты с помощью средств распространения
независимых производителей, необходимо настроить политику параметров LiveUpdate
для группы клиентов. Также можно запретить пользователям клиентов вручную запускать
LiveUpdate.

После завершения данной процедуры на клиентских компьютерах появится следующая
папка:

■ Windows Vista и операционные системы более поздних версий
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox

■ Операционные системы, предшествующие Windows Vista (для клиентов устаревшей
версии 12.1.x)
C:\Documents and Settings\Все пользователи\Application
Data\Symantec\CurrentVersion\inbox

Включениераспространения содержимого стороннихкомпанийуправляемымклиентам
с помощью политики LiveUpdate

1 В окне консоли выберите Политики.

2 В разделе Политики выберите LiveUpdate.

3 На вкладке Параметры LiveUpdate в разделе Задачи выберите пункт Добавить
политику параметров LiveUpdate.

4 В окне Политика LiveUpdate в полях Имя политики и Описание введите имя и
описание.
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5 В разделе Параметры Windows выберите элемент Параметры сервера.

6 В разделе Управление программами третьих фирм выберите Разрешить
управление содержимым от других фирм.

7 Все остальные источники LiveUpdate выключите.

8 Нажмите кнопку ОК.

9 В окне Присвоить политику нажмите кнопку Да.

При необходимости можно отменить эту процедуру и присвоить политику позднее.

10 В окнеПрисвоить политику содержимого LiveUpdate выберите одну или несколько
групп для присвоения политики и нажмите кнопку Присвоить.

См. "Настройка клиентов для загрузки содержимого с внутреннего сервера LiveUpdate"
на стр. 215.

Подготовка неуправляемых клиентов для получения обновлений
с помощью средств распространения сторонних производителей

В случае установки неуправляемых клиентов с помощью установочного файла
невозможно сразу же воспользоваться средствами сторонних производителей для
распространения содержимого LiveUpdate или обновлений политик. По соображениям
безопасности эти клиентские компьютеры по умолчанию считают ненадежным
содержимое, предоставляемое средствами распространения независимых
производителей, и не обрабатывают его.

Чтобы использовать средства независимых производителей для распространения
обновлений, необходимо сначала создать параметр реестра Windows на каждом из
неуправляемых клиентов. Этот параметр позволяет использовать папку inbox на
неуправляемых клиентах для распространения содержимого и обновлений политик
LiveUpdate с помощью средств независимых производителей.

На неуправляемых клиентах папка inbox находится в следующем расположении.

■ Windows Vista и операционные системы более поздних версий
C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\inbox

■ Операционные системы, предшествующие Windows Vista (для клиентов устаревшей
версии 12.1.x)
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\CurrentVersion\inbox

После создания параметра реестра можно копировать содержимое или обновления
политик в эту папку с помощью средств распространения независимых поставщиков.
После этого программное обеспечение клиента Symantec Endpoint Protection считает
обновления надежными и может обрабатывать их.
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Подготовка неуправляемых клиентов для получения обновлений с помощью средств
распределения независимых производителей

1 На каждом клиентском компьютере добавьте один из следующих параметров реестра
Windows с помощью regedit.exe или другого средства редактирования реестра
Windows.

■ На 64-разрядных компьютерах с клиентами версии 12.1.5 или более поздних
добавьте параметр
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec\Symantec
Endpoint Protection\SMC\SPE\TPMState

■ На 32-разрядных компьютерах с клиентами версии 12.1.5 или более поздних и
со всеми остальными клиентами версии 12.1 добавьте параметр
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\
SMC\SPE\TPMState

2 Установите для параметра тип DWORD (32-разрядное целое число) или QWORD
(64-разрядное целое число) и установите для него шестнадцатеричное значение
80, как показано далее:

0x00000080 (128)

3 Сохраните параметр реестра и выйдите из программы редактирования реестра.

См. "Применение средств независимых производителей для обновления клиентских
компьютеров" на стр. 248.

См. "Распределение содержимого с помощью средств сторонних производителей"
на стр. 251.

Распределение содержимого с помощью средств сторонних
производителей

Чтобы можно было распространять содержимое на клиентские компьютеры с помощью
средств сторонних производителей, необходимо использовать файл index2.dax. Файл
index2 содержит данные, относящиеся к функции LiveUpdate. Среди них набор GUID,
называемых моникерами содержимого, и соответствующие порядковые номера. Каждый
моникер содержимого соответствует определенному типу содержимого. Каждый
порядковый номер в файле index2 соответствует редакции определенного типа
содержимого. В зависимости от установленных компонентов защиты необходимо
определить, какие типы содержимого необходимы.

См. "Сведения о типах содержимого, загружаемых с помощью LiveUpdate" на стр. 210.

251Обновление содержимого на клиентах
Применение средств независимых производителей для обновления клиентских компьютеров



Примечание: Как правило, идентификаторы содержимого изменяются при выпуске
основной версии. Иногда они также изменяются при выпуске вспомогательной версии.
Компания Symantec обычно не изменяет идентификаторы для обновлений выпусков и
исправлений.

Идентификаторы и связанные с ними типы содержимого можно просмотреть в файле
ContentInfo.txt. По умолчанию файл ContentInfo.txt находится в следующем расположении:
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Inetpub\content\.

Например, в нем может появиться следующая запись:

{535CB6A4-441F-4e8a-A897-804CD859100E}: SEPC Virus Definitions

Win32 12.1 RU6 - MicroDefsB.CurDefs - SymAllLanguages

Для каждой группы клиентов Symantec Endpoint Protection Manager предусмотрен
отдельный файл index2. Файл index2 для группы клиентов находится в папке этой группы.
По умолчанию папки для групп клиентов находятся в следующем расположении:
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\outbox\agent\.
Имя папки для группы клиентов соответствует серийному номеру групповой политики.
Серийный номер можно найти в окне Свойства группы или на вкладке Сведения
страницы Клиенты. Первые четыре шестнадцатеричных значения серийного номера
политики группы должны совпадать с первыми четырьмя шестнадцатеричными
значениями имени папки этой группы.

Файл index2.dax, используемый управляемыми клиентами, зашифрован. Для просмотра
содержимого этого файла откройте файл index2.xml, расположенный в той же папке.
Файл index2.xml содержит список идентификаторов содержимого вместе с
соответствующими порядковыми номерами (ревизиями). Например, в нем может
появиться следующая запись:

<File Checksum="D5ED508E8CF7A8A4450B0DBA39BCCB25" DeltaFlag="1"

FullSize="625203112" LastModifiedTime="1425983765211" Moniker=

"{535CB6A4-441F-4e8a-A897-804CD859100E}" Seq="150309034"/>

Политика содержимого LiveUpdate для группы указывает конкретную ревизию
содержимого или последнее содержимое. Порядковый номер в файле index2 должен
совпадать с порядковым номером, соответствующим содержимому, указанному в
политике содержимого LiveUpdate для группы. Например, если в политике для всех типов
содержимого задан параметр Использовать последнее доступное, то порядковый
номер каждого типа содержимого соответствует последнему доступному содержимому.
В этом примере распространение будет выполняться только в том случае, если файл
index2 содержит порядковые номера (ревизии), соответствующие последней ревизии
содержимого. Для порядковых номеров, соответствующих другим версиям содержимого,
распространение не выполняется.
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Примечание:Чтобы поместить файлы в папку \inbox клиента, необходимо использовать
команду "Копировать". При использовании команды "Переместить" процесс обновления
не запускается и обновление не выполняется. Если при распространении содержимого
оно упаковано в один архив, не следует распаковывать его непосредственно в папку
\inbox.

Распространение содержимого на клиенты с помощью средств распространения
независимых производителей

1 На компьютере с Symantec Endpoint Protection Manager создайте рабочую папку,
например \Work_Dir.

2 Выполните одно из следующих действий.

■ Для управляемого клиента в консоли откройте вкладку Клиенты, щелкните
правой кнопкой мыши группу, которую следует обновить, и выберите пункт
Свойства.

■ Для неуправляемого клиента в консоли откройте вкладку Клиенты, щелкните
правой кнопкой мыши Моя компания и выберите пункт Свойства.

3 Выпишите первые четыре шестнадцатеричные цифры в поле Серийный номер
политики, например 7B86.

4 Перейдите в следующую папку:

SEPM_Install\data\outbox\agent

Где SEPM_Install— это папка установки Symantec Endpoint Protection Manager. Папка
установки по умолчанию: C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager.

5 Найдите папку, имя которой содержит эти первые четыре шестнадцатеричных цифры
из поля Серийный номер политики

6 Откройте папку и скопируйте файл index2.dax из этой папки в рабочую папку.

7 Перейдите в следующую папку:

SEPM_Install\Inetpub\content

Где SEPM_Install— это папка установки Symantec Endpoint Protection Manager. Папка
установки по умолчанию: C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager.

8 Чтобы узнать, какое содержимое хранится в каждой папке целевого моникера,
откройте файл ContentInfo.txt и изучите его содержимое.

Содержимое каждого каталога имеет следующий вид: целевой моникер\порядковый
номер\full.zip|full.
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9 Скопируйте содержимое каждой папки \целевой моникер в рабочую папку, например
в \Рабочий_каталог.

10 Удалите все файлы и папки из каждой папки \целевой моникер, чтобы в рабочей
папке остались указанные ниже структура папок и файлы.

\\Work_Dir\целевой моникер\самый новый порядковый номер\full.zip

Теперь рабочая папка содержит ту структуру папок и файлов, которую необходимо
распространить на клиенты.

11 Используя средства распространения независимых производителей, передайте
содержимое рабочей папки в папку \\Symantec Endpoint Protection\inbox\ каждого из
клиентов.

Конечный результат должен выглядеть следующим образом:

\\Symantec Endpoint Protection\inbox\index2.dax

\\Symantec Endpoint Protection\inbox\целевой моникер\самый новый порядковый
номер\full.zip

Успешно обработанные файлы будут удалены. Файлы, которые не были обработаны,
перемещаются в подпапку Invalid. При наличии файлов в подпапке Invalid в папки
inbox необходимо повторить операции с этими файлами.

См. "Применение средств независимых производителей для обновления клиентских
компьютеров" на стр. 248.

См. "Подготовка неуправляемых клиентов для получения обновлений с помощью средств
распространения сторонних производителей" на стр. 250.

Загрузка исправлений системы безопасности
Endpoint Protection на клиентыWindows

Что такоеисправления системыбезопасностии как ониработают?
Исправление системы безопасности представляет собой исправление программного
обеспечения для клиентов Symantec Endpoint Protection, устраняющее уязвимость в
коде клиента. По мере появления новых уязвимостей Symantec для их устранения
обеспечивает исправление системы безопасности и загружает его на сервер LiveUpdate.
Начиная с версии 14 исправления системы безопасности можно загружать с сервера
LiveUpdate на сервер управления. Загрузка исправлений для клиентов осуществляется
таким же образом, как и загрузка другого содержимого — с помощью сервера LiveUpdate,
сервера управления или поставщика обновлений групп (GUP).
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Примечание: В более ранних версиях, чем 14, исправления системы безопасности
доступны только в рамках нового выпуска и только как часть пакета развертывания
клиента с помощью автоматического обновления. В версии 14 автоматическое
обновление можно использовать для установки исправлений системы безопасности на
клиентах, когда на Symantec Endpoint Protection Manager и клиентах установлена одна
и та же версия.

Исправления системы безопасности недоступны для клиентов 12.1.x.

См. "Выбор метода распространения для обновления содержимого на клиентах"
на стр. 197.

Если версии клиента и сервера управления совпадают, то клиенты могут получать
исправления системы безопасности от сервера LiveUpdate, сервера управления или
поставщика обновлений группы. Если версии клиента и сервера управления не
совпадают, то клиенты получают исправления системы безопасности только от сервера
LiveUpdate, как и в случае, когда сервер управления управляет клиентами с несколькими
версиями. Если вы хотите использовать сервер управления или поставщики обновлений
группы для загрузки исправлений, необходимо обновить версию клиента или сервера
управления так, чтобы они совпадали.

Кроме того, язык для клиента должен соответствовать серверу управления. Например,
французский сервер управления, который управляет клиентами на французском,
немецком и упрощенном китайском языках, обеспечивает исправления системы
безопасности только для клиентов на французском языке.

См. "Обновление программного обеспечения клиента с помощью функции
автоматического обновления" на стр. 170.

Примечание:Исправление системы безопасности отличается от служебного исправления.
Исправление системы безопасности устраняет только возможные проблемы безопасности
и доставляется посредством LiveUpdate. Служебное исправление содержит другие
обновления, такие как поддержка новых операционных систем, и доставляется в виде
файла полной установки через сайт FileConnect.

Типы и версии выпусков Endpoint Protection

Табл. 9-10 отображает примеры того, может ли клиент получать исправления системы
безопасности с сервера управления на основе номера версии Symantec Endpoint
Protection Manager и клиента Symantec Endpoint Protection.
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Табл. 9-10 Примеры: версии клиента, используемые для загрузки исправлений
системы безопасности

Клиент загружает
исправления с сервера
управления?

Версия клиентаВерсия сервера управления

Да14.214.2

Нет14.0.1 MP214.2

Да14.0.1 MP214.0.1 MP2

Нет14.0.1 MP114.0.1 MP2

Нет14.214.0.1 MP2

УстановкаисправленийсистемыбезопасностинаклиентахWindows
По умолчанию LiveUpdate загружает исправления системы безопасности в Symantec
Endpoint Protection Manager, который в свою очередь устанавливает исправления на
клиентах на основе метода распределения, который был настроен для других типов
содержимого.

После загрузки и установки исправления системы безопасности на клиент, он продолжает
работать в предыдущей, незащищенной версии до тех пор, пока не будет перезапущен.
Необходимо перезапустить клиент, чтобы выполнить последнее исправление. Либо
конечный пользователь клиента должен перезапустить компьютер, либо вам необходимо
выполнить команду перезапуска с сервера управления. Сервер управления отправляет
уведомление с информацией о том, какие клиенты необходимо перезапустить.

Как устанавливать исправления системы безопасности на клиентахWindows

1 В окне консоли проверьте, что продукт LiveUpdate настроен для загрузки исправлений
системы безопасности на сервер управления.

Убедитесь, что в диалоговом окне Загружаемые типы содержимого установлен
флажок Исправления системы безопасности для клиента.

См. "Загрузка содержимого из LiveUpdate в Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 204.

2 Чтобы запустить отчет для определения, какой выпуск установлен на клиентских
компьютерах, запустите отчет Версии содержимого защиты.

См. "Формирование списка версий Symantec Endpoint Protection, установленных в
сети" на стр. 719.
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3 Убедитесь в том, что политика параметров LiveUpdate настроена для загрузки
исправлений на клиенты.

В разделе Параметры Windows политики параметров LiveUpdate выберите
Расширенные настройки. Убедитесь, что установлен флажок Загрузка
исправлений системы безопасности для устранения ошибок с уязвимостями
в последней версии клиента Symantec Endpoint Protection.

См. "Возврат к более ранней версии обновлений средств защиты Symantec Endpoint
Protection" на стр. 235.

4 При получении уведомления перезапустите клиентские компьютеры.

См. "Перезапуск клиентских компьютеров с помощью Symantec Endpoint Protection
Manager" на стр. 139.
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Управление группами,
клиентами и
администраторами

■ Глава 10. Управление группами клиентских компьютеров

■ Глава 11. Управление клиентами

■ Глава 12. Управление удаленными клиентами

■ Глава 13. Управление учетными записями и паролями администратора

■ Глава 14. Управление доменами

3Раздел



Управление группами
клиентских компьютеров

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Управление группами клиентов

■ Структурирование групп

■ Добавление группы

■ Импорт существующих групп и компьютеров с сервера Active Directory или LDAP

■ Отключение наследования для группы

■ Блокирование добавления клиентских компьютеров в группы

■ Перемещение клиентского компьютера в другую группу

Управление группами клиентов
В Symantec Endpoint Protection Manager группы служат контейнерами для конечных
точек, запускающих программное обеспечение клиента. Конечными точками могут
являться как компьютеры, так и пользователи. Для того чтобы упростить управление
безопасностью в сети, клиенты с одинаковыми требованиями к безопасности
объединяются в группы.

В Symantec Endpoint Protection Manager предусмотрены следующие группы по умолчанию.

■ Группа Моя компания является группой высшего уровня, или родительской. В ней
содержится дерево дочерних групп.

■ Группа по умолчанию является подгруппой в группе Моя компания. При первой
регистрации в Symantec Endpoint Protection Manager клиенты добавляются в Группу
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по умолчанию, если не принадлежат к какой-либо предварительно заданной группе.
В разделе Группа по умолчанию нельзя создавать подгруппы.

Примечание: Группы по умолчанию нельзя переименовать или удалить.

Переименование группыМоя организация на облачном портале не изменяет имя группы
в Symantec Endpoint Protection Manager.

Табл. 10-1 Действия по управлению группами

ОписаниеЗадача

См. "Структурирование групп" на стр. 261.

См. "Добавление группы" на стр. 262.

Добавить группы

Если в организации уже имеется структура групп, группы можно
импортировать как подразделения организации.

Примечание: Управление импортированными организационными
подразделениями осуществляется способом, отличным от
управления группами, созданными в Symantec Endpoint Protection
Manager.

См. "Импорт существующих групп и компьютеров с сервера Active
Directory или LDAP" на стр. 263.

Импортировать
существующие группы

По умолчанию подгруппы наследуют параметры безопасности своей
родительской группы. Наследование можно выключить.

См. "Отключение наследования для группы" на стр. 268.

Отключить наследование
для подгрупп

Клиент может быть настроен для автоматического перехода на
другую политику безопасности в случае изменения физического
расположения клиента.

См. "Управление расположением для удаленных клиентов" на стр. 292.

Некоторые параметры безопасности относятся к определенной
группе, а некоторые зависят от расположения. Параметры, которые
зависят от расположения, можно настраивать.

См. "Настройка параметров связи для расположения" на стр. 303.

Создать расположения в
группах
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ОписаниеЗадача

Политики безопасности создаются на основании требований для
каждой группы. Затем можно назначить различные политики разным
группам или расположениям.

См. "Добавление политики" на стр. 353.

См. "Присвоение политики группе или расположению" на стр. 357.

См. "Выполнение задач, общих для всех политик" на стр. 349.

Управлять параметрами
безопасности для групп

Для облегчения управления можно перемещать группы, а также
перемещать клиенты между группами. Кроме того, можно
заблокировать добавление клиентов в определенную группу.

См. "Перемещение клиентского компьютера в другую группу"
на стр. 270.

См. "Блокирование добавления клиентских компьютеров в группы"
на стр. 269.

Обслуживание групп

Структурирование групп
Можно создать несколько групп и подгрупп, соответствующих организационной структуре
и системе безопасности компании. Структуру групп можно создавать, исходя из функций,
ролей, географического расположения или сочетания нескольких критериев.

Табл. 10-2 Критерии для создания групп

ОписаниеКритерий

Можно создать группы, исходя из типов компьютеров, например, ноутбуки,
настольные компьютеры и серверы. Или же, можно создать несколько групп,
исходя из сферы применения. Например, можно создать удаленную группу
для клиентских компьютеров, которые перемещаются, и локальную группу для
тех, что находятся в офисе.

Функция

Можно создать группы по отделам, например, отдел сбыта, технический отдел,
финансовый отдел, отдел маркетинга.

Роль

Можно создавать группы, исходя из того, в каких офисах, городах, штатах,
регионах или странах расположены компьютеры.

Географическое
положение
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ОписаниеКритерий

Можно создать группы и на основе сочетания критериев. Например, можно
использовать функцию и роль.

Можно создать родительскую группу на основании ролей, дочерние подгруппы
- на основании функций, как указано в следующем сценарии:

■ Отдел продаж; подгруппы: ноутбуки, настольные компьютеры и серверы.
■ Инженерный отдел; подгруппы: ноутбуки, настольные компьютеры и

серверы.

Сочетание
критериев

После распределения клиентских компьютеров по группам можно применить к ним
соответствующие уровни безопасности.

Например, в организации есть отделы телемаркетинга и бухгалтерии. Каждый отдел
имеет штат сотрудников в офисах организации, расположенных в Нью-Йорке, Лондоне
и Франкфурте. Все компьютеры департаментов объединены в одну группу, получающую
обновления описаний вирусов и угроз безопасности из одного источника. Но в отчетах
ИТ сообщается, что отдел телемаркетинга более уязвим для угроз безопасности, чем
отдел бухгалтерии. В результате системный администратор создает две отдельные
группы: телемаркетинг и бухгалтерия. Для клиентов телемаркетинга установлены
параметры конфигурации, которые строго ограничивают способ взаимодействия с
защитой от вирусов и угроз безопасности.

Рекомендуемый подход к созданию структуры групп

См. "Выполнение задач, общих для всех политик" на стр. 349.

См. "Управление группами клиентов" на стр. 259.

Добавление группы
После определения структуры групп организации можно приступить к добавлению групп.

Описание группы должно иметь длину не более 1024 символов. В имени группы
допускается применение любых символов, за исключением следующих: [” / \ * ? < > | :]
Описания группы не ограничены.

Примечание: В группу по умолчанию нельзя добавить другие группы.

См. "Структурирование групп" на стр. 261.

262Управление группами клиентских компьютеров
Добавление группы

http://www.symantec.com/docs/TECH134409


Как добавить группу

1 В консоли выберите пункт Клиенты.

2 В разделе Клиенты выберите группу, в которую необходимо добавить новую
подгруппу.

3 На вкладке Клиенты в разделе Задачи выберите пункт Добавить группу.

4 Во окне Добавить группу для имя группы введите имя группы и ее описание.

5 Нажмите кнопку ОК.

Импорт существующих групп и компьютеров с
сервера Active Directory или LDAP

Если в организации для управления группами используется сервер Active Directory или
LDAP, можно импортировать структуру групп в Symantec Endpoint Protection Manager.
После этого можно управлять группами и компьютерами с консоли управления.

Табл. 10-3 содержит задачи, которые следует выполнить для импорта структуры групп,
прежде чем управлять ими.

Табл. 10-3 Импорт существующих групп и компьютеров

ОписаниеШаг

Symantec Endpoint Protection Manager можно подключить к серверу
Active Directory или LDAP. При добавлении сервера следует включить
синхронизацию.

См. "Сведения об импорте организационных подразделений с сервера
каталогов" на стр. 264.

См. "Подключение Symantec Endpoint Protection Manager к серверу
каталогов" на стр. 265.

См. "Подключение к серверу каталогов на реплицированном сайте"
на стр. 266.

Шаг 1. Подключите Symantec Endpoint
Protection Manager к серверу
каталогов организации

В Symantec Endpoint Protection Manager можно импортировать
имеющуюся структуру групп из Active Directory или LDAP. Также можно
скопировать отдельные учетные записи из импортированной структуры
групп в существующую структуру групп Symantec Endpoint Protection
Manager.

См. "Импорт подразделений организации с сервера каталогов"
на стр. 267.

Шаг 2. Импортируйте целые
организационные подразделения или
контейнеры
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ОписаниеШаг

После импорта организационных подразделений можно выполнять
следующие действия.

■ Сохранение импортированных организационных подразделений или
учетных записей в собственных группах. После импорта
организационных подразделений или отдельных учетных записей
можно назначать политики организационным подразделениям или
группам.

■ Копирование импортированных учетных записей в существующие
группы Symantec Endpoint Protection Manager. Для скопированных
учетных записей используется политика группы Symantec Endpoint
Protection Manager, а не импортированного организационного
подразделения.
См. "Добавление группы" на стр. 262.

См. "Присвоение политики группе или расположению" на стр. 357.

См. "Типы политик безопасности" на стр. 351.

Шаг 3. Сохраните импортированные
учетные записи компьютеров или
пользователей в собственных группах
или скопируйте их в существующие
группы

Измените метод проверки подлинности для добавленных в Symantec
Endpoint Protection Manager учетных записей администратора, чтобы
использовать аутентификацию сервера каталогов вместо
аутентификации Symantec Endpoint Protection Manager по умолчанию.
Для аутентификации импортированных учетных записей можно
использовать учетные записи администратора. Когда администратор
выполняет вход в Symantec Endpoint Protection Manager, сервер
управления получает имя пользователя из базы данных, а пароль — с
сервера каталогов.

См. "Изменение метода аутентификации учетных записей
администраторов" на стр. 316.

См. "Проверка аутентификации на сервере каталогов" на стр. 321.

Шаг 4. Измените метод
аутентификации для учетных записей
администратора (необязательно)

Сведения об импорте организационных подразделений с сервера
каталогов

Серверы Microsoft Active Directory и LDAP используют организационные подразделения
для управления учетными записями компьютеров и пользователей. Можно импортировать
в Symantec Endpoint Protection Manager организационное подразделение вместе с
соответствующими данными учетных записей и управлять этими данными учетных
записей на консоли управления. Так как в Symantec Endpoint Protection Manager
организационное подразделение рассматривается как группа, затем можно назначить
группе организационного подразделения политику безопасности.
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Также можно перемещать учетные записи из организационных подразделений в группу
Symantec Endpoint Protection Manager посредством их копирования. После этого одна и
та же учетная запись будет одновременно входить в группу Symantec Endpoint Protection
Manager и в организационное подразделение. Так как группа Symantec Endpoint Protection
Manager обладает более высоким приоритетом по сравнению с организационным
подразделением, для скопированных учетных записей будет применяться политика
группы Symantec Endpoint Protection Manager.

Если удалить учетную запись с сервера каталогов, скопированного в группу Symantec
Endpoint Protection Manager, имя учетной записи сохранится в группе Symantec Endpoint
Protection Manager. Необходимо удалить учетную запись с сервера управления вручную.

Если требуется изменить данные учетной записи в организационном подразделении,
эту задачу следует выполнять на сервере каталогов, а не в Symantec Endpoint Protection
Manager. Например, можно удалить организационное подразделение из сервера
управления, но оно не будет необратимо удалено в сервере каталогов. Необходимо
синхронизировать Symantec Endpoint Protection Manager с сервером Active Directory,
чтобы такие изменения автоматически отражались в Symantec Endpoint Protection
Manager. Синхронизация включается при настройке соединения с сервером каталогов.

Примечание: Синхронизация возможна только для серверов Active Directory. Symantec
Endpoint Protection не поддерживает синхронизацию с серверами LDAP.

Также можно импортировать в группу Symantec Endpoint Protection Manager выбранных
пользователей, а не целое организационное подразделение.

См. "Подключение Symantec Endpoint Protection Manager к серверу каталогов" на стр. 265.

См. "Импорт существующих групп и компьютеров с сервера Active Directory или LDAP"
на стр. 263.

См. "Импорт подразделений организации с сервера каталогов" на стр. 267.

Подключение Symantec Endpoint Protection Manager к серверу
каталогов

Перед импортом организационных подразделений, содержащих учетные записи
компьютеров или пользователей, необходимо подключить Symantec Endpoint Protection
Manager к серверу каталогов вашей компании.

Учетные записи в организационных подразделениях можно изменить только на сервере
каталогов, но не на сервере управления. Однако можно синхронизировать данные
учетных записей сервера Active Directory и сервера управления. Любые изменения,
сделанные на сервере Active Directory, будут автоматически вноситься в Symantec
Endpoint Protection Manager. Изменения, сделанные на сервере Active Directory, не сразу
появляются в организационном подразделении, импортированном на сервер управления.
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Задержка зависит от частоты синхронизации. Включить синхронизацию и задать ее
частоту можно при настройке соединения.

Чтобы удалить соединение Symantec Endpoint Protection Manager с сервером каталогов,
необходимо сначала удалить все импортированные организационные подразделения,
связанные с этим соединением. Затем можно синхронизировать данные между
серверами.

Примечание: Синхронизация возможна только для серверов Active Directory. Symantec
Endpoint Protection не поддерживает синхронизацию с серверами LDAP.

Соединение Symantec Endpoint Protection Manager с сервером каталогов

1 В консоли щелкните Администратор > Серверы.

2 В разделах Серверы и Локальный сайт выберите сервер управления.

3 В разделе Задачи щелкните Изменить свойства сервера.

4 В диалоговом окне Свойства сервера на вкладке Серверы каталогов нажмите
кнопку Добавить.

5 В диалоговом окне Добавить сервер каталогов введите имя сервера каталогов.

6 ВыберитеActive Directory или LDAP и введите IP-адрес, имя хоста или имя домена.

При добавлении сервера LDAP измените номер порта для сервера LDAP, если он
должен отличаться от значения по умолчанию.

7 Если требуется зашифрованное соединение, выберитеИспользовать защищенное
соединение.

8 Нажмите кнопку ОК.

9 На вкладкеСервер каталогов установите флажокСинхронизировать с серверами
каталогов, а в разделе Планирование задайте расписание синхронизации.

10 Нажмите кнопку ОК.

См. "Импорт подразделений организации с сервера каталогов" на стр. 267.

Подключение к серверу каталогов на реплицированном сайте
Если сайт использует реплицированный сервер Active Directory или LDAP, можно
подключить Symantec Endpoint Protection Manager как к первичному серверу каталогов,
так и к реплицированному серверу. Если связь с первичным сервером каталогов
разрывается, сервер управления остается подключенным к реплицированному серверу
каталогов.
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Symantec Endpoint Protection Manager может затем аутентифицировать учетные записи
администратора и синхронизировать организационные подразделения на всех серверах
Active Directory локального и реплицированных сайтов.

См. "Настройка сайтов и репликации" на стр. 824.

Примечание: Синхронизация возможна только для серверов Active Directory. Symantec
Endpoint Protection не поддерживает синхронизацию с серверами LDAP.

Как подключиться к серверу каталогов на реплицированном сайте

1 В консоли выберите Администрирование > Серверы.

2 В разделе Серверы выберите сервер управления.

3 В разделе Задачи выберите команду Изменить свойства сервера.

4 В диалоговом окне Свойства сервера на вкладке Серверы каталогов нажмите
кнопку Добавить.

5 В диалоговом окне Добавить сервер каталогов на вкладке Серверы репликации
нажмите кнопку Добавить.

6 В диалоговом окне Добавить сервер репликации введите IP-адрес, имя хоста или
имя домена сервера каталогов и нажмите кнопку ОК.

7 Нажмите кнопку ОК.

8 Нажмите кнопку ОК.

См. "Подключение Symantec Endpoint Protection Manager к серверу каталогов" на стр. 265.

Импорт подразделений организации с сервера каталогов
При импорте учетных записей компьютеров или пользователей с сервера Active Directory
или LDAP эти учетные записи импортируются в виде организационных подразделений.
Затем для организационного подразделения можно применить политику безопасности.
Также можно скопировать учетные записи в существующую группу Symantec Endpoint
Protection Manager.

Организационное подразделение можно импортировать как подгруппу группы Моя
компания или новой группы, но не Группы по умолчанию. Нельзя создавать группы
как подгруппы организационного подразделения. Организационное подразделение
можно добавить только в одну группу Symantec Endpoint Protection Manager.

Даже если не требуется добавлять все учетные записи из организационного
подразделения или контейнера в Symantec Endpoint Protection Manager, все равно все
они должны быть импортированы. После импорта скопируйте нужные учетные записи
в существующие группы клиентов.
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Примечание: Перед импортом организационных подразделений в Symantec Endpoint
Protection Manager необходимо преобразовать некоторые специальные символы,
предшествующие имени компьютера или пользователя. Эта задача выполняется на
сервере каталогов. Если не преобразовать специальные символы, сервер управления
не сможет импортировать такие учетные записи.

Необходимо преобразовать следующие специальные символы:

■ символ пробела или хэша (#), находящийся в начале записи;

■ символ пробела, находящийся в конце записи;

■ запятая (,), знак "плюс" (+), двойная кавычка (“), символы "меньше" или "больше" (<
or >), знак "равно" (=), точка с запятой (;), обратная косая черта (\).

Чтобы можно было импортировать включающее эти символы имя, перед каждым таким
символом необходимо поставить обратную косую черту (\).

Как импортировать организационные подразделения с сервера каталогов

1 Подключите Symantec Endpoint Protection Manager к серверу каталогов.

См. "Подключение Symantec Endpoint Protection Manager к серверу каталогов"
на стр. 265.

2 В консоли щелкните пункт Клиенты, а в разделе Клиенты выберите группу, в
которую требуется добавить организационное подразделение.

3 В разделе Задачи щелкните пункт Импортировать организационное
подразделение или контейнер.

4 В выпадающем списке Домен выберите имя сервера каталогов, созданного в шаге
1.

5 Выберите домен или подгруппу.

6 Нажмите кнопку ОК.

См. "Импорт существующих групп и компьютеров с сервера Active Directory или LDAP"
на стр. 263.

См. "Сведения об импорте организационных подразделений с сервера каталогов"
на стр. 264.

Отключение наследования для группы
В групповой структуре подгруппы изначально автоматически наследуют от родительской
группы расположения, политики и параметры. По умолчанию наследование применяется
для всех групп. Наследование можно отключить, чтобы настроить отдельные параметры
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безопасности для каждой подгруппы. Если после внесения изменений включить
наследование, все изменения в параметрах подгруппы будут перезаписаны.

Политики из облака не соблюдают правила наследования политик Symantec Endpoint
Protection Manager. К ним применяются правила, заданные в облаке.

См. "Управление группами клиентов" на стр. 259.

Как отключить наследование для группы

1 В консоли выберите Клиенты.

2 На странице Клиенты в разделе Клиенты выберите группу, для которой требуется
включить или выключить наследование.

Для выбора доступны все группы, кроме группы высшего уровня, My Company.

3 На панели Имя группы на вкладке Политики снимите флажок Наследовать
политики и параметры от родительской группы "имя группы".

Блокирование добавления клиентских
компьютеров в группы

Группу клиента можно определить в установочном пакете клиента. Если группа
определена в пакете, клиентский компьютер автоматически добавляется в
соответствующую группу. Это происходит при первом подключении клиента к серверу
управления.

См. "Управление пакетами установки клиента" на стр. 148.

Если клиент не должен автоматически добавляться в определенную группу при
подключении к сети, его можно заблокировать. Кроме того, можно блокировать
добавление нового клиента в группу, указанную в его пакете установки. В этом случае
клиент будет добавлен в группу по умолчанию. Компьютер можно вручную переместить
в группу блокированных клиентов.

Как заблокировать добавление клиентских компьютеров в группы

1 В консоли выберите Клиенты.

2 В разделе Клиенты щелкните правой кнопкой группу и выберите пункт Свойства.

3 В разделе Задачи вкладки Сведения выберите пункт Изменить свойства группы.

4 В окне Свойства группы для имя группы выберите пункт Блокировать новых
клиентов.

5 Нажмите кнопку ОК.

См. "Перемещение клиентского компьютера в другую группу" на стр. 270.
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Перемещение клиентского компьютера в другую
группу

Если клиентский компьютер входит не в ту группу, его можно переместить в другую.

Для перемещения клиента из нескольких групп в одну можно повторно развернуть пакет
установки клиента.

См. "Восстановление связей между клиентом и сервером с помощью параметра
Развертывание пакета обновления параметров связи " на стр. 189.

Как переместить клиентский компьютер в другую группу

1 В консоли выберите пункт Клиенты.

2 На странице Клиенты выберите необходимую группу.

3 На вкладке Клиенты в выделенной группе выберите компьютер и щелкните правой
кнопкой мыши пункт Переместить.

С помощью клавиш Shift и Control можно выбрать одновременно несколько
компьютеров.

4 В окне Переместить клиенты выберите новую группу.

5 Нажмите кнопку ОК.

См. "Управление группами клиентов" на стр. 259.
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Управление клиентами

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Управление клиентскими компьютерами

■ Просмотр состояния защиты клиентских компьютеров

■ Поиск клиентов без установленного ПО клиента

■ Поиск информации о клиентских компьютерах

■ Какие команды можно выполнять на клиентских компьютерах?

■ Запуск команд на клиентских компьютерах из консоли

■ Блокировка перезапуска клиента

■ Переключение клиента Windows между режимами пользователя и компьютера

■ Настройка клиента для обнаружения неуправляемых устройств

■ Предотвращение и разрешение действий пользователей по изменению
пользовательского интерфейса клиента

■ Сбор информации о пользователе

■ Защита клиента Symantec Endpoint Protection паролем

11Глава



Управление клиентскими компьютерами
Табл. 11-1 Задачи управления клиентскими компьютерами

ОписаниеЗадача

■ В каждой группе можно отобразить компьютеры, на которых еще не установлено
клиентское ПО.
См. "Поиск клиентов без установленного ПО клиента" на стр. 275.

■ Можно настроить клиентский компьютер на обнаружение других устройств, на
которых не установлено клиентского ПО. Некоторые из этих устройств могут
быть незащищенными компьютерами. Затем на эти компьютеры можно
установить клиентское ПО.
См. "Настройка клиента для обнаружения неуправляемых устройств" на стр. 283.

■ Либо можно добавить клиент в группу и установить клиентское ПО позднее.

См. "Выбор способа установки клиента с помощью мастера развертывания
клиента" на стр. 130.

Убедиться, что на
компьютерах установлено
клиентское программное
обеспечение

Можно просмотреть значки состояния клиента в консоли управления и в самом
клиенте. Значок состояния показывает наличие соединения между клиентом и
сервером.

См. "Проверка подключения клиента к серверу управления и состояния защиты"
на стр. 178.

См. "значки состояния клиента Symantec Endpoint Protection" на стр. 180.

На компьютере может быть установлено программное обеспечение
неуправляемого клиента. Неуправляемым клиентом управлять нельзя. Но его
можно преобразовать в управляемый клиент.

См. "Как осуществляется связь между клиентским компьютером и сервером
управления?" на стр. 184.

Проверить, подключен ли
клиент к серверу
управления

После установки клиентского ПО клиентские компьютеры автоматически
подключаются к серверу управления при следующем контрольном сигнале. Способ
связи сервера и клиентского компьютера можно изменить.

См. "Управление соединением "клиент-сервер"" на стр. 177.

Можно также устранить неполадки соединения.

См. "Устранение неполадок обмена данными между Symantec Endpoint Protection
Manager и консолью или базой данных" на стр. 864.

Настроить соединение
между клиентом и
сервером
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ОписаниеЗадача

■ На клиентских компьютерах можно просмотреть состояние каждой технологии
защиты.
См. "Просмотр состояния защиты клиентских компьютеров" на стр. 274.
См. "Проверка подключения клиента к серверу управления и состояния защиты"
на стр. 178.

■ Запустив отчеты и просмотрев журналы, можно определить, требуется ли
усилить защиту или повысить быстродействие. К примеру, при сканировании
могут происходить ложные срабатывания зашиты. Также можно выбрать
клиентские компьютеры, которые нуждаются в защите.
См. "Мониторинг защиты конечных точек" на стр. 710.

■ С помощью ряда атрибутов клиентского ПО или клиентских компьютеров можно
изменять уровень защиты.
См. "Поиск информации о клиентских компьютерах" на стр. 276.

Убедиться, что клиентские
компьютеры имеют
должный уровень защиты

Если вы решили, что клиенты не имеют должный уровень защиты, параметры
защиты можно изменить.

■ Основываясь на результатах отчетов и журналов, можно повысить или понизить
уровень каждого типа защиты.
См. "Типы политик безопасности" на стр. 351.
См. "Как технологии Symantec Endpoint Protection защищают ваши компьютеры"
на стр. 31.

■ Вы можете потребовать ввод пароля на клиенте.
См. "Защита клиента Symantec Endpoint Protection паролем" на стр. 288.

Настроить защиту на
клиентских компьютерах

Чтобы изменить уровень защиты клиентского компьютера, можно переместить
его в группу с более низким или высоким уровнем защиты.

См. "Перемещение клиентского компьютера в другую группу" на стр. 270.

При развертывание пакета установки клиента можно задать, в какую группу его
включить. Клиент можно переместить в другую группу. Однако если клиент
удаляется или отключается, а затем снова добавляется и подключается, он
возвращается в исходную группу. Чтобы клиент остался в группе, куда его
переместили в последний раз, настройте параметры повторного подключения.
Эти параметры можно настроить в диалоговом окнеПараметры связи на вкладке
Клиенты > Политики.

Переместить конечные
точки из одной группы в
другую, чтобы изменить
защиту (необязательно)
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ОписаниеЗадача

Можно указать тип управления защитой клиентских компьютеров, доступного
пользователям.

■ Настраивая защиту от вирусов и программ-шпионов, превентивную защита от
угроз и предупреждение последствий использования эксплойтов памяти, можно
заблокировать или разблокировать переключатель в политиках, запретив или
разрешив пользователям изменять отдельные параметры.

■ Настраивая политику брандмауэра и политику IPS, а также некоторые
параметры пользовательского интерфейса клиента, можно менять уровень
пользовательского контроля более глобально.
См. "Предотвращение действий пользователей по отключению защиты на
клиентских компьютерах" на стр. 364.

■ Если пользователям необходимо полное управление клиентом, можно
установить неуправляемый клиент.
См. "Как осуществляется связь между клиентским компьютером и сервером
управления?" на стр. 184.

Определите, могут ли
пользователи управлять
защитой компьютера
(необязательно)

Если при списании клиентского компьютера необходимо перенести лицензию на
другой компьютер, с него можно удалить программное обеспечение клиента
Symantec Endpoint Protection. Если какие-либо управляемые клиенты не
подключаются, Symantec Endpoint Protection Manager по умолчанию удалит их
через 30 дней.

Можно изменить период времени, по истечении которого Symantec Endpoint
Protection Manager будет удалять клиентов из базы данных. При удалении клиента
также освобождается место в базе данных.

См. "Удаление клиента Symantec Endpoint Protection для Windows" на стр. 145.

См. "Удаление клиента Symantec Endpoint Protection для Mac" на стр. 146.

См. "Удаление клиента Symantec Endpoint Protection для Linux" на стр. 147.

См. "Удаление устаревших клиентов из базы данных для увеличения количества
доступных лицензий" на стр. 115.

Удаление существующего
программного обеспечения
клиента Symantec Endpoint
Protection со списанных
компьютеров
(необязательно)

Просмотр состояния защиты клиентских
компьютеров

В программе можно просмотреть сведения о рабочем состоянии и состоянии защиты
клиентов и клиентских компьютеров в сети в реальном времени.

Можно просматривать следующие сведения.

■ Список управляемых клиентских компьютеров, на которых не установлен клиент.
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Для каждого компьютера можно увидеть имя системы, имя домена и имя
пользователя, вошедшего в систему.

■ Включенные и отключенные функции защиты.

■ Клиентские компьютеры с последними версиями политики и определений.

■ Серийный номер политики группы и номер версии клиента.

■ Сведения о сетевых компонентах клиентского компьютера, в частности MAC-адрес
сетевой карты.

■ Сведения о системе клиента, в частности объем свободного дискового пространства
и номер версии операционной системы.

Зная состояние конкретного клиента, можно устранить на клиентском компьютере любые
проблемы, связанные с безопасностью. Многие проблемы можно разрешить, выполняя
команды в группах. Например, можно обновить содержимое или включить автоматическую
защиту.

Примечание: При управлении клиентами с более ранней версией Symantec Endpoint
Protection для некоторых более новых технологий защиты может отображаться состояние
не отвечает. Такое поведение является нормальным. Для этих клиентов не требуется
предпринимать какие-либо действия.

См. "Проверка подключения клиента к серверу управления и состояния защиты"
на стр. 178.

См. "Запуск команд на клиентских компьютерах из консоли" на стр. 280.

См. "Поиск клиентов без установленного ПО клиента" на стр. 275.

Как просмотреть состояние защиты клиентских компьютеров

1 В консоли выберите Клиенты.

2 На странице Клиенты в разделе Клиенты выберите группу, в которую входят
требуемые клиенты.

3 На вкладке Клиенты щелкните выпадающий список Показать. Затем выберите
категорию.

Чтобы сразу перейти к нужной странице, введите ее номер в текстовом поле в
правом нижнем углу страницы.

Поиск клиентов без установленного ПО клиента
Для поиска клиентов в группе можно использовать следующие критерии:

■ клиенты с установленным ПО клиента;
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■ клиенты, работающие на компьютерах Windows, Mac или Linux;

■ клиенты Windows в режиме компьютера или в режиме пользователя;

■ непостоянные и выключенные клиенты в инфраструктурах виртуального рабочего
стола.

См. "Просмотр состояния защиты клиентских компьютеров" на стр. 274.

См. "Проверка подключения клиента к серверу управления и состояния защиты"
на стр. 178.

Как найти клиенты без установленного ПО клиента

1 В консоли выберите Клиенты.

2 На панели Клиенты выберите группу, в которой следует выполнить поиск.

3 На вкладке Клиенты в разделе Задачи выберите пункт Задать фильтр
отображения.

4 В диалоговом окне Задать фильтр отображения установите флажок Новые
пользователи или компьютеры, которые были созданы, но еще не имеют
установленное ПО клиента.

5 Нажмите кнопку ОК.

Поиск информации о клиентских компьютерах
Можно выполнить поиск информации о клиентах, клиентских компьютерах и
пользователях, чтобы принимать обоснованные решения в отношении безопасности
сети.

Например, можно выяснить, на каких компьютерах в группе "Продажи" используется
самая последняя версия операционной системы. Кроме того, можно выяснить, на каких
клиентских компьютерах в группе "Финансы" необходимо установить самые новые
описания вирусов.

Примечание:Для поиска информации о пользователях необходимо собрать информацию
о пользователе во время установки программного обеспечения клиента или позднее.
Эта информация также отображается на вкладках "Общие" и "Информация о
пользователе" в окне "Изменить свойства" клиента.

См. "Сбор информации о пользователе" на стр. 287.

Как выполнять поиск информации о клиентских компьютерах

1 В консоли выберите пункт Клиенты.

2 В разделе Задачи выберите пункт Поиск клиентов.
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3 В диалоговом окне Поиск клиентов в раскрывающемся списке Найти выберите
пункт Компьютеры или Пользователи.

4 Нажмите кнопку Обзор, чтобы выбрать другую группу, отличную от группы по
умолчанию. Выберите нужную группу и нажмите кнопку ОК.

5 В разделе Критерий поиска выберите необходимые критерии поиска в
раскрывающемся списке Поле поиска.

Для поиска встроенных клиентов в версии можно выполнить поиск по типу
используемого фильтра записи. Выберите Расширенный фильтр записи,
Файловый фильтр записи или Объединенный фильтр записи, чтобы узнать
состояние их установки и/или активности. Также можно выполнить поиск клиента
уменьшенного размера. Выберите Тип установки, чтобы выполнить поиск по
значению параметра Уменьшенный размер.

6 Выберите оператор сравнения в раскрывающемся списке Оператор сравнения.

В критериях поиска можно использовать стандартные булевские операторы.
Щелкните Справка для просмотра дополнительной информации о параметрах.

7 Введите строку для поиска в поле Значение.

8 Нажмите кнопку Найти.

Можно экспортировать результаты в текстовый файл.

9 Нажмите кнопку Закрыть.

Можно экспортировать данные запроса в текстовый файл.

См. "Просмотр состояния защиты клиентских компьютеров" на стр. 274.

Какие команды можно выполнять на клиентских
компьютерах?

С консоли можно удаленно выполнять команды в одном клиенте или в группах клиентов.

Для просмотра результатов выполнения команд откройте страницу Мониторы >
Журналы > Состояние команды.

Системные администраторы и администраторы домена могут выполнять эти команды
в автоматическом режиме. Для администраторов с ограниченными правами необходимо
включить или отключить доступ к каждой команде по отдельности.

См. "Добавление учетной записи администратора и настройка прав доступа" на стр. 315.

См. "Запуск команд на клиентских компьютерах из консоли" на стр. 280.
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Табл. 11-2 Команды, которые можно выполнять на клиентских компьютерах

ОписаниеКоманды

Сканирование клиентских компьютеров по требованию.

При запуске команды сканирования и выборе режима Выборочное используются
параметры, настроенные на странице Сканирование, созданное администратором.
В этой команде применяются параметры из политики защиты от вирусов и
программ-шпионов, действующей на выбранных клиентских компьютерах.

См. "Запуск сканирования по запросу на клиентских компьютерах" на стр. 491.

Сканировать

Обновление содержимого клиентских компьютеров с помощью сеанса LiveUpdate.
Клиентские компьютеры получают последние версии своего содержимого из Symantec
LiveUpdate.

См. "Загрузка содержимого из LiveUpdate в Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 204.

Обновить
содержимое

Обновление информации на клиентских компьютерах с помощью сеанса LiveUpdate и
выполнение сканирования по запросу.

Обновить
содержимое и
просканировать

Выполнение анализа Power Eraser analysis на выбранных компьютерах Обычно Power
Eraser требуется выполнить только на одном компьютере или небольшом их количестве.
Power Eraser следует запускать только в случае нестабильной работы компьютера или
постоянно возникающей проблемы. В отличие от других процессов сканирования Power
Eraser не устраняет потенциальные угрозы автоматически. Необходимо просмотреть
найденные угрозы в журналах и указать, какие следует удалить, а какие — оставить.

Примечание: Клиентские компьютеры Mac и Linux не обрабатывают эту команду.

См. "Запуск Power Eraser из Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 881.

Запустить анализ
Power Eraser

Перезапуск клиентских компьютеров.

Если на клиентском компьютере работает пользователь, он получает предупреждение
в соответствии с параметрами, которые администратор настроил для клиента. На
странице Общие настройки можно настроить параметры перезагрузки клиента.

Примечание: Параметры перезагрузки можно применить только к клиентским
компьютерам Windows. Клиентские компьютеры Mac всегда выполняют аппаратную
перезагрузку. Клиентские компьютеры Linux игнорируют эту команду.

См. "Перезапуск клиентских компьютеров с помощью Symantec Endpoint Protection
Manager" на стр. 139.

Примечание: Можно запретить перезапуск клиента Windows. Для этого необходимо
добавить раздел реестра, который не позволит клиенту перезапускаться даже в том
случае, если администратор выполнит команду перезапуска.

См. "Блокировка перезапуска клиента" на стр. 281.

Перезапустить
клиентские
компьютеры
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ОписаниеКоманды

Включение автоматической защиты для файловой системы на клиентских компьютерах.

По умолчанию автоматическая защита для файловой системы включена. Компания
Symantec рекомендует не отключать автоматическую защиту. Администратор может
блокировать соответствующий параметр, запретив пользователям выключать
автоматическую защиту на клиентских компьютерах.

См. "Настройка автоматической защиты для клиентов Windows" на стр. 531.

См. "Настройка автоматической защиты для клиентов Mac" на стр. 533.

Если автоматическая защита для электронной почты отключена, ее можно включить
в политике защиты от вирусов и программ-шпионов.

Включить
автоматическую
защиту

Включение и выключение брандмауэра и защита от вторжений на клиентских
компьютерах.

Примечание: Клиентские компьютеры Linux не обрабатывают эту команду.

См. "Управление защитой с помощью брандмауэра" на стр. 375.

Включить защиту от
сетевых угроз и
Выключить защиту
от сетевых угроз

Включение и выключение Download Insight на клиентских компьютерах.

Примечание: Клиентские компьютеры Mac и Linux не обрабатывают эту команду.

См. "Управление обнаружением угроз с помощью Download Insight" на стр. 499.

Включить Download
Insight иВыключить
Download Insight

Удаление всех файлов из карантина. Эта команда доступна только в раскрывающемся
списке Журнал угроз > Действие.

Как удалить помещенные в карантин объекты из приложения Symantec Endpoint
Protection Manager

Удалить из
карантина

Создается не подлежащий изменению список идентификационных кодов файлов с
выбранных клиентов. Собранный список идентификационных кодов отображается на
вкладке Политики в разделе Компоненты политики > Списки идентификационных
кодов файлов. Обычно эта команда выполняется для одного компьютера или
небольшой группы компьютеров. Если выбрать несколько компьютеров, команда
соберет отдельный список для каждого компьютера.

Примечание: Клиентские компьютеры Mac и Linux не обрабатывают эту команду.

Собрать список
идентификационных
кодов файлов

Позволяет добавлять или удалять клиентов из карантина. Эти команды доступны только
при включении компонента Мошенничество.

Поместить клиенты
в карантин и
Извлечь клиенты из
карантина

См. "Компоненты Symantec Endpoint Protection для разных платформ" на стр. 890.
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Запуск команд на клиентских компьютерах из
консоли

Команды, например запуска или отмены сканирования, можно в любой момент запускать
на клиентском компьютере вручную. На управляемых клиентах команды, запускаемые
с сервера управления, переопределяют команды, запущенные пользователем. Порядок
обработки команд на клиентском компьютере зависит от конкретной команды. Способ
обработки команд не зависит от места запуска команды.

См. "Какие команды можно выполнять на клиентских компьютерах?" на стр. 277.

Команды можно запускать из следующих мест:

■ Страница Клиенты.

■ Журнал состояния компьютера. КомандыОтменитьвсе сканирования иЗапустить
анализ Power Eraser можно запускать только из журнала состояния компьютера.

■ Журнал угроз. Команду Удалить из карантина можно запускать только из журнала
угроз.
Как удалить помещенные в карантин объекты из приложения Symantec Endpoint
Protection Manager

Запущенное вами сканирование можно немедленно отменить.

Как запускать команды на клиентском компьютере со страницы Клиенты

1 В консоли выберите пункт Клиенты.

2 Выполните одно из следующих действий для групп или компьютеров.

■ На левой панели щелкните правой кнопкой группу и выберите Запустить команду
в группе > команда

■ На вкладке Клиенты щелкните правой кнопкой компьютеры и выберите
Выполнить команду на компьютерах > команда

3 В окне сообщения нажмите Да.

Как запустить команду из журнала состояния компьютера

1 Выберите Мониторы > Журналы > тип журнала состояния компьютера, затем
выберите Показать журнал.

2 Выберите команду в списке Команда, выберите компьютеры и нажмите Начать.

Примечание: С помощью команды Отменить все сканирования можно отменить
активное плановое сканирование или запущенное вами сканирование.
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Если команда не была поставлена в очередь, повторите эту процедуру. Можно проверить
работоспособность сервера. Если связь между консолью и сервером была утеряна,
попробуйте выйти из консоли и войти заново.

Как просмотреть результаты выполнения команды

1 Выберите Мониторы.

2 На вкладке Состояние команды выберите команду в списке и нажмите кнопку
Сведения.

Примечание: Кроме того, можно отменить выполняющееся сканирование, нажав
значок Отменить сканирование в столбце Команда для команды сканирования.

Блокировка перезапуска клиента
Чтобы блокировать перезагрузку всех клиентских компьютеров Symantec Endpoint
Protection, воспользуйтесь описанной ниже процедурой. Например, этот параметр может
потребоваться на серверах, на которых выполняется клиент Symantec Endpoint Protection.
Определение этого раздела реестра гарантирует, что сервер не будет перезапущен по
команде перезапуска компьютера, поданной администратором для группы с консоли.

Как блокировать перезапуск клиента

1 На клиентском компьютере откройте редактор реестра.

2 Найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\SMC.

3 Добавьте в реестр указанную ниже строку.

DisableRebootCommand REG_DWORD 1

ПереключениеклиентаWindowsмеждурежимами
пользователя и компьютера

Клиенты Windows можно добавлять в режиме пользователя либо в режиме компьютера,
в зависимости от того, как должны применяться политики к клиентам в группах. После
добавления пользователя или компьютера в группу для них действуют политики,
назначенные группе.

По умолчанию при добавлении клиента для него включается режим компьютера, который
имеет более высокий приоритет, чем режим пользователя. Рекомендуется использовать
режим компьютера. Клиенты Linux устанавливаются только в режиме компьютера.
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ОписаниеРежим

Клиентский компьютер получает политики из группы, членом которой он
является. Клиент защищает компьютер с использованием одних и тех же
политик, независимо от того, какой пользователь работает с компьютером.
Политика соответствует группе, в которую входит компьютер. Режим
компьютера выбран по умолчанию. Многие организации настраивают клиенты
преимущественно в режиме компьютера. В некоторых сетевых средах
рекомендуется настроить отдельных клиентов со специальными требованиями
как пользователей.

Если имя компьютера уже включено в какую-либо группу, переход из режима
пользователя в режим компьютера невозможен. При переключении в режим
компьютера имя пользователя клиента удаляется из группы, а вместо него
добавляется имя клиентского компьютера.

Клиенты, добавляемые в режиме компьютера, можно включить в качестве
неуправляемых детекторов и использовать для обнаружения
несанкционированных устройств.

См. "Настройка клиента для обнаружения неуправляемых устройств" на стр. 283.

Режим
компьютера

Клиентский компьютер получает политики из группы, членом которой является
пользователь. Политика изменяется в зависимости от того, какой пользователь
работает с клиентом. Политика соответствует пользователю.

При импорте в Symantec Endpoint Protection Manager существующей структуры
групп с серверов каталогов Microsoft Active Directory или LDAP для
упорядочения клиентов по пользователям следует использовать режим
пользователя.

Если имя пользователя для входа в систему и имя компьютера уже включены
в какую-то группу, переход из режима компьютера в режим пользователя
невозможен. При переключении в режим пользователя имя клиентского
компьютера удаляется из группы. После этого в группу добавляется имя
пользователя клиента.

См. "Импорт существующих групп и компьютеров с сервера Active Directory
или LDAP" на стр. 263.

Режим
пользователя

При развертывании пакета установки клиента указывается, к какой группе этот клиент
относится. Затем можно указать, следует ли его использовать в режиме пользователя
или режиме компьютера. Если позднее клиент удаляется или отключается, а затем вновь
добавляется и подключается, он возвращается в исходную группу. Однако можно
настроить клиент так, чтобы он оставался в группе, в которую был последний раз
перемещен в режиме пользователя или режиме компьютера. Например, новый
пользователь может войти в систему клиента, настроенного в режиме пользователя.
Затем клиент остается в группе, в которую входил предыдущий пользователь.

282Управление клиентами
Переключение клиентаWindows между режимами пользователя и компьютера



Эти параметры можно настроить, щелкнув Клиенты > Политики и выбрав пункт
Параметры связи.

Как переключать клиентWindows между режимами пользователя и компьютера

1 В консоли выберите Клиенты.

2 На странице Клиенты в разделе Клиенты выберите группу, содержащую
пользователя или компьютер.

3 На вкладке Клиенты щелкните правой кнопкой имя компьютера или пользователя
в таблице и выберите пункт Переключиться в режим компьютера или
Переключиться в режим пользователя.

В каждый момент времени активен один из двух режимов, поэтому в меню будет
показан один из этих пунктов. Информация в таблице будет обновлена в
соответствии с новым параметром.

Настройка клиента для обнаружения
неуправляемых устройств

Существует множество способов подключения к сети несанкционированных устройств,
как то: физический доступ в конференц-зал или подключение к беспроводным точкам
доступа. Чтобы политики действовали для каждой конечной точки, нужна возможность
быстро обнаруживать присутствие в сети новых устройств. В первую очередь необходимо
определить, насколько такие устройства безопасны. На любом клиентском компьютере
можно настроить неуправляемый детектор, позволяющий выявлять неизвестные
устройства. Неизвестные устройства — это неуправляемые устройства, на которых не
запущено ПО клиента Symantec Endpoint Protection. Если неуправляемое устройство
является компьютером, на нем можно установить программное обеспечение клиента
Symantec Endpoint Protection.

Во время начальной загрузки устройства операционная система отправляет в сеть
следующий трафик, чтобы другие компьютеры узнали о присутствии устройства:

■ Трафик протокола разрешения адресов (ARP) (ICMPv4)

■ Трафик протокола Neighbor Discovery Protocol (NDP) (ICMPv6)

Клиент, настроенный в качестве неуправляемого детектора, собирает и отправляет эту
пакетную информацию на сервер управления. Сервер управления ищет пакет для
устройства с заданными адресами MAC и IP. Эти адреса сравниваются со списком
существующих MAC-адресов и IP-адресов в базе данных сервера. Если адреса не
найдены, устройство распознается как новое. После этого можно решить, является ли
устройство безопасным. Так как клиент только передает информацию, дополнительные
ресурсы не используются.
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Неуправляемый детектор можно настроить таким образом, чтобы некоторые устройства
(например, принтеры) игнорировались. Кроме этого, можно настроить отправку почтовых
уведомлений при обнаружении неуправляемым детектором неизвестного устройства.

Для настройки клиента в качестве неуправляемого детектора необходимо выполнить
следующие действия.

■ Включить защиту от сетевых угроз.
См. "Запуск команд на клиентских компьютерах из консоли" на стр. 280.

■ Переключить клиент в режим компьютера.
См. "Переключение клиента Windows между режимами пользователя и компьютера"
на стр. 281.

■ Клиент рекомендуется устанавливать на компьютере, который постоянно включен.

Настройка клиента для обнаружения неавторизованных устройств

1 В консоли выберите Клиенты.

2 В разделе Клиенты выберите группу, содержащую клиент, который необходимо
настроить в качестве неуправляемого детектора.

3 На вкладке Клиенты щелкните правой кнопкой мыши клиент, который необходимо
настроить в качестве неуправляемого детектора, и выберите Включить
неуправляемый детектор.

4 Если требуется, чтобы неуправляемый детектор пропускал некоторые устройства,
нажмите Настроить неуправляемый детектор.

5 В окне Исключения неуправляемого детектора для имя-клиента выберите
Добавить.

6 В окне Добавить исключение неуправляемого детектора выберите один из
следующих вариантов и введите нужные данные.

■ Исключить диапазон IP-адресов, затем введите диапазон IP-адресов для
нескольких устройств.

■ Исключить MAC-адрес, затем введите MAC-адрес устройства.

7 Нажмите кнопку ОК.

8 Нажмите кнопку ОК.

Просмотр списка неавторизованных устройств, обнаруженных клиентом

1 В консоли выберите раздел Домашняя страница.

2 На Домашней странице в разделе Состояние безопасности нажмите кнопку
Дополнительно.
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3 В окне Сведения о состоянии безопасности выполните прокрутку до таблицы
Ошибки неизвестных устройств.

4 Закройте окно.

Предотвращение и разрешение действий
пользователейпоизменениюпользовательского
интерфейса клиента

Какие элементы пользовательского интерфейса клиента могут
быть изменены пользователями?
Администратор задает уровень управления пользователем, который определяет,
разрешено ли пользователю вносить изменения в клиент. Например, пользователю
можно запретить открывать пользовательский интерфейс клиента или значок в области
уведомлений. Функции интерфейса клиента, которые можно настроить для
пользователей, называются управляемыми параметрами. Пользователь не обладает
доступом ко всем функциям клиента. Например, функции защиты паролем недоступны.

См. "Защита клиента Symantec Endpoint Protection паролем" на стр. 288.

Как настроить параметры пользовательского интерфейса?
Для настройки параметров пользовательского интерфейса в клиенте необходимо
предварительно выполнить одну из следующих задач:

■ Установить режим управления с сервера.

■ Установить режим смешанного управления и выбрать в качестве родительской
функции на вкладке Парам. упр-я клиентом/сервером вариант Сервер.
Например, можно установить для параметра Показать/скрыть значок в области
уведомлений значение Клиент. Значок будет отображаться в области уведомлений
клиента, а пользователь сможет, при желании, его скрыть. Если для параметра
Показать/скрыть значок в области уведомлений указано значение Сервер,
разрешить или запретить отображение значка на клиенте может только
администратор.

Примечание:Большинство этих параметров применяются только для клиентов Windows.
В клиенте Mac можно настраивать несколько параметров только в режиме управления
сервером.
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Как настроить параметры пользовательского интерфейса в режиме смешанного
управления

1 Щелкните вкладку Клиенты > Политики.

См. "Предотвращение действий пользователей по отключению защиты на клиентских
компьютерах" на стр. 364.

2 В диалоговом окне Параметры управления пользовательским интерфейсом
клиента для расположение рядом с полем Смешанное управление щелкните
Настроить.

3 В диалоговом окне Параметры смешанного управления пользовательским
интерфейсом клиента на вкладке Парам. упр-я клиентом/сервером выполните
одно из следующих действий:

■ Заблокируйте параметр, разрешив его настройку только с сервера. Для
блокируемого параметра выберите значение Сервер.
Параметры защиты от вирусов и программ-шпионов, для которых указано
значение "Сервер", переопределяют параметры клиента.

■ Разблокируйте параметр, разрешив его настройку на клиенте. Для параметра,
который требуется разблокировать, выберите значение Клиент. Значение
"Клиент" выбрано по умолчанию для всех параметров, за исключением
параметров защиты от вирусов и программ-шпионов.

4 Для настройки параметров, которым присвоено значение Сервер, перейдите на
вкладку Параметры польз. интерфейса клиента.

Для просмотра информации по настройке в консоли параметров, которым присвоено
значение Сервер, нажмите кнопку Справка. Например, параметры брандмауэра
настраиваются в политике брандмауэра.

См. "Включение обмена данными для сетевых служб вместо добавления правила"
на стр. 415.

См. "Включение системы предотвращения вторжений для сети или для браузера"
на стр. 430.

5 На вкладке Параметры польз. интерфейса клиента установите флажок для
предоставления доступа к параметру в клиенте.

6 Нажмите кнопку ОК.

7 Нажмите кнопку ОК.
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Какнастроитьпараметрыпользовательскогоинтерфейсаврежимеуправленияс сервера

1 Перейдите в режим управления сервером.

См. "Предотвращение действий пользователей по отключению защиты на клиентских
компьютерах" на стр. 364.

2 В диалоговом окне Параметры польз. интерфейса клиента выберите параметры,
которые должны отображаться в клиенте.

3 Нажмите кнопку ОК.

4 Нажмите кнопку ОК.

См. "Настройка параметров брандмауэра для смешанного управления" на стр. 414.

Сбор информации о пользователе
В процессе установки программного обеспечения клиента или обновления политик
можно предложить пользователям клиентских компьютеров указать сведения о себе.
Например, можно настроить сбор такой информации, как номер мобильного телефона,
должность и адрес электронной почты сотрудника. Собранную информацию необходимо
обслуживать и обновлять вручную.

Примечание: Для этого необходимо настроить одноразовое отображение
соответствующего сообщения на клиентских компьютерах. После того как пользователь
введет необходимые данные, сообщение перестанет появляться. Даже если изменить
какое-либо поле, а потом отключить и снова включить отображение сообщения, клиент
не увидит новое сообщение. Тем не менее пользователь может в любое время изменить
указанную информацию, и она будет передана серверу управления.

См. "Управление пакетами установки клиента" на стр. 148.

Как собрать информацию о пользователе

1 На консоли выберите Администрирование, а затем — Установочные пакеты.

2 На панели Установочные пакеты выберите Установочные пакеты клиента.

3 В разделе Задачи выберите Задать сбор информации о пользователях.

4 В окне Задать сбор информации о пользователях выберите Собрать
информацию о пользователе.

5 В поле Всплывающее сообщение введите текст сообщения для пользователей.

6 Если пользователь должен иметь возможность отложить сбор информации, выберите
Включить напоминание, затем укажите период задержки в минутах.
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7 В разделе Выберите поля ввода, отображаемые пользователю выберите тип
собираемой информации и нажмите кнопку Добавить.

С помощью клавиш Shift и Control можно выбрать одновременно несколько полей.

8 В столбце "Дополнительно" щелкните переключатели рядом с полями, которые
требуется указать как необязательные для заполнения.

9 Нажмите кнопку ОК.

Защита клиента Symantec Endpoint Protection
паролем

Для повышения уровня безопасности в пределах организации доступ к отдельным
задачам на клиентских компьютерах можно ограничить с помощью паролей.

Паролем можно защитить следующие действия:

■ Откройте пользовательский интерфейс клиента.

■ Завершение работы клиента.

■ Удаление клиента.
Начиная с версии 14.0.1 можно настроить обязательный ввод пароля перед удалением
клиента на компьютерах Mac.

■ Импорт и экспорт политики безопасности.

См. "Предотвращение и разрешение действий пользователей по изменению
пользовательского интерфейса клиента" на стр. 285.

Как ограничить доступ к клиенту паролем

1 На консоли выберите Клиенты.

2 В разделе Клиенты выберите группу, для которой требуется настроить защиту
паролем.

3 На вкладке Политики в разделе Политики и параметры, не зависящие от
расположения щелкните Параметры паролей.

4 На вкладке Параметры паролей установите все или только некоторые флажки.
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5 Введите один и тот же пароль в текстовых поляхПароль иПодтверждение пароля.

Пароль должен содержать не более 15 символов.

Установите флажок Применить параметры паролей к неунаследованным
подгруппам, чтобы изменить защиту с помощью пароля для любой дочерней группы,
которая не наследует параметры родителя. Этот параметр отображается только
для родительской группы.

6 Нажмите кнопку ОК.
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Управление удаленными
клиентами

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Управление удаленными клиентами

■ Управление расположением для удаленных клиентов

■ Включение функции определения расположения для клиента

■ Добавление расположения в группу

■ Изменение расположения по умолчанию

■ Настройка условий определения расположения для сценария 1

■ Настройка условий определения расположения для сценария 2

■ Настройка параметров связи для расположения

■ Сведения о применении более строгих политик безопасности для удаленных клиентов

■ Сведения о включении уведомлений для удаленных клиентов

■ Сведения о мониторинге удаленных клиентов с сервера управления

■ Отслеживание клиентов роуминга Symantec Endpoint Protection через облачный
портал

Управление удаленными клиентами
В состав сети могут входить клиенты, подключающиеся из различных расположений.
Управление такими клиентами может отличаться от управления теми клиентами, которые
подключаются только внутри сети. Может возникнуть необходимость управления
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некоторыми клиентами, которые всегда подключаются удаленно через VPN, или
клиентами, подключающимися из разных расположений из-за перемещений работников.
Может также возникнуть необходимость управления безопасностью компьютеров,
находящихся за пределами административного контроля. Например, ограниченный
доступ к сети можно предоставить заказчикам, партнерам или поставщикам. Некоторые
сотрудники могут подключаться к сети, используя свои собственные персональные
компьютеры, и для таких клиентов может потребоваться другой подход в управлении.

Во всех этих случаях угроза безопасности повышается. Соединения или клиентские
компьютеры могут быть менее защищены, и степень контроля над некоторыми клиентами
может быть снижена. Чтобы снизить эти угрозы для общей безопасности сети,
необходимо изучить различные способы удаленного доступа клиентов к сети. Далее на
основе сделанного анализа можно будет применить более жесткие политики
безопасности.

Для управления клиентами, которые представляют повышенную угрозу для сети и
подключаются к ней иначе, можно использовать функцию определения расположения
Symantec Endpoint Protection.

К клиентам, представляющим большую угрозу в силу своего расположения, необходимо
применять другие политики. Расположение в Symantec Endpoint Protection определяется
как тип соединения, используемого клиентским компьютером для подключения к сети.
Расположение может также включать информацию о том, находится соединение внутри
корпоративной сети или вне ее.

Следует определить расположения для группы клиентов. Затем следует назначить
разные политики каждому расположению. Некоторые параметры безопасности могут
быть назначены всей группе независимо от расположения. Некоторые параметры
задаются по-разному в зависимости от расположения.

Табл. 12-1 Управление удаленными клиентами

ОписаниеЗадача

См. "Управление группами клиентов" на стр. 259.Определение групп на основе
анализа угроз безопасности

См. "Управление расположением для удаленных клиентов"
на стр. 292.

Определение расположений
групп удаленных клиентов

См. "Настройка параметров связи для расположения" на стр. 303.Настройка параметров связи
для расположений

См. "Сведения о применении более строгих политик безопасности
для удаленных клиентов" на стр. 304.

Усиление политик
безопасности

См. "Сведения о включении уведомлений для удаленных
клиентов" на стр. 305.

Включение уведомлений
клиентам
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ОписаниеЗадача

Настройка параметров журнала для удаленных клиентов,
особенно клиентов, не подключающихся к сети в течение
нескольких дней. Чтобы уменьшить объем передаваемых данных
и снизить нагрузку на серверы управления, настройте следующие
параметры.

■ Настройте клиенты таким образом, чтобы они не загружали
свои журналы на сервер управления.

■ Настройте клиенты таким образом, чтобы они загружали
только свои журналы безопасности.

■ Настройте фильтры журнала событий для передачи только
определенных событий.
Предлагаемые для загрузки события включают обновления
описаний или неудачные попытки устранения побочных
эффектов.

■ Сделать больше срок хранения записей журнала.
Больший срок хранения записей журнала позволяет
просматривать больше данных о событиях, связанных с
вирусами и программами-шпионами.

Настройка параметров
управления журналом клиентов

См. "Сведения о мониторинге удаленных клиентов с сервера
управления" на стр. 306.

См. "Отслеживание клиентов роуминга Symantec Endpoint
Protection через облачный портал" на стр. 307.

Мониторинг удаленных
клиентов

Управление расположением для удаленных
клиентов

После настройки всех управляемых групп можно добавить дополнительные
расположения. Для групп могут задаваться разные расположения, если это требуется
стратегией безопасности. На консоли Symantec Endpoint Protection Manager можно
настроить условия автоматической активации политики в зависимости от расположения.
Функции определения расположения автоматически применяют политику безопасности,
указанную для клиента, на основании условий расположения, которым соответствует
клиент.

Условия расположения могут быть заданы на основе целого ряда критериев. В число
этих критериев входят IP-адреса, тип сетевого соединения, возможность для клиентского
компьютера подключиться к серверу управления и многое другое. Можно разрешать
или блокировать подключение клиентов с учетом указанных критериев.
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Параметры расположения применяются к группе, для которой оно создано, и всем
наследующим подгруппам. Рекомендуется создавать расположения, которые клиент
может использовать на уровне группы "Моя компания". Затем создайте расположения
для отдельной группы на уровне подгруппы.

Чем меньше групп и расположений, тем проще управлять политиками и параметрами
безопасности. Тем не менее сложность сети и требования к ее безопасности могут
потребовать создания дополнительных групп и расположений. Число групп и
расположений зависит от различных параметров безопасности, параметров журнала,
параметров связи и политик.

Некоторые параметры конфигурации для удаленных клиентов могут не зависеть от
расположения. Эти параметры наследуются из родительской группы или настраиваются
отдельно. Если все удаленные клиенты включаются в одну группу, то эти не зависящие
от расположения параметры будут одинаковыми для всех клиентов в группе.

Ниже перечислены не зависящие от расположения параметры.

■ Сигнатуры пользовательской системы предотвращения вторжений

■ Параметры блокировки системы

■ Параметры мониторинга сетевых приложений

■ Параметры политики содержимого LiveUpdate

■ Параметры журнала клиента

■ Параметры связи клиента и сервера

■ Общие настройки безопасности, включая функции определения расположения и
защиту от изменений

Для настройки любых этих параметров, например обработки журнала клиента,
необходимо создавать отдельные группы.

Некоторые параметры зависят от расположения.

Рекомендуется не разрешать пользователям отключать следующие типы защиты.

■ Автоматическая защита

■ SONAR

■ Защита от изменений

■ Созданные правила брандмауэра
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Табл. 12-2 Возможные задачи определения расположения

ОписаниеЗадачи

Для определения нужных расположений следует рассмотреть различные
типы политик безопасности, необходимых в данной среде. Затем можно
определить критерии, по которым будет определяться каждое
расположение. Рекомендуется одновременно планировать группы и
расположения.

См. "Управление группами клиентов" на стр. 259.

Приведенные ниже примеры могут оказаться полезными.

См. "Настройка условий определения расположения для сценария 1"
на стр. 298.

См. "Настройка условий определения расположения для сценария 2"
на стр. 300.

Планирование
расположений

Можно включить функции определения расположения для управления
политиками, назначаемыми клиентам в расположении, из которого
клиенты осуществляют подключение.

См. "Включение функции определения расположения для клиента"
на стр. 295.

Включить функции
определения
расположения

Добавление расположений в группы.

См. "Добавление расположения в группу" на стр. 296.

Добавить расположения

Расположение по умолчанию должно быть указано для каждой группы.
При установке консоли указано только одно расположение - Стандартное.
При создании новой группы к ней всегда применяется Стандартное
расположение. После добавления других расположений можно изменить
стандартное расположение.

Расположение по умолчанию применяется в следующих случаях:

■ Одно из нескольких расположений удовлетворяет заданному
критерию, а остальные - не удовлетворяют.

■ Применяется функция определения расположения, но никакие
расположения не удовлетворяют критериям.

■ Расположение переименовано или изменено в политике. Клиент
восстанавливает расположение по умолчанию при получении новой
политики.

См. "Изменение расположения по умолчанию" на стр. 297.

Присвоить стандартные
расположения

Также можно настроить параметры соединений между сервером
управления и клиентом на основе расположения.

См. "Настройка параметров связи для расположения" на стр. 303.

Настройка параметров
связи для
расположений
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См. статью Рекомендуемый подход к использованию службы определения расположения
для Symantec Endpoint Protection.

См. "Управление удаленными клиентами" на стр. 290.

Включениефункции определения расположения
для клиента

Чтобы политики присваивались клиентам в зависимости от расположения соединения,
можно включить для клиента функцию определения расположения.

Если выбрано Запомнить последнее расположение, то при подключении клиента к
сети ему присваивается политика, соответствующая последнему использовавшемуся
расположению. Если функции определения расположения включены, то клиент
переключается на соответствующую политику через несколько секунд. Политика,
связанная с конкретным расположением, влияет на подключение клиента к сети. Если
функции определения расположения выключены, то клиент может вручную переключиться
на любое расположение, даже если он работает под управлением сервера. Если
включено расположение карантина, то клиент может переключиться на политику
карантина спустя несколько секунд.

Если отмечена Запомнить последнее расположение не отмечена, то при подключении
клиента к сети ему присваивается политика, соответствующая расположению по
умолчанию. Клиент не может подключиться к последнему использовавшемуся
расположению. Если функции определения расположения включены, то клиент
переключается на соответствующую политику через несколько секунд. Политика,
связанная с конкретным расположением, влияет на сетевое соединение клиента. Если
функции определения расположения выключены, то клиент может вручную переключиться
на любое расположение, даже если он работает под управлением сервера. Если
включено расположение карантина, то клиент может переключиться на политику
карантина спустя несколько секунд.

Как включить функции определения расположения для клиента

1 В консоли выберите Клиенты.

2 На странице Клиенты в разделе Клиенты выберите группу, для которой требуется
включить автоматическое переключение расположений.

3 На вкладке Политики выключите переключатель Наследовать политики и
параметры от родительской группы "имя группы".

4 В разделе Политики и параметры, независимые от расположения выберите
Общие параметры.
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5 В окне Общие параметры на вкладке Общие параметры, в разделе Параметры
расположения, отметьте переключатель Запомнить последнее расположение.

Этот параметр выбран по умолчанию. Клиенту первоначально будет присвоена
политика, связанная с расположением, из которого клиент последний раз
подключался к сети.

6 Включите переключатель Включить функции определения расположения.

По умолчанию функция определения расположения включена. Клиенту
автоматически будет присвоена политика, связанная с расположением, из которого
пользователь пытается подключиться к сети.

7 Нажмите кнопку ОК.

См. "Управление расположением для удаленных клиентов" на стр. 292.

См. "Добавление расположения в группу" на стр. 296.

Добавление расположения в группу
При добавлении расположения в группу указываются условия, при которых запускаются
клиенты в группе, чтобы переключиться в расположение. Определение расположения
действует, только если соответствующие политики и параметры одновременно
применяются к каждому расположению.

Добавление расположения в группу

1 В консоли выберите Клиенты.

2 На странице Клиенты в разделе Клиенты выберите группу, для которой требуется
добавить одно или несколько расположений.

3 На вкладке Политики выключите Наследовать политики и параметры от
родительской группы "имя группы".

Расположения можно добавлять только в группы, не наследующие параметры из
родительских групп.

Можно также выбрать команду Добавить расположение для запуска мастера
добавления расположения.

4 На странице Клиент в списке Задачи выберите Управление расположениями.

5 В окне диалога Управление расположениями в разделе Расположения нажмите
кнопку Добавить.

6 В окне диалога Добавить расположение укажите имя и описание расположения,
затем нажмите кнопку OK.

7 Справа от поля Переключаться на это расположение в следующих случаях
нажмите кнопку Добавить.
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8 В списке Тип выберите условие, а затем определение условия.

Клиентский компьютер будет переключаться в это расположение при выполнении
указанного критерия.

9 Нажмите кнопку ОК.

10 Для добавления других условий нажмите кнопку Добавить и выберите вариант
Критерий с взаимосвязью AND или Критерий с взаимосвязью OR.

11 Повторите шаги с 8 по 9.

12 Нажмите кнопку ОК.

См. "Управление группами клиентов" на стр. 259.

См. "Сведения о применении более строгих политик безопасности для удаленных
клиентов" на стр. 304.

Изменение расположения по умолчанию
При первой установке Symantec Endpoint Protection Manager существует только одно
расположение — по умолчанию. Оно является стандартным для всех групп.
Расположение по умолчанию должно быть указано для каждой группы. При создании
новой группы консоль Symantec Endpoint Protection Manager автоматически задает для
нее расположение по умолчанию.

Добавив другие расположения, можно указать для группы другое расположение,
применяемое по умолчанию. Например, в качестве расположения по умолчанию можно
указать Дом или Филиал.

Расположение группы по умолчанию применяется в следующих случаях:

■ Одно из нескольких расположений удовлетворяет заданному критерию, а остальные
- не удовлетворяют.

■ Применяется функция определения расположения, но никакие расположения не
удовлетворяют критериям.

■ Расположение переименовано или изменено в политике. Клиент восстанавливает
расположение по умолчанию при получении новой политики.

Как изменить расположение по умолчанию

1 В консоли выберите Клиенты.

2 На странице Клиенты в разделе Клиенты выберите группу, которой требуется
присвоить новое расположение по умолчанию.

3 На вкладке Политики выключите переключатель Наследовать политики и
параметры от родительской группы "имя группы".
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4 В разделе Задачи выберите пункт Управление расположениями.

5 В области Расположения окна диалога Управление расположениями выберите
новое расположение по умолчанию.

6 В разделе Описание выберите Выбрать это расположение в качестве
расположения по умолчанию на случай конфликта.

Если группе не присвоено другое расположение, всегда используется расположение
по умолчанию.

7 Нажмите кнопку ОК.

См. "Управление расположением для удаленных клиентов" на стр. 292.

Настройка условий определения расположения
для сценария 1

При наличии удаленных клиентов в несложных случаях обычно используются группа
"Моя компания" и три расположения. Это — сценарий 1.

Для управления безопасностью клиентов в данном сценарии можно создать следующие
расположения в группе "Моя компания".

■ Клиенты, которые входят в систему из офиса.

■ Клиенты, которые входят в корпоративную сеть удаленно через VPN.

■ Клиенты, которые входят в Интернет удаленно, но не через VPN.

Так как удаленное расположение без соединения VPN является наименее защищенным,
для него используются самые безопасные политики. Рекомендуется всегда использовать
такое расположение в качестве расположения по умолчанию.

Примечание:Если для группы "Моя компания" отключить наследование, а затем добавить
группы, новые группы не унаследуют заданные для группы "Моя компания" расположения.

Ниже приведены рекомендации для работы со сценарием 1.

Настройка расположения для клиентов, находящихся в офисе

1 На странице Клиенты выберите группу, для которой требуется добавить
расположение.

2 На вкладке Политики в разделе Задачи выберите команду Добавить
расположение.

3 В окне Мастер добавления расположения нажмите кнопку Далее.
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4 Введите имя расположения и при необходимости добавьте его описание, а затем
нажмите кнопку Далее.

5 В списке выберите пункт Клиент может подключаться к серверу управления, а
затем нажмите кнопку Далее.

6 Нажмите кнопку Готово, а затем — ОК.

7 В разделе Задачи выберите пункт Управление расположениями, а затем выберите
созданное расположение.

8 Нажмите кнопкуДобавить, а затем выберите параметр Критерий с взаимосвязью
AND.

9 В окне диалога Укажите критерий расположения в списке Тип выберите пункт
Тип сетевого соединения.

10 Выберите вариант Если клиентский компьютер не использует следующий тип
сетевого соединения.

11 В нижней части окна выберите в списке имя клиента VPN, которое использует ваша
организация, и нажмите кнопку ОК.

12 Нажмите кнопку ОК, чтобы выйти из окна диалога Управление расположениями.

Настройка удаленного расположения для клиентов, которые входят в сеть через VPN

1 На странице Клиенты выберите группу, для которой требуется добавить
расположение.

2 На вкладке Политики в разделе Задачи выберите команду Добавить
расположение.

3 В окне Мастер добавления расположения нажмите кнопку Далее.

4 Введите имя расположения и при необходимости добавьте его описание, а затем
нажмите кнопку Далее.

5 В списке выберите пункт Тип сетевого соединения.

6 В списке Тип соединения выберите имя клиента VPN, которое использует ваша
организация, и нажмите кнопку Далее.

7 Нажмите кнопку Готово.

8 Нажмите кнопку ОК.

Настройка удаленного расположения для клиентов, которые входят в сеть через VPN

1 На странице Клиенты выберите группу, для которой требуется добавить
расположение.

2 На вкладке Политики в разделе Задачи выберите команду Добавить
расположение.
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3 В окне Мастер добавления расположения нажмите кнопку Далее.

4 Введите имя расположения, при необходимости добавьте его описание, а затем
нажмите кнопку Далее.

5 В списке оставьте значение Условие не задано и нажмите кнопку Далее.

Если использовать приведенные параметры, то наиболее строгие и безопасные
политики этого расположения будут применяться по умолчанию.

6 Нажмите кнопку Готово, а затем — ОК.

См. "Настройка условий определения расположения для сценария 2" на стр. 300.

См. "Управление удаленными клиентами" на стр. 290.

Настройка условий определения расположения
для сценария 2

В сценарии 2 четыре расположения: два удаленных, как и в сценарии 1, и два офисных.

Добавляются следующие расположения.

■ Клиенты в офисе, которые входят в сеть через соединение Ethernet.

■ Клиенты в офисе, которые входят в сеть через беспроводное соединение.

Поскольку для всех клиентов действует стандартный режим управления сервером,
данный сценарий упрощает управление. Если требуется более тонкая настройка
доступных и не доступных пользователям возможностей, опытный администратор может
использовать смешанное управление. Смешанное управление дает пользователю
некоторый контроль над параметрами безопасности, но при необходимости
администратор может переопределить внесенные пользователем изменения. При
клиентском управлении пользователи обладают большей свободой действий, что создает
угрозу для защиты сети.

Компания Symantec рекомендует применять управление клиента только в следующих
случаях.

■ Пользователи хорошо осведомлены о правилах безопасности.

■ На то есть веская причина.

Примечание:Возможна ситуация, когда часть клиентов в офисе использует соединения
Ethernet, а другая — беспроводные соединения. Поэтому последнее условие в процедуре
задается для клиентов с беспроводным соединением. Это условие позволяет создать
правило политики брандмауэра Ethernet-расположения, блокирующее весь беспроводной
трафик, когда оба вида связи используются одновременно.
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Настройка офисного расположения для клиентов, использующих Ethernet

1 На странице Клиенты выберите группу, для которой требуется добавить
расположение.

2 В разделе Задачи выберите пункт Добавить расположение.

3 В окне Мастер добавления расположения нажмите кнопку Далее.

4 Введите имя расположения, при необходимости добавьте его описание, а затем
нажмите кнопку Далее.

5 В списке выберите пункт Клиент может подключаться к серверу управления, а
затем нажмите кнопку Далее.

6 Нажмите кнопку Готово.

7 Нажмите кнопку ОК.

8 В разделе Задачи выберите пункт Управление расположениями, а затем выберите
созданное расположение.

9 Рядом с пунктом Переключаться на это расположение в следующих случаях
нажмите кнопку Добавить, а затем выберите пункт Критерий с взаимосвязью
AND.

10 В окне диалога Укажите критерий расположения в списке Тип выберите пункт
Тип сетевого соединения.

11 Выберите вариант Если клиентский компьютер не использует следующий тип
сетевого соединения.

12 В нижней части окна выберите в списке имя клиента VPN, которое использует ваша
организация, и нажмите кнопку ОК.

13 Нажмите кнопкуДобавить, а затем выберите параметр Критерий с взаимосвязью
AND.

14 В окне диалога Укажите критерий расположения в списке Тип выберите пункт
Тип сетевого соединения.

15 Выберите вариант Если клиентский компьютер использует следующий тип
сетевого соединения.

16 В нижней части окна выберите в списке пункт Ethernet и нажмите кнопку ОК.

17 Нажмите кнопку ОК, чтобы выйти из окна диалога "Управление расположениями".

Настройка офисного расположения для клиентов, использующих беспроводное
соединение

1 На странице Клиенты выберите группу, для которой требуется добавить
расположение.

2 В разделе Задачи выберите пункт Добавить расположение.
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3 В окне Мастер добавления расположения нажмите кнопку Далее.

4 Введите имя расположения, при необходимости добавьте его описание, а затем
нажмите кнопку Далее.

5 В списке выберите пункт Клиент может подключаться к серверу управления, а
затем нажмите кнопку Далее.

6 Нажмите кнопку Готово.

7 Нажмите кнопку ОК.

8 В разделе "Задачи" выберите пунктУправление расположениями, а затем выберите
созданное расположение.

9 Рядом с пунктом "Переключаться на это расположение в следующих случаях"
нажмите кнопку Добавить, а затем выберите пункт Критерий с взаимосвязью
AND.

10 В окне диалога Укажите критерий расположения в списке Тип выберите пункт
Тип сетевого соединения.

11 Выберите вариант Если клиентский компьютер не использует следующий тип
сетевого соединения.

12 В нижней части окна выберите в списке имя клиента VPN, которое использует ваша
организация, и нажмите кнопку ОК.

13 Нажмите кнопкуДобавить, а затем выберите параметр Критерий с взаимосвязью
AND.

14 В окне диалога Укажите критерий расположения в списке Тип выберите пункт
Тип сетевого соединения.

15 Выберите вариант Если клиентский компьютер не использует следующий тип
сетевого соединения.

16 В нижней части окна выберите в списке пункт Ethernet и нажмите кнопку ОК.

17 Нажмите кнопкуДобавить, а затем выберите параметр Критерий с взаимосвязью
AND.

18 В окне диалога Укажите критерий расположения в списке Тип выберите пункт
Тип сетевого соединения.

19 Выберите вариант Если клиентский компьютер использует следующий тип
сетевого соединения.

20 В нижней части окна выберите в списке пункт Беспроводное и нажмите кнопку ОК.

21 Нажмите кнопку ОК, чтобы выйти из окна диалога Управление расположениями.

См. "Настройка условий определения расположения для сценария 1" на стр. 298.

См. "Управление удаленными клиентами" на стр. 290.
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Настройка параметров связи для расположения
По умолчанию параметры связи между сервером управления и клиентом настраиваются
на уровне группы. Но эти параметры можно настроить и для отдельных расположений
в группе. Например, для расположения, в котором клиентские компьютеры подключаются
через VPN, можно выделить отдельный сервер управления. Для уменьшения количества
клиентов, одновременно подключающихся к серверу управления, можно указать разные
контрольные сигналы для каждого расположения.

Для расположения можно настроить следующие параметры связи.

■ Режим управления, в котором работают клиенты.

■ Список серверов управления, используемый клиентами.

■ Режим загрузки, в котором работают клиенты.

■ Требуется ли собирать и отправлять на сервер управления список всех приложений,
выполняемых на клиентском компьютере.

■ Интервал контрольного сигнала, используемый клиентами для загрузки.

■ Предусмотрена ли рандомизация сервером управления загрузок содержимого с
сервера управления по умолчанию или из поставщика обновлений группы.

Примечание:Для клиентов Mac можно настроить только некоторые из этих параметров.

Настройка параметров связи для расположения

1 В консоли выберите Клиенты.

2 На странице Клиенты выберите группу.

3 На вкладке Политики в разделе Политики и параметры, относящиеся к
расположению разверните пункт Параметры расположения.

4 Справа от Параметры связи выберите Задачи и выключите переключатель
Использовать параметры связи группы.

5 Еще раз выберите Задачи, затем нажмите Изменить параметры.

6 В окне Параметры связи для имя-расположения измените параметры,
относящиеся только к указанному расположению.

7 Нажмите кнопку ОК.

См. "Обновление политик и содержимого клиентов с помощью режима принудительной
отправки или режима получения данных" на стр. 181.

См. "Управление расположением для удаленных клиентов" на стр. 292.

См. "Управление группами клиентов" на стр. 259.
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Сведения о применении более строгих политик
безопасности для удаленных клиентов

При работе с удаленными пользователями, как правило, используется один из следующих
подходов.

■ Применять политики по умолчанию, которые не препятствуют работе удаленных
пользователей на своих компьютерах.

■ Применять более строгие политики безопасности, чтобы усилить защиту сети за счет
ограничения возможностей удаленных пользователей.

В большистве ситуаций рекомендуется применять более строгие политики безопасности
для удаленных клиентов.

Политики могут создаваться как общие или частные и присваиваться группам или
расположениям. Общая политика применяется для любой группы или расположения, и
ее можно наследовать. Частная политика применяется только для заданного
расположения в группе. Как правило, рекомендуется создавать общие политики, так как
их проще изменять для нескольких групп и расположений. Тем не менее для особых
расположений необходимо создавать частные политики или преобразовывать политики
в частные.

См. "Управление удаленными клиентами" на стр. 290.

Рекомендуемые параметры политики брандмауэра для
удаленных клиентов

Табл. 12-3 описывает сценарии и рекомендации.

Табл. 12-3 Рекомендации для политики брандмауэра

РекомендацияСценарий

■ Назначьте самые строгие политики безопасности для клиентов, которые
входят в систему удаленно без применения VPN.

■ Включите защиту NetBIOS.

Примечание: Не следует включать защиту NetBIOS для клиентов,
подключающихся из удаленных расположений к корпоративной сети
посредством VPN. Это правило применимо только для удаленных клиентов,
подключенных к Интернету, а не к корпоративной сети.

■ Заблокируйте весь локальный трафик TCP на портах NetBIOS 135, 139 и 445
для большей безопасности.

Вход в систему из
удаленного расположения
без VPN
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РекомендацияСценарий

■ Оставьте без изменений все правила, блокирующие трафик на всех
адаптерах. Эти правила изменять не следует.

■ Оставьте без изменений все правила, разрешающие трафик VPN на всех
адаптерах. Эти правила изменять не следует.

■ В столбце "Адаптер" замените значение "Все адаптеры" на имя адаптера
VPN, который используется для всех правил, применяющих действие
"Разрешить".

■ Включите правило, блокирующее весь прочий трафик.

Примечание: Необходимо внести все эти изменения, если требуется
заблокировать разделенное туннелирование через VPN.

Вход в систему из
удаленного расположения
через VPN

Используйте политику брандмауэра по умолчанию. Для беспроводных
соединений должно быть включено правило, разрешающее EAPOL. В 802.1x
протокол EAPOL (Extensible Authentication Protocol over LAN) применяется для
аутентификации соединений.

Офисные расположения, в
которых пользователи входят
в систему через Ethernet или
беспроводные соединения

См. "Создание политики брандмауэра" на стр. 379.

См. "Включение обмена данными для сетевых служб вместо добавления правила"
на стр. 415.

Сведения о включении уведомлений для
удаленных клиентов

Для удаленных клиентов, подключенных не по VPN, рекомендуется включить
уведомления о следующих ситуациях:

■ Защита от вторжений
Эти уведомления можно включить с помощью соответствующего сервера для
конкретного расположения либо выбрав режим Смешанное управление в меню
Параметрыуправления пользовательскиминтерфейсом клиента. Эти параметры
можно настроить на вкладкеПараметры пользовательского интерфейса клиента.

■ Вирусы и угрозы безопасности
Эти уведомления можно включить в политике защиты от вирусов и программ-шпионов.

Эти уведомления позволяют предупреждать удаленных пользователей об угрозах
безопасности.

См. "Управление удаленными клиентами" на стр. 290.
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Сведения о мониторинге удаленных клиентов с
сервера управления

Важным компонентом безопасной среды являются уведомления и журналы. Обычно
мониторинг удаленных клиентов аналогичен мониторингу всех прочих клиентов.
Необходимо постоянно отслеживать обновления защиты и текущие атаки в сети. В
случае атаки требуется выяснить ее источник и принцип действия.

В параметрах домашней страницы можно настроить период, за который Symantec
Endpoint Protection Manager отображает данные. По умолчанию на домашней странице
представлены только данные по клиентам, подключенным за последние 12 часов. Если
есть много клиентов, которые часто отключаются от сети, то лучшим способом
мониторинга будет обращение к журналам и отчетам. В журналах и отчетах настройте
фильтры так, чтобы показывать отключенные клиенты.

Даже если загрузка данных мобильных клиентов в журнал клиента была частично
ограничена, можно настроить отображение следующей информации.

Табл. 12-4 Данные, отображаемые для мониторинга состояния удаленного клиента

ОписаниеОтображаемые данные

Отображается степень актуальности содержимого и информация о
выключенных средствах защиты.

Для состояния можно проверить следующие условия.

■ Даты содержимого и номера версий
■ Соединения клиента
■ Включенные и отключенные элементы защиты

Для просмотра состояния любого клиента нажмите кнопку Сведения.

Домашняя страница > Состояние
конечной точки

Отображается обзор состояния безопасности системы. Сводка
действий вирусов и угроз позволяет определить, не находится ли
сеть под атакой.

Для просмотра состояния каждой технологии защиты нажмите кнопку
Сведения.

Домашняя страница > Состояние
безопасности

Отображаются обнаруженные действия вирусов и угроз, а также
принятые меры, например очистка, блокировка или помещение в
карантин.

Домашняя страница > Обзор
операций, связанных с угрозами
безопасности и вирусами

Отображается информация о типах и источниках атак.Мониторы > Тип сводки > Защита
от сетевых угроз

См. "Управление удаленными клиентами" на стр. 290.
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См. "Отслеживание клиентов роуминга Symantec Endpoint Protection через облачный
портал" на стр. 307.

Отслеживание клиентов роуминга Symantec
Endpoint Protection через облачный портал

Клиенты роуминга Symantec Endpoint Protection — это клиенты, которые время от времени
подключаются к серверу управления. Клиенты роуминга получают доступ в Интернет в
разных местах, например в аэропортах, гостиницах или других организациях, при этом
они подвергаются более высокому риску. Symantec Endpoint Protection Manager
обеспечивает защиту внутри и вне сети для этих клиентских компьютеров с
использованием службы определения расположения.

В версии 14.1 и более ранних версиях клиенты роуминга отправляют критические события
на сервер управления только тогда, когда они подключены. Начиная с версии 14.2
клиенты роуминга автоматически отправляют критические события в облачный портал,
когда клиенты не могут подключиться к серверу управления. После повторного
подключения клиента роуминга к серверу управления клиенты отправляют любые новые
критические события на сервер управления. Кроме того, клиент больше не считается
клиентом роуминга.

Используйте список критических событий как способ усиления политик безопасности в
Symantec Endpoint Protection Manager. Например, предположим, что клиент сотрудника-1
получает большее количество атак типа "отказ в обслуживании", когда он находится в
определенном отеле. Таким образом, можно создать местоположение для этой гостиницы
и включить обнаружение отказов в обслуживании в политике брандмауэра.

Какие критические события отображаются облачным порталом?

См. "Сведения о мониторинге удаленных клиентов с сервера управления" на стр. 306.

Рекомендации по использованию службы определения расположения для Endpoint
Protection

Поиск клиентов роуминга и критических событий
Чтобы узнать, какие клиенты находятся в роуминге, найдите следующие пункты:

■ Подключено ли устройство непосредственно к облачному порталу, а не к серверу
управления.

■ Местоположение, определенное в политике службы определения расположения
Symantec Endpoint Protection Manager

■ Внешний IP-адрес клиента.
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Как найти клиенты роуминга и критические события

1 В облачном портале выберите Предупреждения и события.

2 На вкладкеСобытия безопасности в разделе Тип подключения нажмитеОблако,
чтобы отобразить события, которые клиент отправляет в облачный портал.

Для того чтобы отобразить события, отправляемые сервером управления, нажмите
Symantec Endpoint Protection Manager.

3 В разделе Серьезность нажмите Критическая.

Облачный портал фильтрует и отображает только критические события безопасности,
обнаруженные клиентами роуминга.

4 Чтобы найти расположение и внешний IP-адрес, выберите устройство и найдите
запись Расположение устройства.

Какие критические события отображаются облачным порталом?
Клиент роуминга отправляет следующие события безопасности в облачный портал:

■ События сканирования портов

■ Имитация MAC-адреса

■ Отказ в обслуживании

■ Canary

■ IPS

■ Мошенничество

■ Предупреждение последствий использования эксплойтов памяти

■ Соблюдение требований целостности хоста

Клиент роуминга отправляет следующие события безопасности в облачный портал:

■ Защита от вирусов

■ SONAR
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Управление учетными
записями и паролями
администратора

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Управление учетными записями администратора

■ Сведения об учетных записях администратора и правах доступа

■ Добавление учетной записи администратора и настройка прав доступа

■ Изменение метода аутентификации учетных записей администраторов

■ Изменение пароля учетной записи администратора или встроенной базы данных

■ Сброс забытого пароля Symantec Endpoint Protection Manager

■ Активация бессрочных паролей для входа в Symantec Endpoint Protection Manager

■ Сведения о принятии самоподписанных сертификатов сервера для Symantec Endpoint
Protection Manager

■ Отображение сообщения для администраторов перед их входом в консоль Symantec
Endpoint Protection Manager

■ Отображение флажков Запомнить мое имя пользователя и Запомнить мой пароль
на экране входа в систему

■ Предоставление или блокирование доступа к удаленным консолям Symantec Endpoint
Protection Manager

■ Разблокирование учетной записи администратора в случае превышения порогового
количества попыток входа в систему
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■ Изменение периода времени, в течение которого остается действительным вход в
консоль Symantec Endpoint Protection Manager

Управление учетнымизаписямиадминистратора
Учетные записи администратора можно использовать для управления центрами
обработки данных Symantec Endpoint Protection Manager. Администраторы могут входить
в Symantec Endpoint Protection Manager для изменения параметров политик, управления
группами, выполнения отчетов, установки программного обеспечения клиента, а также
выполнения других задач управления.

Учетной записью по умолчанию является учетная запись системного администратора,
обеспечивающая доступ ко всем функциям. Также можно добавлять более ограниченные
учетные записи администратора, позволяющие выполнять поднабор задач.

Для небольшой организации может быть достаточно одного администратора и одного
домена. Для крупных организаций, использующих несколько сайтов и доменов Windows,
скорее всего, потребуется несколько администраторов с разными уровнями прав доступа.
Кроме того, может потребоваться добавить несколько доменов с Symantec Endpoint
Protection Manager.

Для управления доменами, учетными записями администратора и паролями используется
страница Администратор.

Табл. 13-1 Управление учетными записями

ОписаниеЗадача

Принятие решения о добавлении доменов.

См. "Сведения о доменах" на стр. 342.

См. "Добавление домена" на стр. 344.

См. "Переключение на текущий домен" на стр. 344.

Принятие решения о
добавлении
нескольких доменов
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ОписаниеЗадача

Добавьте учетные записи для администраторов, которым требуется доступ к консоли
Symantec Endpoint Protection Manager.

1 Добавьте необходимые типы учетных записей администраторов и уровень прав
доступа.

См. "Сведения об учетных записях администратора и правах доступа" на стр. 312.

См. "Добавление учетной записи администратора и настройка прав доступа"
на стр. 315.

2 Выберите способ аутентификации администратора при его входе в систему
Symantec Endpoint Protection Manager (необязательно). По умолчанию для
аутентификации идентификационных данных администратора используется база
данных Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Изменение метода аутентификации учетных записей администраторов"
на стр. 316.

Добавление учетных
записей
администратора

По умолчанию Symantec Endpoint Protection Manager блокирует администратора после
слишком большого количества попыток входа в систему Symantec Endpoint Protection
Manager с использованием учетной записи администратора. Эти параметры можно
настраивать, чтобы увеличить количество попыток или продолжительность периода
блокировки администратора.

Если учетная запись администратора заблокирована, повторный вход в нее возможен
только через определенное время. В период блокировки учетную запись разблокировать
нельзя.

См. "Разблокирование учетной записи администратора в случае превышения порогового
количества попыток входа в систему" на стр. 339.

Разблокировка и
блокировка учетной
записи
администратора
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ОписаниеЗадача

■ Измените пароль для своей учетной записи или учетной записи другого
администратора.
См. "Изменение пароля учетной записи администратора или встроенной базы
данных" на стр. 330.

■ Сбросьте утраченный пароль с помощью ссылки Забыли пароль?, которая
отображается на экране входа в систему сервера управления. Администратор
получит сообщение электронной почты со ссылкой для активации временного
пароля.
См. "Сброс забытого пароля Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 332.
См. "Отображение ссылки Забыли пароль? для сброса администраторами
утраченных паролей" на стр. 334.

■ Разрешите администраторам сохранять имя пользователя и пароль на экране входа
в систему сервера управления.
См. "Отображение флажков Запомнить мое имя пользователя и Запомнить мой
пароль на экране входа в систему" на стр. 336.

■ Настройте принудительное истечение срока действия пароля администратора через
определенное количество дней.
См. "Отображение флажков Запомнить мое имя пользователя и Запомнить мой
пароль на экране входа в систему" на стр. 336.

Изменение и сброс
утраченных паролей

Для каждого типа администратора можно настроить следующие параметры входа в
систему.

■ Отображать сообщение для администраторов перед входом в систему.
См. "Отображение сообщения для администраторов перед их входом в консоль
Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 335.

■ Разрешить или блокировать удаленный вход в систему с консоли управления для
определенных администраторов.
См. "Предоставление или блокирование доступа к удаленным консолям Symantec
Endpoint Protection Manager" на стр. 337.

■ Изменить продолжительность периода, в течение которого администратор может
оставаться в системе на сервере управления.
См. "Изменение периода времени, в течение которого остается действительным
вход в консоль Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 340.

См. "Вход в консоль Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 53.

Настройка
параметров входа в
систему для Symantec
Endpoint Protection
Manager

Сведения об учетных записях администратора и
правах доступа

При установке Symantec Endpoint Protection Manager, создается используемая по
умолчанию учетная запись системного администратора с именем admin. Она
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обеспечивает администратору доступ ко всем функциям в Symantec Endpoint Protection
Manager.

Чтобы было проще управлять безопасностью, можно добавить дополнительные учетные
записи системных администраторов, администраторов доменов и администраторов с
ограничениями. Администраторы доменов и администраторы с ограничениями имеют
доступ к подмножеству функций Symantec Endpoint Protection Manager.

Учетные записи выбираются на основе типов ролей и прав доступа, необходимых в
компании. Например, в крупной компании могут использоваться следующие типы ролей.

■ Администратор, устанавливающий сервер управления и пакеты установки клиентов.
После того как продукт установлен, управление берет на себя администратор
операций. Им, как правило, является системный администратор.

■ Администратор операций — обслуживает серверы, базы данных и устанавливает
исправления. Если имеется только один домен, администратором операций может
быть администратор домена, имеющий все права на управление сайтами.

■ Администратор защиты от вирусов создает и обслуживает политики защиты от вирусов
и программ-шпионов и политики LiveUpdate в клиентах. Этому администратору больше
всего подходит учетная запись администратора с ограничениями.

■ Администратор настольных систем — отвечает за безопасность, создает и
обслуживает политики брандмауэра и политики предотвращения вторжений для
клиентов. Такой администратор, скорее всего, будет администратором домена.

■ Администратор службы технической поддержки — создает отчеты и имеет доступ к
политикам с правом только чтения. Отчеты администратора технической поддержки
отправляются к администратору защиты от вирусов и администратору настольных
систем. Администратор технической поддержки, скорее всего, будет администратором
с ограниченными правами, которому предоставлены права по созданию отчетов и
политик.
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Табл. 13-2 Обязанности и роли администраторов

ОбязанностиРоль
администратора

Системный администратор входит в консоль Symantec Endpoint Protection Manager,
имея права доступа ко всем функциям и задачам.

Системный администратор может создавать учетные записи системных
администраторов, администраторов доменов и администраторов с ограниченными
правами и управлять ими.

Системный администратор выполняет следующие задачи.

■ Управляет всеми доменами.
■ Управляет лицензиями.
■ Просматривает и использует все параметры консоли.
■ Управляет базами данных и серверами управления.

Системный
администратор

Администраторами являются администраторы доменов, которые могут наблюдать за
одним доменом и управлять им. Администратор домена имеет те же привилегии, что
и системный администратор, но в пределах одного домена.

По умолчанию он имеет все права системного администратора по управлению
доменом, но не сайтом. Права на сайт в пределах одного домена необходимо
предоставлять явным образом. Администраторы домена могут изменять права на
сайт других администраторов и администраторов с ограничениями, но не могут
изменять собственные права на сайт.

Администратор домена выполняет следующие задачи.

■ Создает учетные записи администраторов и администраторов с ограниченными
правами в пределах своего домена и управляет этими учетными записями.
Администратор домена не может изменять собственные права на сайт. Эту функцию
должны выполнять системные администраторы.

■ Создавать отчеты, управлять сайтами и сбрасывать пароли.
■ Не может управлять лицензиями. Только системные администраторы могут

управлять лицензиями.

См. "Сведения о доменах" на стр. 342.

Администратор
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ОбязанностиРоль
администратора

Администраторы с ограничениями могут входить в консоль Symantec Endpoint Protection
Manager с ограниченными правами доступа. Они по умолчанию не имеют прав доступа.
Администратор с ролью системного администратора должен явным образом
предоставить права доступа, чтобы позволить администраторам с ограничениями
выполнять задачи.

Если администраторы с ограничениями имеют ограниченные права доступа, им может
быть недоступна часть пользовательского интерфейса сервера управления. Пример.

■ Администраторы с ограничениями, не имеющие прав на создание отчетов, не могут
просматривать Домашнюю страницу, а также страницы Мониторы или Отчеты.

■ Администраторы с ограничениями, не имеющие прав доступа к политике, не могут
просматривать и изменять политику. Кроме того, они не могут применять, заменять
или аннулировать политику.

Администратор с
ограничениями

См. "Добавление учетной записи администратора и настройка прав доступа" на стр. 315.

См. "Управление учетными записями администратора" на стр. 310.

Добавление учетной записи администратора и
настройка прав доступа

Администратор системы может добавить другого администратора системы, обычного
администратора или администратора с ограниченными правами. Администратор домена
может добавить другого администратора с равными или менее ограниченными правами
доступа. Администратор может добавить администраторов с ограничениями и настроить
их права доступа.

Добавление учетной записи администратора

1 В консоли выберите Администрирование > Администраторы.

2 В разделе Задачи выберите пункт Добавить администратора.

3 В диалоговом окне Добавить администратора перейдите на вкладку Общие и
введите имя пользователя и адрес электронной почты.
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4 На вкладке Права доступа задайте тип учетной записи администратора.

При добавлении учетной записи для администратора с ограниченными правами
необходимо указать его права доступа. Учетные записи администраторов с
ограниченными правами, для которых не указаны права доступа, создаются в
отключенном состоянии, и такой администратор не сможет войти на сервер
управления.

См. "Сведения об учетных записях администратора и правах доступа" на стр. 312.

5 На вкладке Аутентификация в разделе Symantec Endpoint Protection Manager
Authentication введите пароль, коорый будет использоваться администратором
для входа в систему.

Когда администратор входит в систему Symantec Endpoint Protection Manager,
правильность имени пользователя и пароля проверяется в Symantec Endpoint
Protection Manager по базе данных.

См. "Изменение метода аутентификации учетных записей администраторов"
на стр. 316.

6 Нажмите кнопку ОК.

Изменение метода аутентификации учетных
записей администраторов

Доступно несколько методов аутентификации, используемых сервером управления для
проверки учетных данных администраторов перед их входом в систему.

При использовании сторонних методов проверки подлинности учетная запись
администратора находится в базе данных Symantec Endpoint Protection Manager, но
проверка имени пользователя и пароля проводится сервером стороннего поставщика.

Табл. 13-3 Способы аутентификации

Когда применятьТип

Идентифицирует администраторов с помощью учетных данных администраторов
(имени пользователя и пароля), хранящихся в базе данных Symantec Endpoint
Protection Manager. Когда администратор входит в систему на сервер управления,
имя пользователя и пароль проверяются по базе данных.

Можно отобразить параметрСрок действия пароля не ограничен, позволяющий
использовать для учетной записи администратора бессрочный пароль.

См. "Активация бессрочных паролей для входа в Symantec Endpoint Protection
Manager" на стр. 334.

Аутентификация Symantec
Endpoint Protection Manager
(по умолчанию)

316Управление учетными записями и паролями администратора
Изменение метода аутентификации учетных записей администраторов



Когда применятьТип

Аутентифицирует администраторов с помощью аутентификации Symantec VIP
на смартфоне. Администраторы должны предоставить уникальный одноразовый
код подтверждения при входе в систему в дополнение к используемому паролю.

Чтобы этот параметр был доступен, сначала необходимо добавить
соответствующий файл хранилища ключей PKCS и пароль хранилища ключей.

См. "Настройка двухфакторной аутентификации с помощью Symantec VIP"
на стр. 326.

Двухфакторная
аутентификация

Аутентификация администраторов с помощью маркера RSA SecurID (за
исключением программных маркеров RSA), карты RSA SecurID или карты со
вспомогательной клавиатурой RSA (не смарт-карты RSA).

Для аутентификации администраторов с помощью механизма RSA SecurID
сначала установите сервер RSA Authentication Manager и включите
зашифрованную аутентификацию RSA SecurID.

См. "Использование аутентификации RSA SecurID совместно с Symantec Endpoint
Protection Manager" на стр. 318.

Аутентификация RSA
SecurID

Аутентификация администраторов с помощью сервера LDAP или Microsoft Active
Directory.

Для аутентификации администраторов с помощью сервера каталогов Active
Directory или LDAP необходимо настроить учетную запись на этом сервере. Также
необходимо установить соединение между сервером каталогов и Symantec
Endpoint Protection Manager. Это необходимо для импорта пользователей с
сервера Active Directory или синхронизации с этим сервером.

Примечание: Синхронизация возможна только для серверов Active Directory.
Синхронизация с серверами LDAP не поддерживается.

См. "Подключение Symantec Endpoint Protection Manager к серверу каталогов"
на стр. 265.

См. "Проверка аутентификации на сервере каталогов" на стр. 321.

Аутентификация с помощью
сервера каталогов

Аутентифицирует администраторов, которые работают в качестве гражданских
лиц или военнослужащих в Федеральных агентствах США и которые должны
использовать карту PIV или CAC для входа в систему.

См. "Настройка Symantec Endpoint Protection Manager для проверки
администраторов, которые входят в систему с помощью смарт-карт" на стр. 327.

Аутентификация
смарт-карты
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Как изменить метод аутентификации учетных записей администраторов

1 Добавьте учетную запись администратора

См. "Добавление учетной записи администратора и настройка прав доступа"
на стр. 315.

2 На вкладке Аутентификация выберите метод аутентификации, если вы не хотите
использовать аутентификацию Symantec Endpoint Protection Manager, которая
выбрана по умолчанию.

3 Нажмите кнопку ОК.

4 В диалоговом окнеПодтвердить изменение введите пароль, который используется
для входа в Symantec Endpoint Protection Manager, и нажмите кнопку OK.

При переходе от одного метода аутентификации к другому необходимо ввести
пароль учетной записи администратора.

Использование аутентификации RSA SecurID совместно с
Symantec Endpoint Protection Manager

Примечание: В среде IPv6 необходимо установить и включить стек IPv4 на сервере
Symantec Endpoint Protection Manager для использования аутентификации RSA SecurID.

Настройка RSA SecurID для аутентификации администраторов
Symantec Endpoint Protection Manager
Если требуется, чтобы администраторы, работающие с Symantec Endpoint Protection
Manager, проходили аутентификацию с помощью RSA SecurID, необходимо сначала
включить функцию зашифрованной аутентификации. Для этого необходимо настроить
соединение с сервером RSA Authentication Manager.

Как настроить RSA SecurID для аутентификации администраторов Symantec Endpoint
Protection Manager

1 При необходимости установите сервер RSA Authentication Manager. Используйте
RSA Authentication Manager 8.1.

2 Установите и правильно настройте RSA Authentication Agent на сервере Symantec
Endpoint Protection Manager для подключения к серверу RSA. Используйте RSA
Authentication Agent 7.x.

См. «Настройка RSA SecurID для аутентификации администраторов Symantec
Endpoint Protection Manager» на стр. 318.

3 Убедитесь, что сервер Symantec Endpoint Protection Manager зарегистрирован на
сервере RSA Authentication Manager как допустимый хост.
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4 Убедитесь, что к хранящемуся на сервере RSA Authentication Manager файлу
sdconf.rec можно обратиться по сети.

5 Назначьте синхронизованную карту или ключ SecurID учетной записи сервера
управления. Активируйте имя для входа на сервер RSA Authentication Manager.

6 Убедитесь, что администратору известен пин-код или пароль RSA.

Symantec поддерживает следующие типы идентификаторов RSA:

■ ключ RSA SecurID (за исключением программных ключей RSA);

■ Карта RSA SecurID

■ брелок RSA (не смарт-карты RSA).

Для входа на сервер управления с помощью RSA SecurID администратору необходимо
знать имя учетной записи и PIN-код и иметь аппаратный ключ.

Установка RSA Authentication Agent и настройка сервера Symantec
Endpoint Protection Manager для использования аутентификации
RSA SecurID
Для использования RSA SecurID совместно с Symantec Endpoint Protection Manager,
необходимо установить RSA Authentication Agent на сервере Symantec Endpoint Protection
Manager и настроить его в качестве клиента аутентификации SecurID.

Как установить RSA Authentication Agent

1 Установите программное обеспечение RSA Authentication Agent на сервере Symantec
Endpoint Protection Manager. Чтобы установить программное обеспечение, в Windows
запустите MSI-файл из установочного файла RSA Authentication Agent или с
компакт-диска.

2 Скопируйте файл sdconf.rec с сервера аутентификации RSA на сервер Symantec
Endpoint Protection Manager.

Для более ранних версий RSA Authentication Agent необходимо скопировать файлы
nodesecret.rec, sdconf.rec и agent_nsload.exe.

Как настроить сервер Symantec Endpoint Protection Manager для использования
аутентификации RSA SecurID

1 Войдите в консоль Symantec Endpoint Protection Manager и выберите Админ >
Серверы.

2 В разделе Серверы выберите Локальный сайт и укажите сервер управления.

3 В разделе Задачи выберите Настроить аутентификацию SecurID.

4 На панелиВас приветствует мастер настройки аутентификацииSecurID нажмите
кнопку Далее.
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5 На панели Уточнения панели Мастер настройки аутентификации SecurID
убедитесь, что выполняются все перечисленные предварительные требования.

6 Нажмите кнопку Далее.

7 На панели Отправить файл RSA панели Мастер настройки аутентификации
SecurID откройте папку, содержащую файл sdconf.rec.

Можно также ввести путь к ней.

8 Нажмите кнопку Далее, затем нажмите Тест, чтобы проверить конфигурацию.

9 В окне диалога Проверить конфигурацию введите имя пользователя и пароль
SecurID и нажмите кнопку Тестирование.

Аутентификация должна быть выполнена успешно.

Добавление администраторов Symantec Endpoint Protection
Manager, которые используют аутентификацию RSA SecurID
Как добавить администраторов Symantec Endpoint Protection Manager, которые
используют аутентификацию RSA SecurID

1 Добавьте учетную запись администратора.

См. "Добавление учетной записи администратора и настройка прав доступа"
на стр. 315.

2 На вкладке Аутентификация выберите "Аутентификация RSA SecurID".

Если этот пункт недоступен, обратитесь к инструкциям по настройке.

См. «Настройка RSA SecurID для аутентификации администраторов Symantec
Endpoint Protection Manager» на стр. 318.

3 Нажмите кнопку OK.

Аутентификацию RSA SecurID можно применить и к существующей учетной записи
администратора, однако этот вариант не является предпочтительным, особенно для
учетной записи администратора по умолчанию (admin). Если вы по ошибке укажете
неправильную информацию при редактировании существующей учетной записи,
восстановить ее будет намного труднее.

Однако при редактировании существующей учетной записи администратора необходимо
в диалоговом окне Подтвердить изменение ввести пароль, который используется для
входа в Symantec Endpoint Protection Manager, и нажать кнопку OK.

При переходе от одного метода аутентификации к другому необходимо ввести пароль
учетной записи администратора.

См. "Изменение метода аутентификации учетных записей администраторов" на стр. 316.
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Проверка аутентификации на сервере каталогов
Можно проверить, выполняет ли сервер Active Directory или LDAP аутентификацию
имени пользователя и пароля для созданной учетной записи администратора. Проверка
показывает, правильно ли были добавлены имя пользователя и пароль, а также
существует ли данное имя учетной записи на сервере каталогов.

В Symantec Endpoint Protection Manager используются те же имя пользователя и пароль
для учетной записи администратора, что и на сервере каталогов. Когда администратор
входит на сервер управления, сервер каталогов аутентифицирует его имя и пароль.
Сервер управления использует конфигурацию сервера каталогов, добавленную для
поиска учетной записи на сервере каталогов.

Можно также проверить, выполняет ли сервер Active Directory или LDAP аутентификацию
учетной записи администратора без имени пользователя и пароля. Учетная запись без
имени пользователя и пароля предоставляет анонимный доступ. Учетную запись
администратора с анонимным доступом необходимо создать для того, чтобы доступ
администраторов не оказался заблокированным при смене пароля на сервере каталогов.

Примечание:На сервере Active Directory в ОС Windows 2003 анонимная аутентификация
по умолчанию отключена. Поэтому если добавить в учетную запись администратора
сервер каталогов без имени пользователя и нажать Проверить учетную запись,
появится сообщение об ошибке: Не удалось выполнить аутентификацию учетной
записи. Для обхода этой проблемы создайте две записи сервера каталогов: одну для
тестирования, а другую для анонимного доступа. Администратор может продолжать
входить на сервер управления, используя действительные имя пользователя и пароль.
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Табл. 13-4 Шаги по тестированию процедуры аутентификации на сервере каталогов
для учетной записи администратора

ОписаниеЗадачаШаг

Чтобы облегчить тестирование анонимного доступа, добавьте по крайней
мере две записи сервера каталогов. Используйте одну запись для
тестирования аутентификации, а другую — для тестирования анонимного
доступа. Во всех этих записях используется один и тот же сервер
каталогов, но с разными конфигурациями.

По умолчанию большинство пользователей находится в организационном
подразделении CN=Users, если они не были перемещены в другое
организационное подразделение. Пользователи на сервере каталогов
LDAP создаются в подразделении CN=Users, DC=<sampledomain>,
DC=local. Чтобы узнать расположение пользователя в LDAP, используйте
программу ADSIEdit.

Для настройки серверов каталогов в этом примере используйте
следующую информацию.

■ CN=John Smith
■ OU=test
■ DC=<sampledomain>
■ DC=local

В этом примере используется стандартный протокол LDAP для Active
Directory (порт 389), но можно также использовать защищенный протокол
LDAP (порт 636).

Добавьте несколько
соединений с сервером
каталогов

Шаг 1

Добавьте несколько учетных записей системного администратора. Учетная
запись, используемая для анонимного доступа, не содержит имя
пользователя и пароль.

См. "Как добавить учетные записи администратора с использованием
записей сервера каталогов" на стр. 324.

Добавьте несколько
учетных записей
администратора

Шаг 2

Какдобавитьсоединенияссерверомкаталоговдляпроверкипроцедурыаутентификации
на сервере Active Directory и LDAP

1 В консоли щелкните Администратор > Серверы, выберите сервер по умолчанию,
а затем щелкните Изменить свойства сервера.

2 На вкладке Серверы каталогов щелкните Добавить.

3 На вкладкеОбщие добавьте следующие конфигурации сервера каталогов и нажмите
кнопку ОК.

Сервер каталогов 1:

■ Имя: <sampledomain> Active Directory
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■ Тип сервера: Active Directory

■ Имя или IP-адрес сервера: server01.<sampledomain>.local

■ Имя пользователя: <sampledomain>\administrator

■ Пароль: <пароль_сервера_каталогов>

Сервер каталогов 2:

■ Имя: <sampledomain> LDAP with User Name

■ Тип сервера: LDAP

■ Имя или IP-адрес сервера: server01.<sampledomain>.local

■ Порт LDAP: 389

■ Базовое отличительное имя LDAP: DC=<sampledomain>, DC=local

■ Имя пользователя: <sampledomain>\administrator

■ Пароль: <пароль сервера каталогов>

Сервер каталогов 3 (для анонимной аутентификации):

■ Имя: <sampledomain> LDAP without User Name

■ Тип сервера: LDAP

■ Имя или IP-адрес сервера: server01.<sampledomain>.local

■ Порт LDAP: 389

■ Базовое отличительное имя LDAP: <пусто>
Оставьте это поле пустым, если используете анонимный доступ.

■ Имя пользователя: <пусто>

■ Пароль: <пусто>
После нажатия кнопки ОК появится предупреждение. Однако сервер каталогов
будет действительным.
При попытке добавить базовое отличительное имя без имени пользователя и
пароля появится предупреждение.
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Как добавить учетные записи администратора с использованием записей сервера
каталогов

1 В консоли выберите Администратор > Администраторы и на вкладке Общие
добавьте учетные записи администратора на шаге 2.

См. "Добавление учетной записи администратора и настройка прав доступа"
на стр. 315.

См. "Изменение метода аутентификации учетных записей администраторов"
на стр. 316.

2 После добавления каждой учетной записи администратора и выборе команды
Проверить учетнуюзапись появляется сообщение. В некоторых случаях сообщение
указывает на недействительность информации учетной записи. Тем не менее
администратор может выполнить вход в систему Symantec Endpoint Protection
Manager.

Учетная запись администратора 1:

■ На вкладке Общие введите указанные ниже сведения.
Имя пользователя: john

■ Полное имя: John Smith

■ Адрес электронной почты: john@<sampledomain>.local

■ На вкладке Права доступа щелкните Системный администратор.

■ На вкладкеАутентификациящелкнитеАутентификация с помощью каталога.
В выпадающем списке Сервер каталогов выберите <sampledomain> Active

Directory.
В поле Имя учетной записи введите john.
Нажмите Проверить учетную запись.
Системный администратор john может войти в систему Symantec Endpoint
Protection Manager с аутентификацией с помощью каталога.

Учетная запись администратора 2:

■ На вкладке Общие введите указанные ниже сведения.

■ Имя пользователя: john

■ Полное имя: John Smith

■ Адрес электронной почты: john@<sampledomain>.local

■ На вкладке Права доступа щелкните Системный администратор.

■ На вкладкеАутентификациящелкнитеАутентификация с помощью каталога.
В выпадающем списке Сервер каталогов выберите <sampledomain> LDAP with

User Name.
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В поле Имя учетной записи введите john.
Нажмите Проверить учетную запись.
Системный администратор john не может войти в систему Symantec Endpoint
Protection Manager с аутентификацией с помощью каталога.

Учетная запись администратора 3:

■ На вкладке Общие введите указанные ниже сведения.

■ Имя пользователя: john

■ Полное имя: John Smith

■ Адрес электронной почты: john@<sampledomain>.local

■ На вкладке Права доступа щелкните Системный администратор.

■ На вкладкеАутентификациящелкнитеАутентификация с помощью каталога.
В выпадающем списке Сервер каталогов выберите <sampledomain> LDAP with

User Name.
В поле Имя учетной записи введите John Smith.
Нажмите Проверить учетную запись.
Системный администратор john может войти в систему Symantec Endpoint
Protection Manager с аутентификацией с помощью каталога.

Учетная запись администратора 4, для анонимного доступа:

■ На вкладке Общие введите указанные ниже сведения.

■ Имя пользователя: john

■ Полное имя: John Smith

■ Адрес электронной почты: john@<sampledomain>.local

■ На вкладке Права доступа щелкните Системный администратор.

■ На вкладкеАутентификациящелкнитеАутентификация с помощью каталога.
В выпадающем списке Сервер каталогов выберите <sampledomain> LDAP

without User Name.
В поле Имя учетной записи введите John Smith.
Нажмите Проверить учетную запись.
Проверка учетной записи завершается с ошибкой, но системный администратор
John Smith может войти в Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Подключение Symantec Endpoint Protection Manager к серверу каталогов" на стр. 265.
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Настройка двухфакторной аутентификации с помощью Symantec
VIP

Если вы используете двухфакторную аутентификацию Symantec VIP в своей среде, ее
выполнение можно настроить для администраторов Symantec Endpoint Protection Manager.

Двухфакторная аутентификация добавляет дополнительный уровень безопасности для
процесса входа в систему. Когда двухфакторная аутентификация включена, необходимо
предоставить уникальный одноразовый код подтверждения при входе в систему в
дополнение к используемому паролю. Этот код можно получить по голосовой почте,
SMS или через бесплатное приложение Symantec VIP Access. Это приложение
рекомендуется, поскольку оно является самым безопасным и простым в использовании.
Для краткого обзора Symantec VIP см.

Symantec VIP: упрощение аутентификации корпоративного уровня

Вы можете управлять отдельными параметрами двухфакторной аутентификации для
каждого отдельного администратора, использующего аутентификациюSymantec Endpoint
Protection Manager. Администраторы, которые выполняют аутентификацию с помощью
RSA SecurID или Directory, не могут использовать двухфакторную аутентификацию.

Примечание:Двухфакторная аутентификация не поддерживается по протоколу IPv6 или
в среде с поддержкой FIPS.

Настройка Symantec Endpoint Protection Manager для двухфакторной аутентификации
с помощью Symantec VIP

1 В консоли выберите Админ > Серверы и затем нажмите имя локального сервера.

2 В разделе Задачи выберите Настроить аутентификацию с помощью VIP.

3 Выберите файл хранилища ключей PKCS, введите пароль хранилища ключей и
нажмите ОК.

Сертификат автоматически распространяется на другие консоли Symantec Endpoint
Protection Manager на том же сайте без необходимости репликации. Нет
необходимости вручную добавлять сертификат в каждый Symantec Endpoint Protection
Manager на сайте.

Чтобы распространить сертификат на Symantec Endpoint Protection Manager на
другом сайте, сайты должны быть партнерами по репликации.
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Настройка администратора для двухфакторной аутентификации с помощью Symantec
VIP

1 Убедитесь, что для администратора Symantec Endpoint Protection Manager
используется соответствующее имя пользователя в Symantec VIP Manager, которое
точно соответствует заданному имени, включая использование букв в различных
регистрах. Пароли для двух имен пользователей не должны совпадать.

Обратитесь к документации Symantec VIP Manager для получения сведений о
настройке имени пользователя.

Руководство администратора Symantec VIP Access Manager 3.0

2 В консоли выберите Админ > Серверы > Администраторы.

3 Выберите существующего администратора и нажмите кнопку Изменить
администратора.

Также можно добавить нового администратора для настройки.

4 На вкладке Аутентификация выберите параметр Включить двухфакторную
аутентификацию с помощью VIP.

Настройка Symantec Endpoint Protection Manager для проверки
администраторов, которые входят в систему с помощью
смарт-карт

Начиная с версии 14.2 администраторы, работающие в Федеральных агентствах США,
могут войти в Symantec Endpoint Protection Manager с помощью смарт-карты.

Чтобы настроить аутентификацию смарт-карт, администратор должен выполнить
следующие шаги:

Шаг 1. Настройте Symantec Endpoint Protection Manager для аутентификации смарт-карт

Шаг 3. Добавьте учетную запись администратора и зарегистрируйте смарт-карту

Шаг 3. Добавьте учетную запись администратора и зарегистрируйте смарт-карту

Шаг 4. Войдите в систему Symantec Endpoint Protection Manager с помощью смарт-карты

Сведения о смарт-картах
Федеральные агентства США теперь используют программную систему, которая
позволяет проверять смарт-карты для требований HSPD-12. Федеральная смарт-карта
США содержит необходимые данные для получения владельцем карты доступа к
федеральным объектам и информационным системам. Этот доступ обеспечивает
соответствующие уровни безопасности для всех применимых федеральных приложений.

На некоторых клиентских компьютерах или рабочих станциях Windows уже есть
считыватели PIV или CAC, встроенные в клавиатуру.
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Symantec Endpoint Protection Manager проверяет администраторов, которые используют
следующие типы смарт-карт:

■ Карта удостоверения личности (PIV) (для гражданских лиц)

■ Общая карта доступа (CAC) (для военнослужащих)

■ В режиме FIPS: Symantec Endpoint Protection Manager не поддерживает смарт-карты,
подписанные с использованием ECDSA и RSASSA-PSS.

■ В режиме без FIPS: Symantec Endpoint Protection Manager не поддерживает
смарт-карты, подписанные с использованием RSASSA-PSS.

См.: HSPD-12

Шаг 1. Настройте Symantec Endpoint Protection Manager для
аутентификации смарт-карт
В этом шаге выполняется проверка того, выдан ли сертификат карты правильным
центром сертификации. Затем при входе администратора в систему сервер управления
считывает сертификат смарт-карты и проверяет его на соответствие этим сертификатам
ЦС.

Чтобы проверить файл сертификата, сервер управления проверяет, что файл
сертификата не указан в списке Certificate Revocation List (CRL) в Интернете.

Убедитесь, что все корневые файлы и промежуточные файлы присутствуют на
компьютере администраторов, иначе они не могут войти в систему.

Как настроить Symantec Endpoint Protection Manager для идентификации смарт-карт

1 В консоли выберите Админ > Серверы и затем нажмите имя локального сервера
управления.

2 В разделе Задачи выберите Настроить аутентификацию смарт-карты.

3 В текстовом поле Укажите пути к файлам корневого и (или) промежуточного
сертификата выберите один или несколько файлов сертификата и нажмите ОК.

Выберите все файлы сертификатов, которые необходимо проверить для отзыва.
Чтобы выбрать несколько файлов, нажмите Ctrl.

Примечание:Необязательно: если серверу управления, в систему которого вошел
администратор, не удается подключиться к Интернету, перейдите к текстовому полю
Укажите пути для списков Certificate Revocation List и добавьте файл .crl или
.pem. На этих серверах управления также необходимо выполнить следующую задачу.
Шаг 2. (необязательно) Настройте сервер управления для выполнения проверки
отзыва (только для сетей даркнет).
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4 Нажмите кнопку ОК.

5 Если администратор удаленно входит в Symantec Endpoint Protection Manager с
помощью веб-консоли, необходимо перезапустить службу Symantec Endpoint
Protection Manager и веб-службу Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Запуск и остановка службы сервера управления" на стр. 165.

Шаг 2. (необязательно) Настройте сервер управления для
выполнения проверки отзыва (только для сетей даркнет).
Если у сервера управления нет доступа к Интернету, необходимо настроить его для
проверки файла CRL на компьютере сервера управления. Без этой проверки
администраторы могут войти в систему, но сервер управления не может проверить файл
CRL, что может вызвать проблемы с безопасностью.

Настройка сервера управления для выполнения проверки отзыва (только для сетей
даркнет)

1 На этом сервере управления откройте следующий файл: путь установки Symantec

Endpoint Protection Manager\tomcat\etc\conf.properties

2 В файле conf.properties добавьте строку
smartcard.cert.revocation.ocsp.crldp.enabled=false и сохраните файл.

3 Перезапустите службу сервера управления.

См. "Запуск и остановка службы сервера управления" на стр. 165.

Шаг3.Добавьтеучетнуюзаписьадминистратораизарегистрируйте
смарт-карту
Этот шаг проверяет администратора как пользователя смарт-карты посредством
настройки аутентификации PIV. Для аутентификации PIV требуется сертификат и пара
ключей, которые используются для проверки того, что учетные данные PIV были
выпущены уполномоченным объектом, их срок действия не истек и они не были отозваны.
Учетные данные PIV также проверяют, является ли администратор тем пользователем,
для которого они были выпущены.

Этот шаг также гарантирует, что пользователям нужно только ввести свое имя
пользователя, вставить карту и ввести PIN-код смарт-карты для входа в Symantec
Endpoint Protection Manager. При этом пароль Symantec Endpoint Protection Manager
вводить не нужно.

Примечание: Аутентификация смарт-карт не поддерживается в IPv6.
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Добавление учетной записи администратора и регистрация смарт-карты

1 В консоли выберите Админ > Серверы > Администраторы.

2 Добавьте нового администратора или измените существующего администратора.

См. "Добавление учетной записи администратора и настройка прав доступа"
на стр. 315.

3 На вкладкеАутентификация выберитеВключить аутентификацию смарт-карты.

4 Перейдите к файлу сертификата аутентификации для карты PIV или CAC для этого
администратора и нажмите кнопку ОК.

5 В диалоговом окне Подтвердить изменение введите пароль администратора и
нажмите кнопку ОК.

Выполните этот шаг для каждого администратора, который использует смарт-карту для
входа в Symantec Endpoint Protection Manager.

Шаг 4. Войдите в систему Symantec Endpoint Protection Manager с
помощью смарт-карты
Чтобы войти в систему Symantec Endpoint Protection Manager, администратор может
вставить смарт-карту в устройство чтения и ввести PIN-код смарт-карты. Смарт-карта
всегда должна быть вставлена в считывающее устройство, когда администратор
смарт-карты входит в систему и использует сервер управления. Если администратор
удаляет смарт-карту, Symantec Endpoint Protection Manager выводит администратора
из системы в течение 30 секунд.

Консоль Java и веб-консоль поддерживают аутентификацию смарт-карт. Консоль RMM
и REST API не поддерживают аутентификацию смарт-карт.

См. "Вход в консоль Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 53.

Устранение неполадок и репликация
Если два сайта реплицируют друг друга, сайт с файлом CA, который был наиболее
недавно настроен, перезаписывает файл CA на всех других сайтах.

См. «Как работает репликация?» на стр. 827.

Изменение пароля учетной записи
администратора или встроенной базы данных

Изменение пароля учетной записи администратора
В целях безопасности может потребоваться изменить пароль своей учетной записи или
учетной записи другого администратора: например, если вы забыли, потеряли пароль
или он был взломан.
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При изменении пароля действуют следующие правила.

■ Системные администраторы могут изменять пароли всех администраторов.

■ Администраторы домена могут изменять пароли других администраторов домена и
администраторов с ограниченными правами в пределах этого домена.

■ Администраторы с ограниченными правами могут изменять только свои пароли.

Если пароль изменяется для устранения блокировки учетной записи администратора,
то администратору придется дождаться окончания периода блокировки.

Примечание: Пароль должен содержать от 8 до 15 символов. Он должен содержать как
минимум одну букву нижнего регистра [a–z], одну букву верхнего регистра [A–Z], один
цифровой символ [0–9] и один специальный символ ["/ \ [ ] : ; | = , + * ? < > ].

См. "Разблокирование учетной записи администратора в случае превышения порогового
количества попыток входа в систему" на стр. 339.

Как изменить пароль учетной записи администратора

1 В консоли выберите Администрирование > Администраторы.

2 В окне Администраторы выберите учетную запись и щелкните Изменить пароль.

Чтобы получить сведения об ограничениях для паролей, нажмите клавишу F1.

3 Введите свой пароль, а затем — новый пароль администратора.

4 Нажмите кнопку Изменить.

См. "Сброс забытого пароля Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 332.

См. "Отображение ссылки Забыли пароль? для сброса администраторами утраченных
паролей" на стр. 334.

Изменение пароля встроенной базы данных
Если во время настройки сервера управления выбрана встроенная база данных, то
пароль учетной записи администратора по умолчанию admin становится также паролем
для базы данных. Если пароль администратора по умолчанию изменяется, пароль базы
данных не меняется автоматически. В версии 14 для изменения пароля базы данных
необходимо повторно запустить мастер настройки сервера управления и изменить
параметры Symantec Endpoint Protection Manager.
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Как изменить пароль встроенной базы данных

1 В меню Пуск Windows выберите Symantec Endpoint Protection Manager >
ИнструментыSymantecEndpoint ProtectionManager >Мастер настройки сервера
управления.

2 Выберите Перенастроить сервер управления и нажмите кнопку Далее > Далее.

См. "Повторная установка или настройка Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 844.

3 Нажмите Встроенная база данных по умолчанию > Изменить пароль
администратора базы данных и введите новый пароль.

4 Следуйте инструкциям, отображаемым на каждой панели, для завершения настройки.

Сброс забытого пароля Symantec Endpoint
Protection Manager

При наличии учетной записи системного администратора можно не только сбросить
свой пароль, но и разрешить другим администраторам сбрасывать свои собственные
пароли.

Чтобы сбросить утраченный пароль, необходимо следующее.

■ Администраторы могут сбрасывать свои пароли.
См. "Отображение ссылки Забыли пароль? для сброса администраторами утраченных
паролей" на стр. 334.

■ Ссылка Забыли пароль? отображается на экране входа в систему сервера
управления. По умолчанию эта ссылка отображается.
См. "Отображение флажков Запомнить мое имя пользователя и Запомнить мой
пароль на экране входа в систему" на стр. 336.

■ На почтовом сервере должна быть настроена отправка уведомлений.
Рекомендации по исправлению проблем с электронной почтой Symantec Endpoint
Protection Manager см. в документе Ошибка при отправке пробных сообщений
электронной почты в консоли Endpoint Protection Manager.
См. "Настройка связи между сервером управления и серверами электронной почты"
на стр. 745.

Используйте этот метод для учетных записей администратора с аутентификацией
Symantec Management Server, но не с аутентификацией RSA SecurID или
аутентификацией с помощью каталога.
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Примечание: Пароль должен содержать от 8 до 15 символов. Он должен содержать как
минимум одну букву нижнего регистра [a–z], одну букву верхнего регистра [A–Z], один
цифровой символ [0–9] и один специальный символ ["/ \ [ ] : ; | = , + * ? < > ].

См. "Изменение метода аутентификации учетных записей администраторов" на стр. 316.

Как сбросить забытый пароль Symantec Endpoint Protection Manager

1 На компьютере сервера управления щелкните пункт Пуск > Все программы >
Symantec Endpoint Protection Manager > Symantec Endpoint Protection Manager.

По умолчанию ссылка Забыли пароль? отображается на экране входа в систему
сервера управления.

2 На экране Вход в систему щелкните ссылку Забыли пароль?

3 В окне Забыли пароль введите имя пользователя для учетной записи, пароль
которой нужно сбросить.

Для администраторов домена и администраторов с ограниченными правами введите
имя домена учетной записи. Если домены не заданы, оставьте поле домена пустым.

4 Щелкните пункт Временный пароль.

Администратор получит сообщение электронной почты со ссылкой для активации
временного пароля. Администратор может запрашивать временный пароль из
консоли управления не чаще одного раза в минуту. Из соображений безопасности
данные не проверяются на сервере управления.

5 Администратор должен изменить временный пароль сразу после входа в систему.

Чтобы удостовериться в успешном сбросе пароля администратором, проверьте, получил
ли он сообщение электронной почты.

См. "Изменение пароля учетной записи администратора или встроенной базы данных"
на стр. 330.

Если не удается сбросить пароль
Если не удалось восстановить пароль администратора с помощью функции Забыли
пароль?, компания Symantec не может помочь в его восстановлении. Необходимо
повторно настроить Symantec Endpoint Protection Manager и базу данных без
использования резервной копии базы данных. Данная процедура перезаписывает
предыдущие настройки базы данных и сервера управления и позволяет создать новый
пароль. Таким образом, критически важно правильно настроить параметры электронной
почты при настройке сервера управления и аудите данных учетной записи
администратора.

См. "Восстановление базы данных" на стр. 847.

См. Повторная установка или настройка Symantec Endpoint Protection Manager.
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Отображение ссылки Забыли пароль? для сброса
администраторами утраченных паролей

При наличии учетной записи системного администратора можно разрешить другим
администраторам сбрасывать забытые пароли. Для этого активируйте ссылку Забыли
пароль? на экране входа Symantec Endpoint Protection Manager, чтобы администраторы
могли запрашивать временный пароль.

Разрешение администраторам сбрасывать забытые пароли

1 В консоли выберите Администрирование.

2 На странице Администратор щелкните Серверы.

3 В разделе Серверы выберите локальный сайт.

Этот параметр управляется только для локального сайта.

4 Щелкните Изменить свойства сайта.

5 На вкладке Пароли включите переключатель Разрешить администраторам
сбрасывать пароли.

6 Нажмите кнопку ОК.

См. "Сброс забытого пароля Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 332.

См. "Отображение флажков Запомнить мое имя пользователя и Запомнить мой пароль
на экране входа в систему" на стр. 336.

Активация бессрочных паролей для входа в
Symantec Endpoint Protection Manager

При использовании аутентификации Symantec Endpoint Protection Manager по умолчанию
срок действия паролей истекает через 60 дней.

В версии 12.1.5 и выше можно предоставить администраторам возможность
использования бессрочных паролей. В целях повышения уровня безопасности этот
параметр выключен по умолчанию. После активации параметр появится на вкладке
Аутентификация в учетной записи администратора.

Как активировать бессрочные пароли для входа в Symantec Endpoint ProtectionManager

1 В консоли выберите Администрирование.

2 На странице Администратор щелкните Домены.

3 В спискеДомены выберите домен, для которого администраторам будет разрешено
сохранять идентификационные данные.

4 Выберите Изменить свойства домена.
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5 На вкладкеПаролищелкнитеРазрешить администраторамбессрочныепароли.

6 Нажмите кнопку ОК.

7 Щелкните Администрирование > Администраторы и откройте учетную запись
администратора.

8 На вкладке Аутентификация щелкните Срок действия пароля не ограничен, а
затем нажмите кнопку ОК.

См. "Сброс забытого пароля Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 332.

См. "Разблокирование учетной записи администратора в случае превышения
порогового количества попыток входа в систему" на стр. 339.

Сведения о принятии самоподписанных
сертификатов сервера для Symantec Endpoint
Protection Manager

При установке Symantec Endpoint Protection Manager, также устанавливается
самоподписанный сертификат для страниц, отображаемых в браузере. При первом
доступе к данным страницам из удаленной консоли необходимо принять этот
самоподписанный сертификат, чтобы страницы могли отображаться.

Сертификаты хранятся для каждого пользователя отдельно. Каждый администратор с
соответствующей учетной записью должен принять сертификат для каждого удаленного
расположения, из которого он подключается к серверу управления.

Инструкции по добавлению сертификата безопасности в веб-браузер см. в статье Как
установить сертификат для Symantec Endpoint Protection Manager для доступа к
веб-консоли.

См. "Вход в консоль Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 53.

Отображение сообщения для администраторов
перед их входом в консоль Symantec Endpoint
Protection Manager

Можно создать сообщение, которое увидят все администраторы при входе в консоль.
Оно в основном предназначается для отображения официального уведомления
администраторов о том, что они собираются войти на компьютер, защищенный правом
собственности.
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Предупреждение появляется в консоли после того, как администратор введет свое имя
пользователя и пароль и нажмет кнопку Вход в систему. Прочитав это сообщение,
администраторы могут подтвердить согласие с уведомлением, нажав кнопку OK, после
чего выполняется их вход в систему. В случае нажатия кнопки Отмена процесс входа
в систему будет прерван, и снова отобразится начальное окно входа в систему.

Сообщение также отображается, если администратор запускает функции отчетности из
внешнего веб-браузера, который подключен к серверу управления.

Как отобразить сообщение для администраторов, появляющееся перед их входом в
консоль Symantec Endpoint Protection Manager

1 В консоли щелкните Администратор, а затем щелкните Домены.

2 Выберите домен, для которого следует добавить предупреждение при входе в
систему.

3 В разделе Задачи выберите Изменить свойства домена.

4 На вкладке Предупреждение при входе в систему щелкните Предоставлять
администраторам юридическую информацию при входе в Symantec Endpoint
Protection Manager.

5 Введите заголовок и текст предупреждения.

Для получения дополнительной информации нажмите кнопку Справка.

6 Нажмите кнопку ОК.

См. "Добавление учетной записи администратора и настройка прав доступа" на стр. 315.

Отображение флажков Запомнить мое имя
пользователя и Запомнить мой пароль на экране
входа в систему

Системный администратор может активировать отображение флажков Запомнить мое
имя пользователя и Запомнить мой пароль на экране входа в систему Symantec
Endpoint Protection Manager для другой учетной записи администратора. Поля имени
пользователя и пароля администратора на экране входа в систему будут заполняться
автоматически.

Отображение флажков Запомнить мое имя пользователя и Запомнить мой пароль на
экране входа в систему

1 В консоли выберите Администрирование.

2 На странице Администратор щелкните Домены.
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3 В спискеДомены выберите домен, для которого администраторам будет разрешено
сохранять идентификационные данные.

4 Выберите Изменить свойства домена.

5 На вкладкеПароли включите переключательРазрешитьпользователямсохранять
идентификационные данные при входе.

6 Нажмите кнопку ОК.

См. "Сброс забытого пароля Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 332.

Предоставление или блокирование доступа к
удаленнымконсолямSymantecEndpointProtection
Manager

По умолчанию доступ разрешен ко всем консолям. Администратор может войти на
главную консоль локально или с любого компьютера в сети.

Вы можете защитить консоль управления от удаленных подключений, запретив доступ
к определенным компьютерам.

Можно предоставить или запретить доступ для следующих типов пользователей или
компьютеров:

■ Следует запретить любой доступ из Интернета. В противном случае консоль может
подвергнуться интернет-атаке.

■ Следует запретить доступ некоторым администраторам, подключающимся к консоли
из других сетей.

■ Необходимо предоставить доступ системным администраторам и
ИТ-администраторам.

■ Следует разрешить доступ к компьютерам для исследования, например компьютерам,
используемым для тестирования.

Помимо глобальных разрешений можно указать исключения для IP-адресов. Если доступ
предоставлен всем удаленным консолям, то сервер управления запрещает доступ для
исключений. Напротив, список исключений автоматически разрешает доступ, если был
запрещен доступ ко всем удаленным консолям. При создании списка исключений
компьютер должен иметь статический IP-адрес. Исключения могут создаваться для
группы компьютеров по маске подсети. Например, можно разрешить доступ во всех
управляемых вами зонах. Однако можно запретить доступ консолям, находящимся в
общедоступных зонах.
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Как предоставить или запретить доступ к удаленной консоли

1 В консоли выберите Администрирование, а затем Серверы.

2 В разделе Серверы выберите сервер, для которого нужно изменить разрешения
на доступ к удаленной консоли.

3 В разделе Задачи выберите команду Изменить свойства сервера.

4 На вкладке Общие выберите Доступ разрешен или Доступ запрещен.

5 Если необходимо указать IP-адреса компьютеров, на которые не распространяется
действие разрешений на доступ к консоли управления, нажмите кнопку Добавить.

Указанные компьютеры войдут в список исключений. Если выбрать параметрДоступ
разрешен, указанным компьютерам будет запрещен доступ. Если выбрать параметр
Доступ запрещен указанным компьютерам будет разрешен доступ. Исключения
могут создаваться для отдельных компьютеров или для групп компьютеров.

6 В диалоговом окне Запретить доступ к консоли выберите один из возможных
вариантов.

■ Отдельный компьютер
Для одного компьютера: введите IP-адрес.

■ Группа компьютеров
Для нескольких компьютеров: введите IP-адрес и маску подсети для группы.

7 Нажмите кнопку ОК.

Компьютеры будут добавлены в список исключений. Для каждого IP-адреса и маски
будут показаны права доступа.

Если изменить параметр Доступ разрешен на Доступ запрещен или наоборот, то
изменяются также и все исключения. Все исключения с запрещенным доступом
теперь будут разрешать доступ.

8 Кнопка Изменить все позволяет изменить IP-адреса или имена хостов для
компьютеров из списка исключений.

Откроется редактор IP-адресов. Редактор IP-адресов — это текстовый редактор
для изменения IP-адресов и масок подсети.

9 Нажмите кнопку ОК.

10 После настройки всех необходимых исключений нажмите кнопку OK.

См. "Добавление учетной записи администратора и настройка прав доступа" на стр. 315.

См. "Вход в консоль Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 53.
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Разблокированиеучетнойзаписиадминистратора
в случае превышения порогового количества
попыток входа в систему

После определенного количества неудачных попыток входа в систему Symantec Endpoint
Protection Manager блокирует администратора на некоторое время. По умолчанию после
пяти неудачных попыток сервер управления блокирует администратора на 15 минут.

Учетную запись администратора невозможно разблокировать, пока не истечет указанный
период времени. Однако можно отключить блокирование учетной записи администратора,
хотя это действие и не позволяет разблокировать учетную запись. Также можно изменить
допустимое число неудачных попыток входа и время ожидания при блокировке учетной
записи. При смене пароля не произойдет сброса или какого-либо другого изменения
интервала блокировки.

Для повышения уровня безопасности в версии 12.1.5 и более поздних версиях после
первой блокировки интервал блокировки удваивается после каждой последующей
блокировки. Symantec Endpoint Protection Manager восстанавливает исходный интервал
блокировки после успешного входа в систему или по истечении 24 часов с момента
первой блокировки. Например, если исходный интервал блокировки равен 15 минутам,
при второй блокировке его продолжительность составит уже 30 минут. При третьей
блокировке продолжительность интервала блокировки возрастет до 60 минут. Например,
если первая блокировка произойдет в четверг в 14:00, 24-часовой период закончится в
пятницу в 14:00, после чего Symantec Endpoint Protection Manager снова сделает интервал
блокировки равным 15 минутам.

Как разблокировать учетную запись администратора в случае превышения порогового
числа попыток входа в систему

1 В консоли выберите Администрирование > Администраторы.

2 В разделе Администраторы выберите заблокированную учетную запись
администратора.

3 В разделе Задачи выберите команду Изменить администратора.

4 На вкладке Общие снимите флажок Заблокировать учетную запись после
указанного числа неуспешных попыток входа.

См. "Сброс забытого пароля Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 332.

См. "Изменение пароля учетной записи администратора или встроенной базы данных"
на стр. 330.

См. "Активация бессрочных паролей для входа в Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 334.
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Изменение периода времени, в течение которого
остаетсядействительнымвходвконсольSymantec
Endpoint Protection Manager

По соображениям безопасности консоль Symantec Endpoint Protection Manager требует
заново вводить имя пользователя и пароль по прошествии часа. Для усиления
безопасности вы можете уменьшить период времени, после которого снова потребуется
войти в консоль управления.

Этот период тайм-аута входа в систему распространяется на операции входа в консоль
управления с локального компьютера или через удаленную консоль Java. Для удаленной
веб-консоли применяется самое короткое значение тайм-аута из заданных. Например,
в настройках Свойства сайта указано 60 минут, в настройках Apache — 30 минут, в
настройках браузера — 10 минут. Таким образом, в консоли будет действовать тайм-аут
10 минут.

Как изменить период времени, в течение которого остается действительным вход в
локальную или удаленную консоль Java Symantec Endpoint Protection Manager

1 В консоли выберите Администрирование, а затем Серверы.

2 Выберите Локальный сайт или удаленный сайт и нажмите Изменить свойства
сайта.

3 На вкладкеОбщиещелкните раскрывающийся список Тайм-аут консоли и выберите
подходящие параметры промежутка времени.

4 Нажмите кнопку ОК.

Как в Apache Tomcat изменить период времени, в течение которого остается
действительным вход в удаленную веб-консоль Symantec Endpoint Protection Manager

1 На сервер, где запущен продукт Symantec Endpoint Protection Manager, откройте
следующий файл в текстовом редакторе:

Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection

Manager\tomcat\etc\conf.properties

2 Добавьте следующую строку, если она отсутствует:

scm.web.timeout.minutes=тайм-аут

В значении тайм-аут укажите продолжительность бездействия в минутах для
завершения сеанса консоли. Максимальное значение равно 60. Значение 0
равнозначно отсутствию строки в файле.

Если файл уже содержит эту строку, значение тайм-аута можно изменить.

340Управление учетными записями и паролями администратора
Изменение периода времени, в течение которого остается действительным вход в консоль Symantec Endpoint

Protection Manager



3 Сохраните файл и закройте его.

4 Для применения изменений откройте окно служб Windows (services.msc) и
перезапустите службу Symantec Endpoint Protection Manager.

Как в Internet Explorer изменить период времени, в течение которого остается
действительным вход в удаленную веб-консоль Symantec Endpoint Protection Manager

◆ Для изменения раздела реестра
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
следуйте инструкциям, приведенным в следующей статье Microsoft: Как изменить
время ожидания проверки активности в Internet Explorer, выбранное по умолчанию.

Как вMozilla Firefox изменить период времени, в течение которого остается
действительным вход в удаленную веб-консоль Symantec Endpoint Protection Manager

1 В адресной строке введите следующую команду:

about:config

2 Появится предупреждение, которое нужно принять.

3 Найдите следующую строку:

network.http.keep-alive.timeout

4 Укажите новое значение в секундах. Значение по умолчанию: 115.

Примечание: В Google Chrome параметры настройки периода тайм-аута не
предусмотрены.

См. "Вход в консоль Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 53.
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Управление доменами

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Сведения о доменах

■ Добавление домена

■ Переключение на текущий домен

Сведения о доменах
При установке сервера управления в консоли Symantec Endpoint Protection Manager
имеется только один домен, называемый доменом по умолчанию. Домены — это
логическое разделение данных, которые отделены от инфраструктуры Symantec Endpoint
Protection Manager. Домен — это структурный контейнер в консоли, который служит для
организации иерархии групп, клиентов, компьютеров и политик. Можно настроить
дополнительные домены для управления сетевыми ресурсами.

Основная цель доменов заключается в том, что поставщики управляемых услуг могут
создавать одну инфраструктуру Symantec Endpoint Protection Manager, обслуживающую
нескольких клиентов.

Примечание:Домены в Symantec Endpoint Protection Manager не эквивалентны доменам
Windows или другим сетевым доменам.

Все добавляемые домены совместно используют один сервер управления и одну базу
данных, и для каждого из этих доменов предоставляется дополнительный экземпляр
консоли. Все данные в доменах полностью изолированы друг от друга. Такое разделение
необходимо, чтобы администраторы одного домена не могли просмотреть данные других
доменов. Для того чтобы у каждого домена был свой администратор, можно добавлять
учетные записи администраторов. Эти администраторы могут просматривать только
содержимое собственного домена (и управлять этим содержимым).
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В больших компаниях с офисами в нескольких регионах удобно видеть всю информацию
об управлении, собранную в одном месте. Можно передавать полномочия
администратора, физически разделять данные о защите и другие настройки способа
организации пользователей, компьютеров и политик. Управляемым поставщикам услуг
(MSP) иногда требуется управлять несколькими независимыми компаниями и
поставщиками услуг Интернета. Для этого можно создать несколько доменов. Например,
можно создать отдельные домены для каждой страны, региона или компании.

Рис. 14-1 Обзор доменов Symantec Endpoint Protection Manager

Symantec Endpoint Protection Manager

Домен A

Консоль SEPM

https

Домен B

Консоль SEPM

https

Домен C

Консоль SEPM

https

Клиент A

Клиент B

Клиент C

База данных SEPM
(с разделением по
домену и клиенту)

Сразу после добавления домен пуст. Для того чтобы домен стал текущим, его необходимо
задать как текущий. Затем в этот домен можно добавить группы, клиенты, компьютеры
и политики.

Политики можно копировать из одного домена в другой. Для копирования политик между
доменами необходимо экспортировать их в исходном домене и импортировать в целевом.

Также можно переносить клиенты из одного домена в другой. Перед переносом клиента
в другой домен администратор прежнего домена должен удалить клиент из группы
клиентов. После этого в клиенте нужно заменить файл с параметрами соединений
соответствующим файлом для нового домена.

Если домен больше не нужен, его можно отключить. Перед отключением убедитесь, что
домен не задан как текущий.

См. "Добавление домена" на стр. 344.

См. "Управление учетными записями администратора" на стр. 310.

См. "Переключение на текущий домен" на стр. 344.
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См. "Восстановление параметров связи между клиентом и сервером с помощью
программы SylinkDrop" на стр. 862.

Добавление домена
Домен создается для упорядочения иерархии групп, пользователей, клиентов и политик
в организации. Например, может понадобиться добавить домены для распределения
пользователей по отделам.

Примечание: ИД домена можно применять для аварийного восстановления. Если все
серверы управления в организации выйдут из строя, необходимо перестроить сервер
управления и присвоить ему тот же ИД, что был у старого сервера. Старый ИД домена
можно узнать из файла sylink.xml на любом клиентском компьютере.

Как добавить домен

1 В консоли выберите Администрирование.

2 На странице Администрирование выберите параметр Домены.

3 В разделе "Задачи" выберите пункт Добавить домен.

4 В окне диалога "Добавить домен" введите имя домена и (необязательно) имя
компании, а также дополнительные контактные сведения.

5 Если требуется добавить ИД домена, выберитеДополнительно и введите значение
ИД домена в соответствующем поле.

6 Нажмите кнопку ОК.

См. "Сведения о доменах" на стр. 342.

Переключение на текущий домен
По умолчанию используется домен с именем Default, который задается как текущий.
Новый домен, добавляемый в консоль Symantec Endpoint Protection Manager, будет
пустым. Для добавления в новый домен групп, клиентов, политик и администраторов
необходимо сначала сделать его текущим. Когда домен назначается текущим, к имени
домена в заголовке добавляется текст Текущий домен. Если доменов много, для
отображения текущего домена необходимо прокрутить список Домены.

Если выполнить вход в консоль в качестве системного администратора, можно будет
просматривать все домены, независимо от того, какой из них является текущим. Но при
этом он может видеть только тех администраторов и администраторов с ограниченными
правами, которые созданы в текущем домене. Администратор и администратор с
ограничениями может просматривать только домен, к которому у него есть доступ.
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Если удалить текущий домен, то сервер управления принудительно завершит ваш сеанс
работы. Удалять можно только домен, не являющийся текущим и не являющийся
единственным.

Как переключиться на текущий домен

1 В консоли выберите Администрирование.

2 На странице Администратор выберите Домены.

3 В разделе Домены выберите домен, который хотите сделать текущим.

4 В разделе Задачи выберите Администрирование домена.

5 В окне "Администрирование домена" нажмите кнопку Да.

6 Нажмите кнопку ОК.

См. "Сведения о доменах" на стр. 342.

См. "Добавление домена" на стр. 344.

345Управление доменами
Переключение на текущий домен



Управление защитой с
помощью политик
безопасности

■ Глава 15. Использование политик для управления безопасностью

■ Глава 16. Управление защитой с помощью брандмауэра

■ Глава 17. Управление предотвращением вторжений и усилением защиты ОС

■ Глава 18. Управление защитой от вирусов и программ-шпионов

■ Глава 19. Настройка сканирования

■ Глава 20. Управление информацией, передаваемой сервером управления и клиентами
в Symantec

■ Глава 21. Управление SONAR и защитой от изменений

■ Глава 22. Настройка систем управления приложениями и устройствами блокировки
системы

■ Глава 23. Управление исключениями

■ Глава 24. Управление интеграциями

■ Глава 25. Тестирование политик безопасности
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Использование политик
для управления
безопасностью

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Обновление политик клиента

■ Выполнение задач, общих для всех политик

■ Типы политик безопасности

■ Добавление политики

■ Изменение политики

■ Копирование и вставка политики на странице Политики

■ Копирование и вставка политики на странице Клиенты

■ Присвоение политики группе или расположению

■ Замена политики

■ Экспорт и импорт отдельных политик

■ Сведения об общих и частных политиках

■ Преобразование общей политики в частную

■ Отмена назначения политики группе или расположению

■ Предотвращение действий пользователей по отключению защиты на клиентских
компьютерах
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■ Отслеживание приложений и служб, выполняемых на клиентских компьютерах

■ Поиск информации о приложениях, запущенных на компьютерах

Обновление политик клиента
Если есть сомнение, что на клиенте установлена самая новая политика, то политики на
клиентском компьютере Symantec Endpoint Protection можно обновить вручную. Если
клиент не получает обновления, это может быть вызвано нарушением связи.

Проверьте серийный номер политики, чтобы убедиться, что управляемые клиентские
компьютеры имеют связь с сервером управления.

См. "Использование серийного номера политики для проверки связи между клиентом и
сервером." на стр. 184.

Политику на клиентском компьютере можно обновить только вручную. Если политикой
вам запрещено открывать пользовательский интерфейс клиента или значок в области
уведомлений, обновление политики вручную невозможно.

См. "Предотвращение и разрешение действий пользователей по изменению
пользовательского интерфейса клиента" на стр. 285.

В Symantec Endpoint Protection Manager отсутствует команда для ручного запроса
обновления политик клиента. Клиент проверяет наличие обновлений политики на основе
метода обновления режима запроса или принудительной отправки.

См. "Обновление политик и содержимого клиентов с помощью режима принудительной
отправки или режима получения данных" на стр. 181.

Как обновить политику клиента с помощью панели задачWindows

1 В области уведомлений на панели задач Windows щелкните правой кнопкой значок
Symantec Endpoint Protection.

2 Выберите Обновить политику.

Как обновить политику клиента с помощью пользовательского интерфейса клиента

1 На клиентском компьютере выберите пункт Справка > Устранение неполадок.

2 В левом столбце окна Устранение неполадок выберите Управление.

3 На панели Управление в разделеПрофиль политики выберите один из следующих
вариантов.

■ Нажмите кнопку Обновить, чтобы обновить политику напрямую из консоли
управления.

■ Нажмите кнопку Импортировать, чтобы импортировать политику,
экспортированную из консоли управления. В ответ на приглашение выберите
файл политики для импорта.
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См. "Выполнение задач, общих для всех политик" на стр. 349.

Выполнение задач, общих для всех политик
Политики безопасности определяют, как технологии защищают компьютер от известных
и неизвестных угроз.

Существуют разные способы управления политиками безопасности Symantec Endpoint
Protection. Например, можно создавать копии политик безопасности, а затем настраивать
копии для конкретных целей. Можно блокировать и разблокировать определенные
параметры так, чтобы пользователи не могли изменить их на клиентском компьютере.

Табл. 15-1 Задачи, общие для всех типов политик

ОписаниеЗадача

Если нет возможности пользоваться стандартной политикой, можно
добавить новую политику.

Добавлять можно общие и частные политики.

Примечание: Общие политики, добавленные или измененные на
странице Политики, требуется назначить группе или расположению. В
противном случае эти политики не будут действовать.

См. "Типы политик безопасности" на стр. 351.

См. "Сведения об общих и частных политиках" на стр. 361.

См. "Добавление политики" на стр. 353.

Добавить политику

Вы можете разрешить или запретить пользователям настраивать
отдельные параметры политик или параметры пользовательского
интерфейса клиента.

См. "Предотвращение действий пользователей по отключению защиты
на клиентских компьютерах" на стр. 364.

Блокирование и
разблокирование
параметров политики

Чтобы изменить параметры в существующей политике, нужно изменить
политику. Изменяя политики безопасности, можно повышать или понижать
уровень безопасности. Повторно назначать измененную политику не
нужно, если не изменяется назначение группы.

См. "Изменение политики" на стр. 354.

Изменение политики

Политика будет выполняться только в том случае, если она присвоена
одной или нескольким группам или расположениям.

См. "Присвоение политики группе или расположению" на стр. 357.

Присвоить политику
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ОписаниеЗадача

Компания Symantec настоятельно рекомендует всегда тестировать новую
политику, прежде чем использовать ее в рабочей среде.

Тестирование политики

В зависимости от нагрузки на сеть, можно настроить обновление политики
клиента в режиме принудительной отправки или в режиме получения
данных.

См. "Обновление политик и содержимого клиентов с помощью режима
принудительной отправки или режима получения данных" на стр. 181.

Изменение политик на
клиентах

Общую политику можно заменить другой общей политикой. Общую
политику можно заменить как для одного расположения, так и для всех
сразу.

См. "Замена политики" на стр. 358.

Заменить политику

Можно скопировать существующую политику, не добавляя новую, и
использовать ее как основу для новой политики.

Можно скопировать и вставить политику на странице Политики или на
вкладке Политики страницы Клиенты.

Примечание: На вкладке Политики страницы Клиенты можно также
скопировать все политики в группе и вставить их в другую группу.

См. "Копирование и вставка политики на странице Клиенты " на стр. 356.

См. "Копирование и вставка политики на странице Политики " на стр. 355.

Скопировать и вставить
политику

Содержимое общей политики можно скопировать и создать из него
локальную политику.

См. "Сведения об общих и частных политиках" на стр. 361.

Копирование позволяет изменить общую политику только в одном
расположении, а не во всех сразу. Если частная политика уже существует,
то копия переопределит ее.

Общую политику может потребоваться преобразовать в частную, если
она перестала действовать для всех групп или расположений. После
преобразования в списке Политики и параметры, относящиеся к
расположению будет показана преобразованная политика с новым
именем.

См. "Преобразование общей политики в частную" на стр. 362.

Преобразование общей
политики в локальную

Существующую политику можно экспортировать, чтобы использовать
на другом сайте или сервере управления. Затем политику можно
импортировать и применить к группе или конкретному расположению.

См. "Экспорт и импорт отдельных политик" на стр. 359.

Экспорт и импорт
политики
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ОписаниеЗадача

При удалении политики Symantec Endpoint Protection Manager удаляет
ее из базы данных. Если удалять политику нежелательно, но она больше
не нужна, ее можно аннулировать.

Аннулировать можно политику любого типа, исключая следующие:
Политика защиты от вирусов и программ-шпионов и Политика
параметров LiveUpdate.

См. "Отмена назначения политики группе или расположению" на стр. 363.

Аннулирование
политики

Если политика назначена одной или нескольким группам или
расположениям, удалить ее можно только после отмены ее назначения
для всех групп и расположений. Также можно заменить политику другой
политикой

Удалить политику

Можно проверить наличие на клиенте последней политики. Если
последняя политика отсутствует, можно вручную обновить политику на
клиенте.

См. "Использование серийного номера политики для проверки связи
между клиентом и сервером." на стр. 184.

См. "Обновление политик клиента" на стр. 348.

Убедитесь в наличии на
клиенте последней
политики

Типы политик безопасности
Для управления безопасностью сети используются различные типы политик безопасности.
Большинство политик создаются автоматически во время установки. Можно использовать
политики по умолчанию либо настроить их с учетом конкретной среды.

См. "Выполнение задач, общих для всех политик" на стр. 349.
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Табл. 15-2 Типы политик безопасности

ОписаниеТип политики

Политика защиты от вирусов и программ-шпионов предоставляет
следующие возможности.

■ Выявление, удаление и исправление побочных эффектов вирусов
и угроз безопасности с помощью сигнатур.

■ Обнаружение угроз в загружаемых файлах с помощью анализа
репутации в Download Insight.

■ Обнаружение приложений с подозрительным поведением с
помощью эвристики и анализа репутации в модуле SONAR.
Политика защиты от вирусов и программ-шпионов
обнаруживает необычное поведение с помощью технологии
SONAR.

Примечание:Download Insight и технология SONAR поддерживаются
только для клиентов Windows.

См. "Управление сканированием на клиентских компьютерах"
на стр. 466.

Политика защиты от
вирусов и
программ-шпионов

Политика брандмауэра предлагает следующие возможности.

■ Предотвращение несанкционированного доступа пользователей
к компьютерам и сетям, подключенным к Интернету.

■ Обнаружение атак хакеров.
■ Исключение нежелательных источников сетевого трафика.

Примечание: Политики брандмауэра поддерживаются только для
клиентов Windows.

См. "Управление защитой с помощью брандмауэра" на стр. 375.

Политика брандмауэра

Политика предотвращения вторжений автоматически выявляет
и блокирует атаки на сеть и браузеры, а также защищает приложения
от уязвимостей.

См. "Управление предотвращением вторжений" на стр. 422.

Политика
предотвращения
вторжений

Политика содержимого LiveUpdate и Политика параметров
LiveUpdate содержат параметры, определяющие время и
периодичность загрузки клиентскими компьютерами обновлений
содержимого из LiveUpdate. Можно указать, к каким компьютерам
клиенты должны обращаться для проверки обновлений, а также
составить расписание проверки обновлений клиентскими
компьютерами.

См. "Обновление содержимого и описаний на клиентских
компьютерах" на стр. 195.

Политика LiveUpdate
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ОписаниеТип политики

Политика управления устройствами и приложениями
обеспечивает защиту системных ресурсов от приложений и управляет
периферийными устройствами, подключенными к компьютерам.

См. "Настройка управления приложениями" на стр. 573.

Политика управления приложениями применяется только для
клиентов Windows. Политика управления устройствами применима
только к компьютерам Windows и Mac.

Управление
приложениями и
устройствами

Политика целостности хоста позволяет определять, применять и
восстанавливать настройки безопасности клиентских компьютеров
для обеспечения безопасности корпоративных сетей и данных. С
помощью этой политики можно проверить наличие антивирусных
программ, необходимых исправлений и других приложений на
клиентских компьютерах, которые пытаются подключиться к сети.

См. "Настройка функции проверки целостности хоста" на стр. 689.

Целостность хоста

Политика исключений позволяет исключать приложения и процессы
из сканирования на наличие вирусов и программ-шпионов и
сканирования SONAR.

Также можно исключить приложения из управления приложениями.

См. "Управление исключениями в Symantec Endpoint Protection"
на стр. 621.

Политика исключений

Политика предупреждения последствий использования
эксплойтов памяти блокирует атаки на уязвимости программного
обеспечения с помощью определенных методов, которые включают
в себя перехват DLL, предупреждение последствий атак HeapSpray
и предотвращение эксплойтов в Java.

См. "Усиление защиты клиентов Windows от манипуляций с памятью
с помощью политики предупреждения последствий использования
эксплойтов памяти" на стр. 442.

Предупреждение
последствий
использования
эксплойтов памяти

Добавление политики
Symantec Endpoint Protection Manager поставляется с политикой по умолчанию для
каждого типа защиты. Если политику требуется настроить, добавляется и изменяется
новая политика. Пользователь может создать несколько версий для каждого типа
политики.

Symantec рекомендует тестировать все новые политики, прежде чем использовать их
в рабочей среде.
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Добавление новой политики

1 В окне консоли выберите Политики.

2 На странице Политики выберите тип политики, затем щелкните на ссылке для
добавления новой политики.

3 Измените параметры политики, увеличивающие или уменьшающие защиту.

4 Для сохранения политики нажмите кнопку ОК.

5 Дополнительно можно присвоить новую политику группе.

Присвоить новую политику группе можно во время или после создания политики.
Новая политика заменяет назначенную в настоящее время политику для такого же
типа защиты.

См. "Присвоение политики группе или расположению" на стр. 357.

См. "Выполнение задач, общих для всех политик" на стр. 349.

Изменение политики
Общие и частные политики можно редактировать на вкладке Политики страницы
Клиенты, а также на странице Политики.

Расположениям и группам можно присвоить одну и ту же политику. Общая политика
должна быть присвоена после внесения изменений.

См. "Присвоение политики группе или расположению" на стр. 357.

Как изменить политику на странице "Политики"

1 В окне консоли выберите Политики.

2 На странице Политики на вкладке Политики выберите тип политики.

3 На панели Политики тип политики выберите политику для изменения.

4 В разделе Задачи выберите команду Изменить политику.

5 На панели Обзор политики тип политики можно изменить имя и описание
политики.

6 Чтобы изменить политику, щелкните страницуПолитикатипполитики для политик
соответствующего типа.

Как изменить политику на странице Клиенты

1 В консоли выберите Клиенты.

2 На странице Клиенты выберите группу, для которой следует изменить политику, в
списке Клиенты.
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3 На вкладке Политики выключите переключатель Наследовать политики и
параметры от родительской группы "имя группы".

Для группы обязательно следует отключить наследование. В противном случае в
политику нельзя будет внести изменения.

4 Выберите расположение, политику которого следует изменить, в списке Политики
и параметры, относящиеся к расположению.

5 Найдите нужную политику для расположения.

6 Справа от выбранной политики щелкните Задачи и выберите Изменить политику.

7 Выполните одно из следующих действий:

■ Для изменения частной политики перейдите к шагу 8.

■ Для изменения общей политики во всех расположениях щелкните в окне
Изменить политику команду Изменить общую.

8 Можно щелкнуть ссылку для типа политики, которую требуется изменить.

Копирование и вставка политики на странице
Политики

На странице Политики можно копировать и вставлять политики. Например, может
потребоваться незначительно изменить параметры политики и применить ее для другой
группы.

Копирование политики на странице Политики

1 В окне консоли выберите Политики.

2 На странице Политики в разделе Политики выберите тип политики, которую
требуется копировать.

3 В панели Политики тип политики выберите политику для копирования.

4 На странице Политики в списке Задачи выберите пункт Копировать политику.

5 В окне Копировать политику установите флажок Больше не показывать это
сообщение, если больше не следует показывать уведомления об этой операции.

Чтобы повторно отобразить флажок Больше не показывать это сообщение,
щелкните Администрирование > Администраторы, выберите учетную запись
администратора и щелкните Сбросить напоминание о копировании политики.

6 Нажмите кнопку ОК.
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Вставка политики на странице Политики

1 В окне консоли выберите Политики.

2 На странице Политики в разделе Политики выберите тип политики, которую
требуется вставить.

3 На панели Политики тип политики выберите политику для вставки.

4 На странице Политики в списке Задачи выберите пункт Вставить политику.

См. "Копирование и вставка политики на странице Клиенты " на стр. 356.

Копирование и вставка политики на странице
Клиенты

Вместо добавления новой политики можно скопировать и вставить политику. На странице
Клиенты можно скопировать общую или частную политику.

См. "Выполнение задач, общих для всех политик" на стр. 349.

Копирование политики на странице Клиенты

1 В консоли выберите Клиенты.

2 На странице Клиенты выберите группу, для которой следует скопировать политику,
в списке Клиенты.

3 На вкладке Политики выберите расположение, из которого следует скопировать
политику, в списке Политики и параметры, относящиеся к расположению.

4 Найдите политику для расположения, которую следует скопировать.

5 Справа от выбранной политики нажмите Задачи и выберите Копировать.

6 Нажмите кнопку ОК.

Вставка политики на странице Клиенты

1 В консоли выберите Клиенты.

2 На странице Клиенты выберите группу, для которой следует вставить политику, в
списке Клиенты.

3 На вкладке Политики выключите переключатель Наследовать политики и
параметры от родительской группы " имя группы".

Для группы обязательно следует отключить наследование. В противном случае
нельзя будет вставить политику.

4 Выберите расположение, политику которого следует вставить, в списке Политики
и параметры, относящиеся к расположению.
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5 Найдите нужную политику для расположения.

6 Справа от выбранной политики нажмите Задачи и выберите Вставить.

7 Когда будет предложено заменить существующую политику, нажмите кнопку Да.

Присвоение политики группе или расположению
Политика назначается клиентскому компьютеру через группу. Каждой группе
одновременно можно назначить только одну политику каждого типа защиты. Обычно
создаются отдельные группы для клиентов, выполняющихся на разных платформах.
Если клиенты, предназначенные для разных платформ, поместить в одну группу, то
платформы клиентов будут игнорировать не относящиеся к ним параметры.

Неназначенные политики не загружаются на клиентские компьютеры в группы и
расположения. Если политика не была присвоена группе или расположению при
добавлении, это можно сделать позднее. Кроме того, политику можно переназначить и
связать с другой группой или расположением.

Политики назначаются группам компьютеров следующим образом.

■ При первоначальной установке стандартные политики безопасности Symantec
присваиваются родительской группе Моя компания.

■ Политики безопасности родительской группы Моя компания автоматически
присваиваются каждой создаваемой дочерней группе. Созданные дочерние группы
по умолчанию наследуют политику группы Моя компания.
Новые группы всегда наследуют политику ближайшей родительской группы. В
иерархии дочерних групп каждая дочерняя группа наследует политику ближайшего
родителя, а не родителя верхнего уровня.

■ Пользователь может заменить политику в группе путем присвоения другой политики
такого же типа. Заменить можно политику, присвоенную родительской группе Моя
компания или любой дочерней группе.

Значки отображают следующую информацию.

Табл. 15-3 Значки политик

ОписаниеЗначок

Группа без назначенной для нее политики.

Группа с назначенной для нее политикой. Текст выделен жирным шрифтом.

Расположение без назначенной для него политики.
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ОписаниеЗначок

Расположение с назначенной для него политикой. Текст выделен жирным шрифтом.

Расположение, наследуемое от родительской группы, для которого не назначена ни
одна политика.

Расположение, наследуемое от родительской группы, для которого назначена
политика

Как присвоить политику группе или расположению

1 В консоли нажмите Политики > Тип политики.

2 На странице Политики выберите политику и нажмите Назначить политику.

3 В диалоговом окне Присвоить политику выберите группы или расположения и
нажмите кнопку Присвоить.

4 Нажмите кнопку ОК для подтверждения.

См. "Отмена назначения политики группе или расположению" на стр. 363.

Замена политики
В ряде случаев может потребоваться заменить одну общую политику на другую. Общую
политику можно заменить как для отдельных расположений, так и для всех сразу.

При замене политики для всех расположений сервер управления просто заменяет
политику для тех расположений, для которых она действует. Например, предположим,
что политика "Продажи" действует для трех из четырех расположений группы "Продажи".
При замене политики "Продажи" на политику "Маркетинг" эту политику получат только
эти три расположения.

Иногда необходимо, чтобы группы клиентов работали с одними и теми же параметрами
независимо от расположения, в котором они находятся. В этом случае общую политику
можно заменить частной. Замена частной политики на общую выполняется для каждого
расположения отдельно.

См. "Выполнение задач, общих для всех политик" на стр. 349.

Замена общей политики для всех расположений

1 В окне консоли выберите Политики.

2 На странице Политики в разделе Политики выберите тип политики, который
требуется заменить.

3 Выберите требуемую политику на панели Политики тип политики.
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4 На странице Политики в списке Задачи выберите пункт Заменить политику.

5 В окне Заменить политику тип политики в списке Новая политика тип
политики выберите общую политику, которая заменяет старую политику.

6 Выберите группы и расположения, для которых требуется заменить политику.

7 Нажмите кнопку Заменить.

8 В окне подтверждения замены политики для групп и расположений нажмите кнопку
Да.

Замена общей или частной политики для отдельного расположения

1 В консоли выберите Клиенты.

2 На странице Клиенты выберите группу, для которой следует заменить политику, в
списке Клиенты.

3 На вкладке Политики выключите переключатель Наследовать политики и
параметры от родительской группы "имя группы".

Для группы необходимо отключить наследование. До тех пор пока наследование
не выключено, политику нельзя заменить.

4 В списке Политики и параметры, относящиеся к расположению найдите
расположение, с которым связана политика.

5 Рядом с политикой, которую требуется заменить, выберите Задачи, затем выберите
Заменить политику.

6 В окне Заменить политику выберите замещающую политику в списке Новая
политика.

7 Нажмите кнопку ОК.

Экспорт и импорт отдельных политик
Вместо того чтобы заново создавать политики, их можно экспортировать и импортировать.
Все параметры, связанные с политикой, экспортируются автоматически.

Экспорт политики может понадобиться по следующим причинам:

■ Обновление сервера управления старой версии до новой. Необходимость применения
ранее настроенных политик к новому серверу управления.

■ Необходимость экспорта политики для применения на другом сайте.

Экспорт и импорт каждой политики выполняется по отдельности. После экспорта в файл
политику можно импортировать на другом сайте и применить к группе или только к
расположению. На странице Клиенты можно экспортировать общую или частную
политику для отдельного расположения.
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См. "Выполнение задач, общих для всех политик" на стр. 349.

Экспорт отдельной политику на странице Политики

1 В окне консоли выберите Политики.

2 На странице Политики в разделе Политики выберите тип политики, который
требуется экспортировать.

3 На панели Политики тип политики выберите нужную политику для экспорта.

4 На страницеПолитики в списке Задачи выберите пунктЭкспортировать политику.

5 В окнеЭкспорт политики найдите папку, в которую требуется экспортировать файл
политики, и нажмите кнопку Экспорт.

Экспорт общей или частной политики на странице Клиенты

1 В консоли выберите Клиенты.

2 Выберите группу, для которой нужно экспортировать политику, в списке Клиенты.

3 На вкладке Политики выключите переключатель Наследовать политики и
параметры от родительской группы "имя группы".

Для группы обязательно следует отключить наследование. В противном случае
политику нельзя будет экспортировать.

4 Выберите расположение, политику которого следует экспортировать, в списке
Политики и параметры, относящиеся к расположению.

5 Найдите нужную политику расположения.

6 Справа от политики щелкните список Задачи и выберите Экспорт политики.

7 В окне Экспорт политики выберите целевую папку для экспорта политики.

8 В окне Экспорт политики нажмите кнопку Экспорт.

Импорт отдельной политики

1 В окне консоли выберите Политики.

2 На странице Политики в разделе Политики выберите тип политики, который
требуется импортировать.

3 На панели Политики тип политики выберите политику для импорта.

4 На страницеПолитики в разделе Задачи выберитеИмпортировать политикутип
политики.

5 В окне Импортировать политику выберите файл политики для импорта и нажмите
кнопку Импортировать.
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Сведения об общих и частных политиках
Политики могут быть общими и частными. Политика является общей, если применяется
для нескольких групп или расположений. С помощью общих политик можно легко
изменять и заменять политику во всех использующих ее группах и расположениях.
Общие политики можно применить к уровню группы "Моя организация" или ниже.
Подгруппы могут наследовать политики. Можно создать несколько общих политик.

Если для некоторой группы или расположения требуется специальная политика, следует
создать уникальную политику. Такая уникальная политика присваивается одной группе
или расположению. Для каждого расположения можно указать только по одной частной
политике каждого типа.

Ниже приводятся примеры некоторых возможных сценариев.

■ Группе пользователей из финансового отдела требуется подключаться к
корпоративной сети из разных расположений (в офисе или дома). Поэтому каждому
расположению для этой группы следует присвоить отдельную политику брандмауэра
с собственным набором правил и параметров.

■ Есть удаленные пользователи, обычно использующие каналы DSL или ISDN, для
которых может потребоваться соединение VPN. Другая группа удаленных
пользователей применяет телефонное соединение для подключения к корпоративной
сети. В то же время группы продаж и маркетинга могут также использовать
беспроводные соединения. Для каждой из этих групп требуется отдельная политика
брандмауэра для расположений, из которых осуществляется подключение к
корпоративной сети.

■ Может потребоваться реализовать политику, ограничивающую установку
несертифицированных приложений на рабочих станциях сотрудников, чтобы защитить
корпоративную сеть от атак. Группа ИТ должна иметь доступ к дополнительным
приложениям. Поэтому политика этой группы должна содержать меньше ограничений
по сравнению с остальными сотрудниками. В этом случае для группы ИТ можно
создать отдельную политику брандмауэра.

Политики, используемые несколькими группами и расположениями, добавляются с
помощью вкладкиПолитики на страницеПолитики. Политики, действующие в пределах
отдельных расположений, можно добавить на странице Клиенты. Страница Клиенты
позволяет добавить политику следующими способами:

■ добавление новой политики;
См. "Добавление политики" на стр. 353.

■ создание новой политики на основе существующей;
См. "Копирование и вставка политики на странице Политики " на стр. 355.
См. "Копирование и вставка политики на странице Клиенты " на стр. 356.

■ импорт политики из ранее экспортированного файла политики с другого сайта.
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См. "Экспорт и импорт отдельных политик" на стр. 359.

См. "Выполнение задач, общих для всех политик" на стр. 349.

См. "Преобразование общей политики в частную" на стр. 362.

Преобразование общей политики в частную
Содержимое общей политики можно скопировать и создать из него частную политику.
Копирование позволяет изменить общую политику только в одном расположении, а не
во всех сразу. Копия переопределит существующую общую политику.

После преобразования в спискеПолитики и параметры, относящиеся к расположению
будет показана преобразованная политика с новым именем.

См. "Сведения об общих и частных политиках" на стр. 361.

См. "Копирование и вставка политики на странице Политики " на стр. 355.

Преобразование общей политики в частную

1 В консоли выберите Клиенты.

2 На странице Клиенты выберите группу, для которой следует преобразовать
политику, в списке Клиенты.

3 На панели выбранной группы выберите Политики.

4 На вкладке Политики выключите переключатель Наследовать политики и
параметры от родительской группы имя группы.

Для группы необходимо отключить наследование. До тех пор пока наследование
не выключено, политику нельзя заменить.

5 Выберите расположение и конкретную политику, которую необходимо преобразовать,
в списке Политики и параметры, относящиеся к расположению.

6 Рядом с политикой откройте раздел Задачи и выберите пункт Преобразовать в
частную политику.

7 В окне Обзор измените имя и описание политики.

8 При необходимости измените другие параметры политики.

9 Нажмите кнопку ОК.

См. "Выполнение задач, общих для всех политик" на стр. 349.
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Отмена назначения политики группе или
расположению

Можно отменить назначение политики из группы или расположения, если вы хотите
удалить политику без возможности восстановления или сохранить ее для последующего
использования.

Например, это может потребоваться, если после применения политики в группе возникли
неполадки. Если требуется сохранить политику в базе данных, можно аннулировать
политику вместо ее удаления. Аннулированная политика автоматически перестает
действовать для указанных групп и расположений. Число расположений, для которых
применяется политика, показано на панели Политики тип политики страницы
Политики.

Примечание:Политику перед ее удалением необходимо аннулировать или заменить во
всех расположениях и группах, где она используется.

На страницеПолитикиможно аннулировать все политики для расположения или группы,
за исключением следующих политик:

■ Защита от вирусов и программ-шпионов

■ Параметры LiveUpdate

Их можно только заменить на другие политики Политика защиты от вирусов и
программ-шпионов или Политика LiveUpdate.

См. "Замена политики" на стр. 358.

См. "Присвоение политики группе или расположению" на стр. 357.

Как отменить общую политику на странице Политики

1 В окне консоли выберите Политики.

2 На странице Политики в разделе Политики выберите тип политики, который
требуется аннулировать.

3 На панели Политики тип политики выберите политику для аннулирования.

4 На странице Политики в списке Задачи выберите пункт Аннулировать политику.

5 В окне Аннулировать политику выберите группы и расположения, для которых
следует аннулировать политику.

6 Нажмите кнопку Аннулировать.

7 В окне подтверждения аннулирования политики для групп и расположений нажмите
кнопку Да.
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Как отменить общую или частную политику на странице Клиенты

1 В консоли выберите Клиенты.

2 На странице Клиенты выберите группу, для которой следует аннулировать политику,
в списке Клиенты.

3 На вкладке Политики выключите переключатель Наследовать политики и
параметры от родительской группы "имя группы".

Для группы обязательно следует отключить наследование. До тех пор пока
наследование не выключено, политику нельзя аннулировать.

4 Выберите расположение, для которого следует аннулировать политику, в списке
Политики и параметры, относящиеся к расположению.

5 Найдите политику, которую следует аннулировать для расположения.

6 Выберите Задачи и щелкните Аннулировать политику.

7 В окне Аннулировать политику нажмите кнопку Да.

См. "Выполнение задач, общих для всех политик" на стр. 349.

Предотвращение действий пользователей по
отключениюзащитына клиентских компьютерах

Администратор Symantec Endpoint Protection Manager может запретить пользователям
отключать защиту на клиентских компьютерах, настроив уровень управления
пользователем или заблокировав параметры политики. Например, для политики
брандмауэра применяется настройка уровня управления, а для политики защиты от
вирусов и программ-шпионов — блокировка.

Компания Symantec рекомендует полностью запретить пользователям отключать защиту.

■ Что представляют собой уровни управления пользователем?

■ Изменение уровня управления пользователем

■ Блокирование и разблокирование параметров политики

■ Предотвращение действий пользователей по отключению отдельных технологий
защиты

■ Обновление политики клиента с Symantec Endpoint Protection Manager

Что представляют собой уровни управления пользователем?
Уровни управления пользователем дают возможность предоставить пользователям
клиентского компьютера контроль за определенными компонентами. Уровень управления
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пользователем также определяет, будет ли пользовательский интерфейс клиента скрыт,
показан в ограниченном виде или с полным набором функций.

Табл. 15-4 Уровни управления пользователем

ОписаниеУровень управления

Предоставляет минимальные возможности управления клиентом. Если
применяется управление сервером, то пользователь может изменять
заблокированные параметры, но эти изменения переопределяются значениями
с сервера при следующем контрольном сигнале.

Управление с сервера

Предоставляет максимальные возможности управления клиентом. Если
применяется управление клиентом, то пользователи имеют возможность
настраивать параметры. Измененные клиентом параметры имеют приоритет над
параметрами сервера. Они не перезаписываются при применении новой политики,
если в новой политике не задана их блокировка.

Управление клиентом удобно для пользователей, которые работают удаленно
или дома.

Примечание:Пользователь должен входить в группу администраторов Windows,
чтобы иметь возможность изменять какие-либо параметры в режиме Управление
клиентом или в режиме Смешанное управление.

Управление с клиента

Предоставляет пользователю возможности смешанного управления клиентом.
От выбранного варианта ( Управление сервером или Управление клиентом )
зависит, какие параметры доступны пользователям для настройки. Пользователь
сохраняет контроль за элементами, для которых задано управление клиентом.
Контроль за элементами, для которых задано управление сервером, остается за
вами.

Смешанное управление

Для клиента Windows можно настроить все параметры. Для клиента Mac в системе
управления сервером и в системе управления клиентом доступны только параметры
значка в области уведомлений и некоторые параметры IPS.

Когда сервер применяет политику карантина, клиенты, работающие в режиме управления
клиентом или смешанного управления, переключаются в режим управления
сервером.

См. "Предотвращение и разрешение действий пользователей по изменению
пользовательского интерфейса клиента" на стр. 285.

Изменение уровня управления пользователем
Управляемые параметры могут зависеть друг от друга. Например, пользователи могут
обладать права настройки правил брандмауэра, не обладая при этом доступом к
пользовательскому интерфейсу клиента. Поскольку у пользователей нет доступа к
диалоговому окну Настроить правила брандмауэра, они не могут создавать правила.
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Изменение уровня управления пользователем

1 В консоли выберите пункт Клиенты.

2 В разделе Показать список клиентов выберите группу и откройте вкладку
Политики.

3 В разделе Политики и параметры, относящиеся к расположению, разверните
Параметры расположения.

4 Рядом с областью Параметры управления интерфейсом клиента выберите
Задачи > Изменить параметры.

5 В диалоговом окне Параметры управления пользовательским интерфейсом
клиента выполните одно из следующих действий:

■ Выберите Управление сервером и нажмите кнопку Настроить.
Настройте нужные параметры и нажмите кнопку ОК.

■ Выберите Управление клиентом.

■ Выберите Смешанное управление и нажмите кнопку Настроить.
Настройте нужные параметры и нажмите кнопку ОК.

6 Нажмите кнопку ОК.

См. "Настройка параметров брандмауэра для смешанного управления" на стр. 414.

Блокирование и разблокирование параметров политики
Некоторые параметры политики можно блокировать и разблокировать. Пользователи
не могут изменять заблокированные параметры. Рядом с доступным для блокировки
параметром отображается значок замка. Можно заблокировать или разблокировать
параметры защиты от вирусов и программ-шпионов, защиты от изменений, параметры
отправки и параметры предотвращения вторжений.

Предотвращение действий пользователей по отключению
отдельных технологий защиты
Если клиент работает в режиме смешанного управления или управления сервером,
но вы не заблокировали параметры, то пользователь сможет изменять их значения.
Изменения остаются в силе до тех пор, пока не будет получен следующий контрольный
сигнал с Symantec Endpoint Protection Manager. Блокировка параметров политики для
различных политик позволяет гарантировать, что пользователи не смогут изменить
значения даже в режиме управления клиентом.
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Примечание: Пользователи Windows, не входящие в группу администраторов, не могут
изменять значения в интерфейсе Symantec Endpoint Protection вне зависимости от
настройки Параметров для конкретных расположений. Администраторы Windows 10
имеют возможность отключить продукт с помощью значка в области уведомлений даже
после настройки описанных здесь параметров. Тем не менее, они не могут отключать
отдельные технологии защиты из пользовательского интерфейса клиента.

Примечание: Если изменять политики для всех групп не требуется, то отключите
наследование политик для группы, в которую необходимо внести изменения. Изменения,
внесенные в общую политику, применяются ко всем группам, к которым применяется
общая политика, даже если наследование политик отключено.

Как запретить пользователям отключать брандмауэр или функцию управления
приложениями и устройствами

1 В консоли выберите пункт Клиенты.

2 Выберите группу клиентов, для которой необходимо установить ограничение, и
перейдите на вкладку Политики.

3 Разверните Параметры для конкретных расположений.

4 Рядом с областью Параметры управления интерфейсом клиента выберите
Задачи > Изменить параметры.

5 Выберите Управление сервером или Смешанное управление, затем нажмите
Настроить.

6 В диалоговом окне (при управлении сервером) или на панели (при смешанном
управлении)Параметрыпольз. интерфейса клиента снимите флажки с параметров
Разрешить следующим пользователям включать и выключать брандмауэр и
Позволяет включать и отключать управление приложениями и устройствами.

7 Нажмите кнопку ОК, затем нажмите ОК еще раз.

Как запретить пользователям отключать функцию предотвращения вторжений

1 В консоли выберите пункт Клиенты.

2 Выберите группу клиентов, для которой необходимо установить ограничение, и
перейдите на вкладку Политики.

3 Разверните Политики для конкретных расположений.

4 Рядом с пунктом Политика предотвращения вторжений выберите Задачи >
Изменить политику.
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5 НажмитеПредотвращение вторжений, затем нажмите на значки рядом с пунктами
Включить систему предотвращения вторжений для сети и Включить систему
предотвращения вторжений для браузера, чтобы заблокировать соответствующие
функции.

6 Нажмите кнопку ОК.

Как запретить пользователям отключать функцию защиты от вирусов и
программ-шпионов

1 В консоли выберите пункт Клиенты.

2 Выберите группу клиентов, для которой необходимо установить ограничение, и
перейдите на вкладку Политики.

3 Разверните Политики для конкретных расположений.

4 Рядом с пунктом Политика защиты от вирусов и программ-шпионов выберите
Задачи > Изменить политику.

5 В разделе Параметры Windows заблокируйте следующие функции:

■ Нажмите Автоматическая защита, затем нажмите на значок замка рядом с
пунктом Включить автоматическую защиту.

■ Нажмите Защита загрузки, затем нажмите на значок замка рядом с пунктом
Включить Download Insight для обнаружения потенциальных угроз в
загружаемых файлах на основе репутации файлов.

■ Нажмите SONAR, затем нажмите на значок замка рядом с пунктом Включить
SONAR.

■ НажмитеДрайвер раннего запуска защитыот вредоносных программ, затем
нажмите на значок замка рядом с пунктом Включить ранний запуск защиты.

■ Нажмите Автоматическая защита интернет-почты, затем нажмите на значок
замка рядом с пунктом Включить автоматическую защиту интернет-почты.

■ Нажмите Автоматическая защита Microsoft Outlook, затем нажмите на значок
замка рядом с пунктом Включить автоматическую защиту Microsoft Outlook.

■ Нажмите Автоматическая защита Lotus Notes, затем нажмите на значок замка
рядом с пунктом Включить автоматическую защиту Lotus Notes.

■ Нажмите Глобальные параметры сканирования, затем нажмите на значки
замка рядом с пунктами Включить Insight для и Разрешить эвристический
поиск вирусов с помощью Bloodhound.

6 Нажмите кнопку ОК.
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Как запретить пользователям отключать функцию предупреждения последствий
использования эксплойтов памяти (начиная с версии 14.0.1)

1 В консоли выберите пункт Клиенты.

2 Выберите группу клиентов, для которой необходимо установить ограничение, и
перейдите на вкладку Политики.

3 Разверните Параметры для конкретных расположений.

4 Рядом с пунктом Предупреждение последствий использования эксплойтов
памяти выберите Задачи > Изменить политику.

5 Нажмите Предупреждение последствий использования эксплойтов памяти,
затем нажмите на значок замка рядом с пунктом Включить предупреждение
последствий использования эксплойтов памяти.

6 Нажмите кнопку ОК.

Обновление политики клиента с Symantec Endpoint Protection
Manager
После внесения изменений обновленные политики отправляются клиентам в группе в
соответствии с параметрами связи, заданными для данной группы. Если для группы
применяется режим принудительной отправки, Symantec Endpoint Protection Manager
установит связь с клиентом в течение нескольких секунд. Если для группы применяется
режим получения данных, то связь между клиентом и сервером будет установлена при
следующем контрольном сигнале.

Если изменения необходимо передать на клиент раньше, чем пройдет следующий
контрольный сигнал, то можно запросить связь с клиентом и обновить его политику.
Политику также можно обновить из клиента Symantec Endpoint Protection.

См. "Обновление политик клиента" на стр. 348.

После того как политика на клиенте обновится, пункт Отключить Symantec Endpoint
Protection станет неактивным при нажатии правой кнопкой на значке Symantec Endpoint
Protection в области уведомлений.

Отслеживаниеприложенийислужб,выполняемых
на клиентских компьютерах

Клиенты Windows отслеживают и собирают информацию о приложениях и службах,
выполняющихся на каждом компьютере. В клиенте можно настроить функции сбора
информации в виде списка и отправки списка на сервер управления. Этот список
приложений и их особенностей называется запоминаемыми приложениями.

369Использование политик для управления безопасностью
Отслеживание приложений и служб, выполняемых на клиентских компьютерах



На основе такой информации можно выяснить, какие приложения используют
пользователи. Кроме того, можно получить информацию о приложениях в следующих
областях.

■ Политики брандмауэра

■ Политики управления приложениями и устройствами

■ Технология SONAR

■ Политики целостности хоста

■ Мониторинг сетевых приложений

■ Списки идентификационных кодов файлов

Примечание: Клиенты Mac и Linux не отслеживают приложения и службы, которые
выполняются на этих компьютерах.

Для настройки запоминаемых приложений и работы с ними можно выполнить несколько
задач.

Табл. 15-5 Действия по отслеживанию приложений

ОписаниеШаги

Настройте сервер управления для сбора информации о приложениях,
запущенных на клиентских компьютерах.

См. "Сбор информации о приложениях, запущенных на клиентских
компьютерах" на стр. 371.

Включить
запоминаемые
приложения

С помощью инструмента поиска можно найти список приложений,
выполняемых на клиентских компьютерах. Условиями поиска могут быть
приложения или компьютеры. Например, можно найти все версии Internet
Explorer на клиентских компьютерах.

См. "Поиск информации о приложениях, запущенных на компьютерах"
на стр. 372.

Результаты поиска приложений можно сохранить для просмотра в
дальнейшем.

Поиск приложений

Примечание: В некоторых странах законодательство не позволяет применять функцию
запоминания приложений, например, для сбора информации с корпоративного ноутбука
сотрудника, подключающегося к офисной сети из дома. Перед использованием этой
функции удостоверьтесь, что при этом не нарушаются местные законы. Если эта функция
запрещена, то выключите ее.
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Сбор информации о приложениях, запущенных на клиентских
компьютерах

Обнаруженные приложения можно включить для группы или расположения. Затем
клиенты будут отслеживать все выполняемые приложения и отправлять данные о них
на сервер управления.

Примечание: Клиенты Mac и Linux не отслеживают приложения и службы, которые
выполняются на этих компьютерах.

Можно включить отправку уведомлений по почте о том, что приложение было запущено
клиентом в группе или расположении.

См. "Настройка уведомлений для администратора" на стр. 748.

Примечание: Этот параметр можно изменять только для тех подгрупп, которые не
наследуют политики и параметры из родительской группы.

Включениеотправкина серверуправления списказапомненныхприложенийдля группы

1 В консоли выберите Клиенты.

2 В разделе Показать список клиентов выберите группу.

3 На вкладке Политики выберите Параметры связи.

4 В окне Параметры связи для имя группы включите переключатель Найти
приложения, выполняемые на клиентских компьютерах.

5 Нажмите кнопку ОК.

Включение отправки списка запомненных приложений на сервер управления для
расположения

1 В консоли выберите Клиенты.

2 В разделе Показать список клиентов выберите группу.

3 Выберите необходимое расположение в разделе Политики и параметры,
относящиеся к расположению и разверните Параметры расположения.

4 Справа от разделаПараметры связи выберите Задачи и выключите переключатель
Использовать параметры связи группы.

Это позволит создать параметр расположения, а не параметр группы.

5 Выберите Задачи, затем выберите Изменить параметры.
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6 В окне Параметры связи для имя расположения включите переключатель Найти
приложения, выполняемые на клиентских компьютерах.

7 Нажмите кнопку ОК.

См. "Отслеживание приложений и служб, выполняемых на клиентских компьютерах"
на стр. 369.

См. "Выполнение задач, общих для всех политик" на стр. 349.

Поиск информации о приложениях, запущенных
на компьютерах

После того как сервер управления получил список приложений от клиентов, можно
запросить сведения об этих приложениях. Например, можно найти все клиентские
компьютеры, на которых работает неразрешенное приложение. Затем можно создать
правило брандмауэра для блокирования приложения на этом компьютере. Также можно
будет обновить все клиентские компьютеры, чтобы на них использовалась только
последняя версия Microsoft Word. Задачу Поиск приложений можно использовать в
политике любого типа.

Примечание: Клиент Mac не отслеживает работу приложений и служб, запускаемых на
компьютерах Mac.

Поиск приложений выполняется следующими способами.

■ По приложению.
Поиск можно ограничить конкретными приложениями или такими сведениями, как
имя, идентификационный код файла, путь, размер, версия, время последнего
изменения.

■ По клиенту или клиентскому компьютеру
Можно найти приложения, применяемые конкретным пользователем или компьютером.
Например, можно выполнять поиск по IP-адресу компьютера.

Также можно выполнить поиск по именам приложений для добавления в правило
брандмауэра непосредственно в политике брандмауэра.

См. "Определение информации о приложениях" на стр. 392.

Примечание:Информация в поле Поиск не будет получена, если не включен компонент
для отслеживания всех приложений, запущенных на клиентах. Включить этот компонент
можно на странице Клиенты окна Параметры связи для каждой группы или
расположения.
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Поиск информации о приложениях, запущенных на компьютерах

1 В окне консоли выберите Политики.

2 На панели Политики нажмите кнопку Поиск приложений в списке Задачи.

3 В окне Поиск приложений справа от поля Поиск приложений нажмите кнопку
Обзор.

4 В окнеВыбрать группу или расположение выберите группу клиентов, приложения
которых требуется показать, и нажмите кнопку OK.

Группы необходимо выбирать по одной.

5 Включите переключатель Поиск в подгруппах.

6 Выполните одно из следующих действий.

■ Для поиска по пользователю или по информации о клиентском компьютере
выберите На основе информации о клиенте/компьютере.

■ Для поиска по приложению выберите На основе приложений.

7 Щелкните на пустой ячейке ниже поля поиска и затем выберите критерий поиска
из списка.

В ячейке "Поле поиска" показаны критерии для выбранной опции. Для просмотра
сведений о соответствующих критериях нажмите кнопку Справка.

8 Щелкните на пустой ячейке ниже поля "Оператор сравнения" и выберите один из
следующих вариантов:

9 Щелкните на пустой ячейке ниже поля "Значение" и введите или выберите значение.

В зависимости от выбранного критерия поиска в поле "Значение" может быть показан
вариант формата или выпадающий список.

10 Для добавления других критериев поиска выберите вторую строку и введите значения
для полей "Поле поиска", "Оператор сравнения" и "Значение".

При указании нескольких критериев поиска ищется совпадение для всех этих
критериев.

11 Нажмите кнопку Найти.

12 В таблице "Результаты запроса" выполните одно из следующих действий:

■ Нажимая кнопки стрелок, просмотрите дополнительные строки и столбцы.

■ Выберите Предыдущие и Следующие для просмотра других страниц с
информацией.

■ Выберите строку и нажмите Показать сведения, чтобы просмотреть
дополнительную информацию о приложении.

Результаты будут сохранены только после их экспорта в файл.
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13 Кнопка Очистить все позволяет очистить результаты поиска.

14 Нажмите кнопку Закрыть.

См. "Отслеживание приложений и служб, выполняемых на клиентских компьютерах"
на стр. 369.

См. "Выполнение задач, общих для всех политик" на стр. 349.

374Использование политик для управления безопасностью
Поиск информации о приложениях, запущенных на компьютерах



Управление защитой с
помощью брандмауэра

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Управление защитой с помощью брандмауэра

■ Создание политики брандмауэра

■ Управление правилами брандмауэра

■ Настройка параметров брандмауэра для смешанного управления

■ Включение обмена данными для сетевых служб вместо добавления правила

■ Автоматическое блокирование соединений с атакующим компьютером

■ Обнаружение вероятных атак и попыток имитации

■ Предотвращение внешних скрытых атак на компьютеры

■ Выключение брандмауэра Windows

Управление защитой с помощью брандмауэра
Брандмауэр разрешает входящий и исходящий сетевой трафик, указанный в политике
брандмауэра. Политика брандмауэра Symantec Endpoint Protection содержит правила и
параметры защиты, большинство из которых можно включать или выключать, а также
настроить.

16Глава



Табл. 16-1 Необязательные задачи по управлению защитой с помощью брандмауэра

ОписаниеЗадача

Прежде чем настраивать защиту брандмауэром, следует ознакомиться с
самим брандмауэром.

См. "Принципы работы брандмауэра" на стр. 377.

См. "Сведения о брандмауэре Symantec Endpoint Protection" на стр. 377.

Изучите документацию по
защите брандмауэром

Symantec Endpoint Protection устанавливается с политикой брандмауэра по
умолчанию. Можно изменить политику по умолчанию или создать новые
политики.

Необходимо сначала создать политику, а затем уже настраивать правила и
параметры защиты брандмауэром для этой политики.

См. "Создание политики брандмауэра" на стр. 379.

Создайте политику
брандмауэра

Правила брандмауэра — это компоненты политики, которые управляют тем,
как брандмауэр защищает компьютер от атак вредоносного программного
обеспечения.

Используемая по умолчанию политика брандмауэра содержит стандартные
правила брандмауэра. При создании новой политики брандмауэра Symantec
Endpoint Protection предоставляет правила брандмауэра по умолчанию. Можно
изменить эти стандартные правила или создать новые.

См. "Добавление нового правила брандмауэра" на стр. 384.

См. "Настройка правил брандмауэра" на стр. 404.

Создайте и настройте правила
брандмауэра

После выполнения некоторых операций брандмауэра управление передается
нескольким компонентам. Каждый компонент разработан для анализа
конкретного типа пакетов.

См. "Включение обмена данными для сетевых служб вместо добавления
правила" на стр. 415.

См. "Автоматическое блокирование соединений с атакующим компьютером"
на стр. 416.

См. "Предотвращение внешних скрытых атак на компьютеры" на стр. 418.

См. "Выключение брандмауэра Windows" на стр. 419.

См. "Блокировка удаленного компьютера путем настройки одноранговой
аутентификации" на стр. 699.

Включите параметры защиты
брандмауэром

Ведите постоянное наблюдение за состоянием защиты брандмауэром на
компьютерах.

См. "Мониторинг защиты конечных точек" на стр. 710.

Отслеживайте защиту
брандмауэром
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См. "Запуск команд на клиентских компьютерах из консоли" на стр. 280.

См. "Настройка параметров брандмауэра для смешанного управления" на стр. 414.

Принципы работы брандмауэра
Брандмауэр выполняет следующие задачи.

■ Предотвращает любой несанкционированный доступ к корпоративным компьютерам
и сетям, подключенным к Интернету.

■ Отслеживает взаимодействие компьютера с другими компьютерами в Интернете.

■ Создает щит, разрешающий или блокирующий доступ к информации на компьютере

■ Предупреждает о попытках подключения других компьютеров.

■ Предупреждает пользователя о всех попытках локальных программ подключиться к
другим компьютерам.

Брандмауэр просматривает пакеты данных, проходящие через Интернет. Пакет — это
отдельный блок данных, являющийся частью потока данных между двумя компьютерами.
В месте назначения пакеты снова объединяются в один непрерывный поток данных.

В пакеты включены указанные ниже сведения о данных.

■ Исходный компьютер

■ Получатель или получатели

■ Способ обработки данных пакета

■ Порты для приема пакетов
Порты — это каналы, разделяющие поток данных, приходящий из сети Интернет.
Порты прослушиваются приложениями, выполняемыми на компьютере. Приложения
принимают данные, переданные в порты.

Для атак из сети используются уязвимости в незащищенных приложениях.
Злоумышленники используют эти уязвимости для отправки пакетов с вредоносным
кодом на определенный порт. Когда уязвимое приложение прослушивает порты,
вредоносный код позволяет злоумышленникам получить доступ к компьютеру.

См. "Сведения о брандмауэре Symantec Endpoint Protection" на стр. 377.

См. "Управление защитой с помощью брандмауэра" на стр. 375.

Сведения о брандмауэре Symantec Endpoint Protection
Для разрешения или блокирования сетевого трафика в брандмауэре Symantec Endpoint
Protection служат политики и правила. В Symantec Endpoint Protection предусмотрена
стандартная политика брандмауэра, включающая правила брандмауэра для офисной
среды. Обычно в офисной среде работает корпоративный брандмауэр, включены

377Управление защитой с помощью брандмауэра
Управление защитой с помощью брандмауэра



пограничные фильтры пакетов и серверы антивирусной защиты. Вот почему эта среда
обычно защищена лучше среды домашнего пользователя, где возможности защиты на
границе невелики.

Правила брандмауэра управляют тем, как клиент защищает клиентский компьютер от
вредоносного входящего и исходящего трафика. Брандмауэра автоматически сравнивает
принимаемые и отправляемые пакеты с заданными правилами. Затем брандмауэр
разрешает или блокирует пакеты на основании информации из правил. Когда компьютер
пытается подключиться к другому компьютеру, брандмауэр сравнивает тип соединения
со списком правил. В брандмауэре также используется проверка всего сетевого трафика
с учетом состояния.

В ходе первоначальной установки консоли каждой группе автоматически присваивается
политика брандмауэра по умолчанию.

Всякий раз при добавлении нового расположения консоль автоматически копирует
политику брандмауэра в расположение по умолчанию.

Возможности пользователей по работе с клиентом определяются администратором,
который может разрешить или запретить настраивать отдельные правила и параметры
брандмауэра. Пользователи могут взаимодействовать с клиентом, только когда он
уведомляет их о новых сетевых подключениях и предупреждает о возможных проблемах.
Можно также предоставить пользователям полный доступ к интерфейсу клиента.

Пользователь может установить на клиенте стандартные параметры брандмауэра. В
большинстве случаев их изменять не требуется. Пользователи, обладающие глубокими
познаниями в области компьютерных сетей, могут внести многочисленные изменения
для совершенствования защиты.

Начиная с версии 14.2 клиент Mac предлагает брандмауэр только для управляемого
клиента. Пользователь может включить или выключить брандмауэр, если администратор
разрешил управление клиентом. Так как он работает на разных сетевых уровнях с
брандмауэром операционной системы Mac, они могут работать параллельно.

См. "О параметрах брандмауэра для клиента Mac" на стр. 378.

См. "Управление защитой с помощью брандмауэра" на стр. 375.

См. "Принципы работы брандмауэра" на стр. 377.

См. "Как брандмауэр использует проверку с учетом состояния" на стр. 391.

См. "Типы политик безопасности" на стр. 351.

О параметрах брандмауэра для клиента Mac
Параметры брандмауэра, входящие в состав клиента Symantec Endpoint Protection для
Mac:

■ Интеллектуальные правила брандмауэра
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■ Пользовательские правила брандмауэра

Эти параметры может настроить только администратор.Symantec Endpoint Protection
Manager Брандмауэр доступен только для управляемых клиентов.

Табл. 16-2 Настройки брандмауэра

ОписаниеТип параметра

Интеллектуальные правила брандмауэра обеспечивают защиту для предотвращения
распространенных типов атак. Они также разрешают трафик по определенным
протоколам, когда с компьютера Mac отправляется первоначальный запрос по этому
протоколу.

Параметры защиты включают:

■ Обнаружение Portscan
■ Обнаружение отказов в обслуживании
■ Защита от имитации MAC-адреса
■ Автоматически блокировать IP-адрес злоумышленника

Протоколы трафика содержат:

■ Интеллектуальный DHCP
■ Интеллектуальный DNS

Брандмауэр Symantec Endpoint Protection для Mac не интегрируется со встроенным
брандмауэром операционной системы. Вместо этого он работает параллельно.
Брандмауэр операционной системы выполняет проверку на уровне приложения, а
брандмауэр Symantec Endpoint Protection выполняет проверку на более низких уровнях
(сеть и транспорт).

Брандмауэр Symantec Endpoint Protection для Mac не предлагает правила блокировки
одноранговых узлов, хотя их можно создать частично через пользовательские правила
брандмауэра.

Интеллектуальные
правила брандмауэра

Пользовательские правила брандмауэра позволяют администратору создавать
правила с включением различных атрибутов сетевого трафика.

Пользовательские
правила брандмауэра

См. "Управление защитой с помощью брандмауэра" на стр. 375.

Создание политики брандмауэра
В Symantec Endpoint Protection предусмотрена стандартная политика брандмауэра,
включающая правила брандмауэра по умолчанию для офисной среды. Обычно в офисной
среде работает корпоративный брандмауэр, включены пограничные фильтры пакетов
и серверы антивирусной защиты. Вот почему эта среда обычно защищена лучше среды
домашнего пользователя, где возможности защиты на границе невелики.
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В ходе первоначальной установки консоли каждой группе автоматически присваивается
политика брандмауэра по умолчанию.

Примечание: Изменение имени политики брандмауэра по умолчанию может привести
к тому, что политика не будет обновляться. То же самое относится к правилам по
умолчанию в политике брандмауэра по умолчанию.

Всякий раз при добавлении нового расположения консоль автоматически копирует
политику брандмауэра в расположение по умолчанию. Если защита по умолчанию не
соответствует задачам расположения, то для каждого расположения можно создать
настраиваемые политики брандмауэра, например для домашних пользователей или
сайта работы с клиентами. Если политика по умолчанию непригодна, то ее можно
изменить или заменить на другую общую политику.

Табл. 16-3 описывает задачи, выполнение которых позволит настроить новую политику
брандмауэра. Сначала нужно добавить политику брандмауэра; после этого оставшиеся
задачи являются необязательными, и их можно выполнять в любом порядке.

Табл. 16-3 Создание политики брандмауэра

ОписаниеЗадача

Правила брандмауэра — это компоненты политики, которые управляют защитой
брандмауэром клиентских компьютеров от вредоносного входящего трафика
и приложений. Брандмауэр автоматически проверяет все входящие и
исходящие пакеты в соответствии с этими правилами. Он разрешает или
блокирует пакеты на основании информации, указанной в правилах.
Пользователь может изменить стандартные правила, создать новые или
выключить стандартные правила.

При создании новой политики брандмауэра Symantec Endpoint Protection
предоставляет включенные по умолчанию стандартные правила брандмауэра.

См. "Добавление нового правила брандмауэра" на стр. 384.

Добавление новых правил
брандмауэра

Можно отправить пользователям уведомление о том, что приложение, к
которому они хотят получить доступ, заблокировано.

Эти параметры выключены по умолчанию.

См. "Уведомление пользователей, для которых доступ к приложению
заблокирован" на стр. 396.

Включение и настройка
уведомлений пользователей,
получающих доступ к
приложению, которое
заблокировано

380Управление защитой с помощью брандмауэра
Создание политики брандмауэра



ОписаниеЗадача

Можно включить параметр, который автоматически разрешает взаимодействие
с некоторыми сетевыми службами. Эти параметры позволяют устранить
необходимость в создании правил, явно разрешающих эти службы. Также
можно активировать параметры трафика с целью обнаружения и блокирования
трафика, проходящего через NetBIOS и Token Ring.

Только протоколы трафика включены по умолчанию.

См. "Включение обмена данными для сетевых служб вместо добавления
правила" на стр. 415.

Если клиент Symantec Endpoint Protection обнаруживает атаку из сети, то он
автоматически блокирует соединение, чтобы обеспечить безопасность
клиентского компьютера. Клиент активирует активный ответ, в результате чего
все соединения атакующего компьютера автоматически блокируются на
заданный интервал времени. IP-адрес атакующего компьютера блокируется
для одного расположения.

По умолчанию этот параметр выключен.

См. "Автоматическое блокирование соединений с атакующим компьютером"
на стр. 416.

Включение автоматических
правил брандмауэра

Можно включить параметры для защиты и регистрации потенциальных атак
на клиенте и блокировки попыток имитации. Можно включить параметры,
которые предотвращают обнаружение информации о клиентах при атаках
извне.

См. "Предотвращение внешних скрытых атак на компьютеры" на стр. 418.

Все параметры защиты и скрытого режима выключены по умолчанию.

Настройка параметров защиты
и скрытого режима

Можно указать условия, при которых Symantec Endpoint Protection будет
выключать брандмауэр Windows. При удалении Symantec Endpoint Protection
из системы восстанавливаются параметры брандмауэра Windows, которые
были до установки Symantec Endpoint Protection.

Параметр по умолчанию предусматривает однократное выключение
брандмауэра Windows, а также выключение отключенных сообщений
брандмауэра Windows.

См. "Выключение брандмауэра Windows" на стр. 419.

Интеграция брандмауэра
Symantec Endpoint Protection с
брандмауэром Windows
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ОписаниеЗадача

Одноранговая аутентификация позволяет удаленному клиентскому компьютеру
подключаться к другому клиентскому компьютеру (устройству аутентификации)
внутри одной корпоративной сети. Устройство аутентификации временно
блокирует трафик TCP и UDP от удаленного компьютера до тех пор, пока
удаленный компьютер не пройдет проверку целостности хоста.

По умолчанию этот параметр выключен.

См. "Блокировка удаленного компьютера путем настройки одноранговой
аутентификации" на стр. 699.

Настройка одноранговой
аутентификации

При включении брандмауэра политика разрешает весь входящий и исходящий сетевой
трафик IP со следующими исключениями.

■ По умолчанию блокируется весь трафик IPv6 с удаленными системами.

Примечание: IPv6 — это сетевой протокол, применяемый в Интернете. Если клиент
установлен на компьютере Microsoft Vista, то в спискеПравила по умолчанию указаны
правила, блокирующие протокол Ethernet типа IPv6. В случае удаления правил по
умолчанию необходимо создать другое правило для блокировки пакетов IPv6.

■ Запрещаются входящие соединения для нескольких протоколов, которые часто
применяются для организации атак (например, общий доступ к файлам в сети
Windows).
Подключения к внутренней сети разрешены, а внешние сети блокируются.

См. "Управление защитой с помощью брандмауэра" на стр. 375.

См. "Рекомендуемые параметры политики брандмауэра для удаленных клиентов"
на стр. 304.

Управление правилами брандмауэра
Правила брандмауэра определяют, как брандмауэр защищает компьютеры от
вредоносного входящего трафика и приложений. Брандмауэр проверяет все входящие
и исходящие пакеты на соответствие включенным пользователем правилам. Он
разрешает или блокирует пакеты на основании условий, указанных в правилах
брандмауэра.

Symantec Endpoint Protection устанавливается со стандартной политикой брандмауэра,
содержащей правила по умолчанию. При создании новой политики брандмауэра Symantec
Endpoint Protection предоставляет правила брандмауэра по умолчанию. Пользователь
может изменять любые заданные по умолчанию правила и создавать новые правила
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брандмауэра, если это разрешено администратором и если клиент является
неуправляемым.

В политике должно иметься хотя бы одно правило. Количество правил не ограничено.
По мере необходимости правила можно включать и выключать. Например, может
потребоваться выключить правило на время устранения неполадок, а затем снова
включить его.

Табл. 16-4 описывает то, что нужно знать для управления правилами брандмауэра.

Табл. 16-4 Управление правилами брандмауэра

ОписаниеЗадача

Прежде чем изменять правила брандмауэра, необходимо изучить указанные
ниже сведения о том, как они работают.

■ Взаимосвязь между уровнем управления на клиенте и возможностями
пользователя изменять правила брандмауэра. Взаимосвязь правил для
сервера и клиента.См. "Сведения о правилах сервера брандмауэра и
правилах клиента" на стр. 385.

■ Как упорядочить правила, чтобы в начале проверялись самые строгие
правила, а в конце — наиболее общие
См. "Сведения о правилах и параметрах брандмауэра и порядке
обработки при предотвращении вторжений" на стр. 387.

■ Последствия наследования правил от родительской группы и способ
обработки наследуемых правил
См. "Сведения о наследованных правилах брандмауэра" на стр. 388.

■ Клиент использует проверку с учетом состояния, благодаря которой
отслеживается состояние сетевых подключений
См. "Как брандмауэр использует проверку с учетом состояния" на стр. 391.

■ Компоненты брандмауэра, определяющие правило брандмауэра
Поняв, что представляют собой эти триггеры и как их лучше
использовать, вы сможете настроить правила брандмауэра для защиты
клиентов и серверов.
См. "Триггеры приложений для правил брандмауэра" на стр. 392.
См. "Триггеры хостов для правил брандмауэра" на стр. 396.
См. "Сведения о триггерах сетевых служб для правил брандмауэра"
на стр. 400.
См. "Триггеры сетевых адаптеров для правил брандмауэра" на стр. 401.

Сведения о том, как работают
правила брандмауэра и что их
составляет
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ОписаниеЗадача

Для управления правилами брандмауэра можно выполнить следующие
задачи.

■ Несколько методов добавления новых правил брандмауэра с помощью
консоли
Один метод позволяет добавить пустое правило с параметрами по
умолчанию. Другой метод позволяет создать новое правило с помощью
мастера.
См. "Добавление нового правила брандмауэра" на стр. 384.

■ Настройка правила путем изменения какого-либо критерия правил
брандмауэра

■ Экспорт и импорт правил брандмауэра из другой политики брандмауэра
См. "Импорт и экспорт правил брандмауэра" на стр. 403.

■ Копирование и вставка правил брандмауэра
Можно сэкономить время на создание нового правила брандмауэра,
скопировав существующее похожее правило. Затем скопированное
правило можно изменить нужным образом.

Добавление нового правила
брандмауэра

После создания нового правила или при необходимости настроить правило
по умолчанию можно изменить любой из критериев правила брандмауэра.

См. "Настройка правил брандмауэра" на стр. 404.

Настройка правила брандмауэра

См. "Управление защитой с помощью брандмауэра" на стр. 375.

Добавление нового правила брандмауэра
Можно создать новые правила брандмауэра одним из следующих способов.

Пустое правило разрешает любой трафик.

См. "Добавление нового пустого правила брандмауэра" на стр. 385.

Пустое правило

При добавлении правил с помощью мастера Добавить правило
брандмауэра их необходимо настроить. Мастер не настраивает новые
правила с несколькими критериями.

См. "Как добавить правило брандмауэра с помощью мастера" на стр. 385.

Мастер Добавить
правило
брандмауэра

При возможности следует указать в правиле входящий и исходящий трафик. Для трафика
HTTP не нужно создавать входящие правила. Клиент Symantec Endpoint Protection
использует для трафика TCP проверку с учетом состояния. Поэтому нет необходимости
в правиле фильтрации для ответного трафика, инициированного клиентами.
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Новое правило брандмауэра включается автоматически при создании. Правило
брандмауэра можно выключить, чтобы разрешить определенный вид доступа к
компьютеру или приложению. Правило выключается во всех дочерних политиках.

Кроме того, правило выключается для всех местоположений, если это общая политика,
и только для одного местоположения, если политика применяется к отдельному
местоположению.

Примечание: Чтобы брандмауэр учитывал правила, их необходимо включить.

Добавление нового пустого правила брандмауэра

1 Откройте на консоли страницу "Политика брандмауэра".

2 На странице Политика брандмауэра в разделе Параметры Windows или
Параметры Mac нажмите Правила.

3 На вкладке Правила в разделе списка Правила выберите Добавить пустое
правило.

4 При необходимости можно изменить критерии для создания правил брандмауэра.

5 После настройки всех необходимых параметров правила нажмите кнопку ОК.

Как добавить правило брандмауэра с помощью мастера

1 Откройте в консоли политику брандмауэра.

2 На странице Политика брандмауэра в разделе Параметры Windows или
Параметры Mac нажмите Правила.

На вкладке Правила в разделе списка Правила выберите Добавить правило.

3 Введите значения на каждом экране, а затем нажмите Далее.

4 Нажмите кнопку Готово.

При необходимости можно изменить критерии для создания правил брандмауэра.

См. "Настройка правил брандмауэра" на стр. 404.

См. "Как брандмауэр использует проверку с учетом состояния" на стр. 391.

Сведения о правилах сервера брандмауэра и правилах клиента
Правила делятся на правила сервера и правила клиента. Правила сервера создаются
в Symantec Endpoint Protection Manager и загружаются на клиент Symantec Endpoint
Protection. Правилами клиента называются правила, созданные пользователем на
клиенте.

Все правила на клиенте Mac являются правилами сервера. У пользователей Mac нет
возможности создавать правила клиента для клиента Mac.
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Табл. 16-5 описывает взаимосвязь между уровнем управления на клиенте и
возможностями пользователя при работе с правилами брандмауэра.

Табл. 16-5 Уровень управления и взаимодействие пользователя с правилами

Взаимодействие пользователяУровень управления

Клиент Windows получает правила сервера. Пользователю запрещено
их просматривать. Пользователю запрещено создавать правила клиента.

Клиент Mac не разрешает пользователю включать или отключать
брандмауэр.

Управление с сервера

Клиент Windows получает правила сервера. Пользователю разрешено
создавать правила клиента, которые объединяются с правилами сервера
и параметрами защиты клиента.

Клиент Mac разрешает или запрещает пользователю включать или
отключать брандмауэр. Это зависит от того, установлен ли параметр
детализации для управления сервером или управления клиентом.

Смешанное управление

Клиент не получает правила сервера. Пользователю разрешено
создавать правила клиента. Администратор Symantec Endpoint Protection
Manager не может просматривать правила клиента.

Клиент Mac разрешает пользователю включать или отключать
брандмауэр.

Управление с клиента

См. "Предотвращение действий пользователей по отключению защиты на клиентских
компьютерах" на стр. 364.

Табл. 16-6 показывает порядок, в котором брандмауэр обрабатывает правила сервера,
правила клиента и параметры клиента.

Табл. 16-6 Приоритет обработки правил сервера и клиента

Тип правила или параметрПриоритет

Правила сервера с высоким приоритетом (правила, расположенные над
синей чертой в списке Правила )

Первый

Правила клиентаВторой

Правила сервера с низким приоритетом (правила, расположенные под
синей чертой в списке Правила )

На клиенте правила сервера, расположенные под синей чертой,
обрабатываются после правил клиента.

Третий

Параметры безопасности клиентаЧетвертый
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Тип правила или параметрПриоритет

Параметры клиента для отдельного приложенияПятый

На клиенте пользователям разрешено изменять правила и параметры безопасности
клиента, но запрещено изменять правила сервера.

Предупреждение! Если включено смешанное управление клиентом, то пользователи
могут создать правило клиента, разрешающее передачу трафика. Это правило
переопределит все правила сервера, расположенные под синей чертой.

См. "Управление правилами брандмауэра" на стр. 382.

См. "Изменение порядка обработки правил брандмауэра" на стр. 390.

См. "Предотвращение действий пользователей по отключению защиты на клиентских
компьютерах" на стр. 364.

Сведения о правилах и параметрах брандмауэра и порядке
обработки при предотвращении вторжений

Правила брандмауэра обрабатываются последовательно, от высшего к низшему
приоритету в списке правил. Если первое правило не описывает способ обработки
пакета, то брандмауэр проверяет второе правило. Обработка правил продолжается до
обнаружения первого совпадения. После обнаружения подходящего правила брандмауэр
выполняет указанное в нем действие. Все последующие правила с более низким
приоритетом игнорируются. Например, если в начале списка указано правило,
блокирующее весь трафик, за которым следует правило, разрешающее весь трафик,
то клиент блокирует весь трафик.

Правила можно упорядочить в соответствии с уровнем конкретности. В этом случае
первыми проверяются наиболее строгие, а в конце — наиболее общие правила.
Например, правила, блокирующие трафик, должны быть расположены в верхней части
списка правил. Правила, расположенные ниже, могут разрешать трафик.

В списке Правила предусмотрена синяя разделительная линия. Она устанавливает
приоритет правил в следующих ситуациях.

■ Если подгруппа наследует правила из родительской группы.

■ Если клиент Windows работает в режиме смешанного управления. Брандмауэр
обрабатывает как правила сервера, так и правила клиента.

Табл. 16-7 описывает порядок обработки правил, настроек брандмауэра и
предотвращения вторжений.
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Табл. 16-7 Порядок обработки

ПараметрПриоритет

Пользовательские сигнатуры IPS1

Параметры системы предотвращения вторжений, трафика и скрытого режима2

Встроенные правила3

Правила брандмауэра4

Обнаружение сканирования портов5

Сигнатуры IPS, загруженные с помощью LiveUpdate6

См. "Изменение порядка обработки правил брандмауэра" на стр. 390.

См. "Управление правилами брандмауэра" на стр. 382.

См. "Принципы работы брандмауэра" на стр. 377.

См. "Принципы работы модуля предотвращения вторжений" на стр. 427.

Сведения о наследованных правилах брандмауэра
Политика подгруппы может наследовать только те правила брандмауэра, которые
включены в родительской группе. Наследованные правила нельзя изменить, но их можно
отключить. Правила, добавляемые в политику родительской группы, автоматически
добавляются в дочернюю политику.

В версии 14.х унаследованные правила выделяются в списке Правила курсивом, а в
версии 12.1.x — пурпурным цветом. Над синей линией наследованные правила
располагаются перед правилами, созданными администратором Symantec Endpoint
Protection Manager. Под синей линией наследованные правила располагаются после
пользовательских правил.

Политика брандмауэра также наследует правила по умолчанию, т. е. политика
брандмауэра подгруппы может включать два набора правил по умолчанию. Один набор
правил по умолчанию можно удалить.

Если требуется удалить наследуемые правила, удаляйте наследование, а не сами
правила. Удалить следует все наследованные правила, а не только выбранные.

Брандмауэр обрабатывает унаследованные правила из списка Правила следующим
образом.

унаследованные политикой правила имеют более высокий приоритет,
чем правила, созданные пользователем.

Выше синей
разделительной черты
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пользовательские правила имеют более высокий приоритет, чем
правила, унаследованные политикой.

Ниже синей
разделительной черты

На схеме Рис. 16-1 показано, каким образом правила упорядочиваются в спискеПравила,
когда подгруппа наследует правила от родительской группы. В этом примере
родительская группа называется "Продажи". Группа "Продажи в Европе" наследует
правила от группы "Продажи".

Рис. 16-1 Пример наследования правил брандмауэра

Группа
"Отдел
продаж"

Группа "Отдел
продаж - Европа"

Имеет более
высокий
приоритет

Группа "Отдел
продаж - Европа"

Группа "Отдел продаж - Европа"
наследует правила брандмауэра из
группы "Отдел продаж"

Имеет более
высокий
приоритет

Правило 1 Правило 3

Правило 4Правило 2

Правило 2

Правило 4

Правило 3

Правило 1

Синяя линия Синяя линия Синяя линия

См. "Управление правилами брандмауэра" на стр. 382.

См. "Добавление наследованных правил брандмауэра из родительской группы" на стр. 389.

Добавлениенаследованныхправилбрандмауэраизродительской
группы
Правила брандмауэра можно добавлять в политику брандмауэра с помощью их
наследования из родительских групп. Для наследования правил из родительской группы
политика подгруппы должна быть частной.

Примечание: Если группа унаследовала все политики из родительской группы, эта
функция недоступна.

389Управление защитой с помощью брандмауэра
Управление правилами брандмауэра



Добавление наследованных правил брандмауэра из родительской группы

1 Откройте в консоли политику брандмауэра.

2 На странице Политика брандмауэра в разделе Параметры Windows или
Параметры Mac нажмите Правила.

3 На вкладке Правила выберите Наследовать правила брандмауэра из
родительской группы.

Для удаления наследованных правил отмените выбор пунктаНаследовать правила
брандмауэра из родительской группы.

4 Нажмите кнопку ОК.

См. "Изменение политики" на стр. 354.

См. "Сведения о наследованных правилах брандмауэра" на стр. 388.

См. "Управление правилами брандмауэра" на стр. 382.

Изменение порядка обработки правил брандмауэра
Брандмауэр обрабатывает правила в порядке их следования в списке, сверху вниз.
Порядок обработки правил брандмауэра можно изменить, изменив расположение этих
правил в списке.

Если клиент Symantec Endpoint Protection использует функцию переключения
расположений, при изменении порядка обработки правил брандмауэра эти изменения
оказывают влияние на порядок обработки только в текущем расположении.

Примечание:Для улучшения защиты правила с более жесткими ограничениями следует
помещать в начало, а менее ограничивающие — в конец списка.

См. "Сведения о правилах и параметрах брандмауэра и порядке обработки при
предотвращении вторжений" на стр. 387.

Изменение порядка обработки правил брандмауэра

1 Откройте в консоли политику брандмауэра.

2 На страницеПолитика брандмауэра выберитеПравила, а затем выберите правило,
которое нужно переместить.

3 Выполните одно из следующих действий.

■ Для того чтобы переместить правило выше по списку, нажмите кнопку Вверх.

■ Для того чтобы переместить правило ниже по списку, нажмите кнопку Вниз.

4 Нажмите кнопку ОК.
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См. "Изменение политики" на стр. 354.

См. "Управление правилами брандмауэра" на стр. 382.

Как брандмауэр использует проверку с учетом состояния
Для отслеживания текущих соединений брандмауэр использует функцию проверки с
учетом состояния. Функция проверки с учетом состояния отслеживает исходные и
целевые IP-адреса, порты, приложения и другую информацию о соединении. Перед
обработкой правил брандмауэра клиент принимает решения относительно передачи
трафика с учетом информации о соединении.

Например, если правило брандмауэра разрешает компьютеру подключаться к
веб-серверу, то брандмауэр сохранит информацию о таком соединении. Получив ответ
сервера, брандмауэр обнаружит, что ответ веб-сервера компьютеру ожидается. Он
разрешит трафик веб-сервера в ответ на исходный запрос компьютера без проверки
базы правила. Сохраняется информация только о тех исходящих соединениях, которые
разрешены правилами.

Проверка с учетом состояния устраняет необходимость в создании новых правил. Если
трафик передается в одном направлении, то не требуется создавать правила,
разрешающие трафик в обоих направлениях. К трафику клиента, передаваемому в
одном направлении, относятся Telnet (порт 23), HTTP (порт 80) и HTTPS (порт 443).
Клиенты отправляют этот исходящий трафик; требуется создать правило, разрешающее
исходящий трафик для указанных протоколов. Функция проверки с учетом состояния
автоматически разрешит обратный трафик в ответ на исходящий трафик. Поскольку
принцип действия брандмауэра основан на учете состояния, необходимо создать только
правила, устанавливающие соединение, а не характеристики конкретных пакетов. Все
пакеты, принадлежащие разрешенному соединению, разрешены явным образом как его
составляющие.

Проверка с учетом состояния выполняется для всех правил, управляющих передачей
данных TCP.

Однако такая проверка не выполняется для правил, фильтрующих данные ICMP. Для
трафика ICMP требуется создать правила, разрешающие его передачу в обоих
направлениях. Например, если клиент будет применять команду ping и получать ответы,
то необходимо создать правило, разрешающее передавать пакеты ICMP в обоих
направлениях.

Таблица состояния с информацией о соединениях периодически может очищаться.
Например, она очищается, когда обрабатывается обновление политики брандмауэра
или перезапускаются службы Symantec Endpoint Protection.

См. "Принципы работы брандмауэра" на стр. 377.

См. "Управление правилами брандмауэра" на стр. 382.
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Триггеры приложений для правил брандмауэра
Если приложение является единственным триггером в разрешающем трафик правиле,
то брандмауэр разрешит приложению выполнять любые сетевые операции. Важным
показателем здесь является приложение, а не сетевые операции, которые это
приложение выполняет. Допустим, что правилом разрешена программа Internet Explorer,
а другие триггеры не определены. Пользователи смогут обращаться к сайтам с
удаленным доступом по протоколам HTTP, HTTPS, FTP, Gopher и любым другим
протоколам, поддерживаемым веб-браузером. Можно указать дополнительные триггеры,
описывающие конкретные сетевые протоколы и хосты, подключение к которым
разрешено.

Анализ неполадок с правилами для приложений может представлять определенные
трудности, так как приложение может использовать несколько протоколов. Например,
если брандмауэр разрешает трафик Internet Explorer ранее правила, блокирующего FTP,
то пользователь все равно сможет работать с FTP. Пользователь может указать адрес
сервера FTP в браузере, например ftp://ftp.symantec.com.

Допустим, что правилом разрешена программа Internet Explorer, а другие триггеры не
определены. Пользователи компьютера смогут обращаться к сайтам с удаленным
доступом по протоколам HTTP, HTTPS, FTP, Gopher и любым другим протоколам,
поддерживаемым веб-браузером. Можно указать дополнительные триггеры, описывающие
сетевые протоколы и хосты, подключение к которым разрешено.

Не используйте правила приложений для управления трафиком на сетевом уровне.
Например, правило, ограничивающее использование Internet Explorer, не будет влиять
на работу с другим веб-браузером. Трафик, создаваемый другими веб-браузерами,
будет проверяться другими правилами, не относящимися к Internet Explorer. Правила
для приложений наиболее эффективны, если они настроены на блокировку приложений,
отправляющих и получающих данные.

См. "Определение информации о приложениях" на стр. 392.

См. "Уведомление пользователей, для которых доступ к приложению заблокирован"
на стр. 396.

См. "Управление правилами брандмауэра" на стр. 382.

См. "Блокирование сетевых приложений, которые могут находиться под атакой" на стр. 394.

Определение информации о приложениях
Информацию о выполняемых на клиентском компьютере приложениях можно добавить
в правило брандмауэра.

Приложения можно определить следующими способами.

■ Ввести информацию вручную.
См. "Определение информации о приложениях вручную" на стр. 393.
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■ Найти приложение в списке обнаруженных приложений.
В этом списке представлены приложения, выполняющиеся на подключенных к сети
клиентских компьютерах.
См. "Поиск приложений в списке обнаруженных приложений" на стр. 393.

Определение информации о приложениях вручную

1 Откройте на консоли страницу "Политика брандмауэра".

2 На странице Политики брандмауэра в разделе Параметры Windows выберите
пункт Правила.

3 На вкладке Правила в списке Правила щелкните правой кнопкой мыши поле
Приложение, соответствующее правилу, которое требуется изменить, и выберите
пункт Изменить.

4 В диалоговом окне Список приложений нажмите кнопку Добавить.

5 В диалоговом окне Добавить приложение заполните по крайней мере одно из
следующих полей.

■ Имя файла, включаемое в путь к файлу

■ Описание файла
Это поле используется только для отображения. Оно не действует в качестве
условия соответствия.

■ Размер файла в байтах

■ Дата последнего изменения приложения

■ Идентификационный код файла

Примечание: Отслеживание сетевых приложений должно быть включено, чтобы
правила брандмауэра можно было определять по размеру файла, дате последнего
изменения или идентификационному коду файла. Если отслеживание сетевых
приложений выключено, при обработке правила игнорируются все поля, кроме поля
Имя файла.

6 Нажмите ОК для добавления условий приложения.

7 Нажмите ОК для сохранения списка приложений.

Поиск приложений в списке обнаруженных приложений

1 На странице Политики брандмауэра откройте вкладку Правила.

2 На вкладке Правила выберите правило, щелкните правой кнопкой мыши поле
Приложение и выберите пункт Изменить.

3 В диалоговом окне Список приложений нажмите кнопку Добавить из.
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4 В диалоговом окне Поиск приложений запустите поиск приложения.

5 Для добавления приложения из таблицыРезультаты запроса в списокПриложения
выберите его и нажмите кнопку Добавить, а затем — кнопку ОК.

6 Нажмите кнопку Закрыть.

7 Нажмите кнопку ОК.

См. "Управление правилами брандмауэра" на стр. 382.

См. "Изменение политики" на стр. 354.

См. "Триггеры приложений для правил брандмауэра" на стр. 392.

Блокирование сетевых приложений, которые могут находиться
под атакой
При мониторинге сетевых приложений поведение приложений регистрируется в журнале
безопасности. Если содержимое приложения изменяется слишком часто, то есть
вероятность атаки троянского коня на приложение, и клиентский компьютер находится
под угрозой. Если содержимое приложения изменяется редко и нерегулярно, то скорее
всего было установлено обновление приложения, и клиентский компьютер не находится
под угрозой. На основании этой информации можно создать правило брандмауэра,
разрешающее или блокирующее приложение.

Клиент можно настроить на обнаружение приложений на клиентском компьютере,
обращающихся к сети, и отслеживание этих приложений. Сетевые приложения принимают
и отправляют данные. Клиент отслеживает изменения содержимого приложения.

Если есть вероятность атаки троянского коня на приложение, то при мониторинге сетевых
приложений можно настроить клиент на блокировку этого приложения. Кроме того,
клиент может предложить пользователю блокировать или не блокировать приложение.

Содержимое приложения может меняться по следующим причинам.

■ Приложение атаковано троянским конем.

■ Обновлена версия приложения.

Можно добавить приложение в список приложений, которые не отслеживаются клиентом.
Например, можно исключить приложения, которые хорошо защищены от атак троянских
коней, но обновляются часто и автоматически.

Можно также свести к минимуму число уведомлений, запрашивающих у пользователя
разрешение на блокировку сетевого приложения.

Как заблокировать сетевые приложения, которые могут находиться под атакой

1 В консоли выберите Клиенты.

2 В разделе Клиенты выберите группу и нажмите кнопку Политики.
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3 На вкладке Политики в разделе Политики и параметры, не зависящие
расположения: выберите пункт Мониторинг сетевых приложений.

4 В окне Мониторинг сетевых приложений для группа выберите пункт Разрешить
мониторинг сетевых приложений.

5 В выпадающем списке При обнаружении изменения приложения выберите
действие, которое брандмауэр применяет для приложения, работающего в клиенте.

Предлагает пользователю разрешить или блокировать
приложение.

Спросить

Блокирует работу приложения.Блокировать трафик

Разрешает работу приложения и регистрирует информацию в
журнале безопасности.

Брандмауэр выполняет это действие с приложениями, которые
были только изменены.

Разрешить и занести в
журнал

6 Если выбран вариант Спросить, нажмите кнопку Дополнительный текст.

7 В окне Дополнительный текст введите текст, добавляемый к стандартному
сообщению, а затем нажмите кнопку ОК.

8 Для исключения приложения из числа отслеживаемых в списке Список
неотслеживаемых приложений выполните одно из указанных действий.

нажмите кнопку Добавить, заполните соответствующие поля
и нажмите кнопку ОК.

Чтобы указать приложение
вручную,

нажмите кнопку Добавить из.

Список обнаруженных приложений содержит как сетевые
приложения, так и приложения, не работающие с сетью. Из
списка обнаруженных приложений следует выбирать только
сетевые приложения. Приложения из списка Список
неотслеживаемых приложений можно включать, выключать,
изменять или удалять.

Чтобы включить
приложение из списка
обнаруженных приложений,

9 Чтобы включить приложение, установите флажок. Если нужно отключить, снимите
флажок.

10 Нажмите кнопку ОК.

См. "Управление правилами брандмауэра" на стр. 382.

См. "Уведомление пользователей, для которых доступ к приложению заблокирован"
на стр. 396.
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См. "Триггеры приложений для правил брандмауэра" на стр. 392.

См. "Поиск информации о приложениях, запущенных на компьютерах" на стр. 372.

См. "Сбор информации о приложениях, запущенных на клиентских компьютерах"
на стр. 371.

Уведомление пользователей, для которых доступ к приложению
заблокирован
Можно отправить пользователям уведомление о том, что приложение, к которому они
хотят получить доступ, заблокировано. Это уведомление отображается на компьютерах
пользователей.

Примечание: Появление слишком большого количества уведомлений может не только
раздражать пользователей, но и напугать их. Будьте внимательны при настройке
уведомлений.

Как уведомить пользователей, для которых доступ к приложению заблокирован

1 Откройте в консоли политику брандмауэра.

2 На странице Политики брандмауэра откройте вкладку Правила.

3 На вкладке Уведомления установите флажок Показывать уведомление на
компьютере в случае блокировки приложения клиентом и при необходимости
добавьте свое сообщение.

4 Нажмите кнопку ОК.

См. "Управление правилами брандмауэра" на стр. 382.

См. "Настройка уведомлений клиента для предотвращения вторжений и предупреждения
последствий использования эксплойтов памяти" на стр. 434.

См. "Настройка уведомлений для администратора" на стр. 748.

Триггеры хостов для правил брандмауэра
При определении триггеров хостов следует указывать хосты на обоих концах сетевого
соединения.

Как правило, в сетевом соединении один хост называется исходным, а второй — целевым.

Взаимосвязь хостов определяется одним из следующих способов.
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Исходный хост и целевой хост зависят от направления трафика. В одном
случае исходным хостом может быть локальный клиентский компьютер,
а в другом — удаленный компьютер.

Обычно взаимосвязь исходного и целевого хостов используется на
сетевом брандмауэре.

Исходный и целевой

Локальным хостом всегда является локальный клиентский компьютер,
а удаленным хостом — удаленный компьютер, расположенный где-либо
в сети. Такая взаимосвязь хостов не зависит от направления трафика.

Обычно взаимосвязь локального и удаленного хостов используется на
брандмауэре хоста и упрощает понимание трафика.

Локальный и удаленный

Можно определить несколько исходных и несколько целевых хостов.

На схеме Рис. 16-2 представлена взаимосвязь исходного и целевого хостов по отношению
к направлению трафика.

Рис. 16-2 Взаимосвязь исходного и целевого хоста

`

Клиент SEP Symantec.com

HTTP

`

Другой клиент

`

Клиент SEP

RDP

Исходный Целевой

ИсходныйЦелевой

На схеме Рис. 16-3 представлена взаимосвязь локального и удаленного хостов по
отношению к направлению трафика.
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Рис. 16-3 Взаимосвязь локального и удаленного хоста

`

Клиент SEP Symantec.com

HTTP

`

Другой клиент
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Взаимосвязи оцениваются с помощью следующих операторов.

оператор ИЛИХосты, определенные на другом конце соединения (между
исходным и целевым)

оператор ИВыбранные хосты

Рассмотрим правило, в котором определены один локальный хост и несколько удаленных.
Брандмауэр анализирует пакеты и определяет, соответствует ли их IP-адрес локальному
хосту. При этом IP-адрес другого компьютера может быть любым. Предположим, что
следует разрешить соединение HTTP с локального хоста на Symantec.com, Yahoo.com
и Google.com. Это правило состоит из трех правил.

См. "Добавление групп хостов" на стр. 398.

См. "Блокировка трафика, направленного к определенному серверу или от него"
на стр. 407.

См. "Управление правилами брандмауэра" на стр. 382.

Добавление групп хостов
Группа хостов представляет собой набор имен доменов DNS, имен хостов DNS,
IP-адресов, диапазонов IP-адресов, MAC-адресов или подсетей, сгруппированных под
одним именем. Создание групп хостов позволяет избежать многократного ввода одних
и тех же адресов и имен. Например, можно избежать поочередного добавления
нескольких IP-адресов в правило брандмауэра. Для этого IP-адреса добавляются в
группу хостов, которая в свою очередь добавляется в правило брандмауэра.
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По мере внедрения групп хостов необходимо описать, каким образом они используются.
Если позднее потребуется удалить группу хостов, то сначала необходимо удалить
упоминания о группе хостов из всех правил брандмауэра, где они есть.

Добавленная группа хостов отображается в конце списка Хосты. Список Хосты можно
просмотреть с помощью поля Хост в правиле брандмауэра.

Добавление группы хостов

1 В окне консоли выберите Политики.

2 Разверните параметр Компоненты политики и выберите пункт Группы хостов.

3 В разделе Задачи выберите команду Добавить группу хостов.

4 В диалоговом окне Группа хостов введите имя и нажмите кнопку Добавить.

5 В диалоговом окне Хост выберите нужный хост в выпадающем списке Тип.

6 Укажите сведения о каждом типе хостов.

7 Нажмите кнопку ОК.

8 При необходимости добавьте другие хосты.

9 Нажмите кнопку ОК.

См. "Триггеры хостов для правил брандмауэра" на стр. 396.

Определение запросов DNS в зависимости от расположения
Можно задать частоту выполнения запросов DNS для определенного расположения в
. Эта функция позволяет настроить для определенного расположения более частую
отправку запросов сервера DNS, чем для прочих расположений.

Например, предположим, что существует политика блокировки всего трафика вне
корпоративной сети за исключением трафика VPN. Предположим также, что пользователи
находятся в путешествии и им необходим доступ к сети с помощью VPN через сеть
отеля. Можно создать политику для подключения VPN, использующую разрешение DNS.
Symantec Endpoint Protection будет по-прежнему отправлять запросы DNS каждые 5
секунд до момента переключения в это расположение. Таким образом пользователи
получат более быстрый доступ в сеть.

Внимание!Будьте осторожны при присвоении этому параметру очень низкого значения.
При этом, например, появляется вероятность сбоя в работе сервера DNS, если все
системы будут запрашивать доступ к нему каждые 5 секунд.
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Определение запросов DNS в зависимости от расположения

1 В консоли выберите Клиенты.

2 В разделе Клиенты выберите группу, для которой применима эта функция.

3 В разделе Задачи выберите Управление расположениями.

4 Убедитесь, что переключатель Цикл запроса DNS включен.

5 При необходимости выберите и измените установленное время и приращения.

Значение можно задать в секундах, минутах или часах.

По умолчанию указывается значение 30 минут.

6 Нажмите кнопку ОК.

См. "Управление правилами брандмауэра" на стр. 382.

См. "Триггеры хостов для правил брандмауэра" на стр. 396.

Сведения о триггерах сетевых служб для правил брандмауэра
Сетевые службы позволяют компьютерам в сети обмениваться сообщениями и совместно
работать с файлами и принтерами. Сетевая служба использует один или несколько
протоколов или портов для своего трафика. Например, служба HTTP использует порты
80 и 443 и протокол TCP. Можно создать правило брандмауэра, разрешающее или
блокирующее сетевую службу. Триггер сетевой службы распознает один или несколько
сетевых протоколов, использование которых нужно учитывать для описанного сетевого
трафика.

Указывая в качестве триггера службы TCP или UDP, пользователь задает порты для
обоих концов сетевого соединения. Как правило, сетевое соединение определяется
целевым и исходным портами.

См. "Добавление сетевых служб в список сетевых служб по умолчанию" на стр. 400.

См. "Разрешение поиска файлов и принтеров в сети с клиентского компьютера" на стр. 409.

См. "Управление правилами брандмауэра" на стр. 382.

Добавление сетевых служб в список сетевых служб по умолчанию
Сетевые службы позволяют компьютерам в сети обмениваться сообщениями и совместно
работать с файлами и принтерами. Можно создать правило брандмауэра, разрешающее
или блокирующее сетевую службу.

Список сетевых служб при создании правил брандмауэра для блокировки или разрешения
сетевых служб устраняет необходимость повторного ввода протоколов и портов. При
создании правила брандмауэра можно выбрать сетевую службу из списка часто
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используемых сетевых служб, заданного по умолчанию. Также можно добавить сетевые
службы в список по умолчанию. Для этого необходимо знать ее протокол и порты.

Примечание: IPv4 и IPv6 — это сетевые протоколы, применяемые в Интернете. Если
клиент установлен на компьютере Windows Vista, в списке Правила по умолчанию
указаны правила, блокирующие Ethernet-протокол IPv6. В случае удаления правил по
умолчанию необходимо создать другое правило для блокировки пакетов IPv6.

Примечание:Можно добавить настраиваемую сетевую службу в правило брандмауэра.
Однако при этом сетевая служба не добавляется в список по умолчанию. Доступ к
настраиваемому сетевому адаптеру из других правил будет невозможен.

Добавление сетевых служб в список сетевых служб по умолчанию

1 В окне консоли выберите Политики.

2 Разверните Компоненты политики и выберите Сетевые службы.

3 В разделе Задачи выберите Добавить сетевую службу.

4 В окне диалога Сетевая служба введите имя службы и нажмите Добавить.

5 Выберите Протокол в выпадающем списке.

Отображаемые параметры зависят от выбранного протокола.

6 Заполните нужные поля и нажмите кнопку ОК.

7 Добавьте другие протоколы, если это необходимо.

8 Нажмите кнопку ОК.

См. "Управление правилами брандмауэра" на стр. 382.

См. "Сведения о триггерах сетевых служб для правил брандмауэра" на стр. 400.

См. "Управление общим доступом компьютеров в сети к сообщениям, файлам и
принтерам" на стр. 409.

См. "Разрешение поиска файлов и принтеров в сети с клиентского компьютера" на стр. 409.

Триггеры сетевых адаптеров для правил брандмауэра
Можно определить правило, блокирующее или разрешающее прохождение трафика
(передачу или прием) через сетевой адаптер.

При выборе типа адаптера следует учитывать, каким образом он используется. Например,
если правило разрешает трафик HTTP для адаптеров Ethernet, то HTTP будет разрешен
для всех установленных адаптеров этого типа. Исключением будет случай, если также
указан локальный адрес хоста. Клиентский компьютер может работать с серверами, на
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которых установлено несколько сетевых адаптеров, или мостами, объединяющими
несколько сегментов сети. Для управления трафиком через определенный адаптер в
правилах необходимо использовать адреса сегментов, а не сам адаптер.

Список сетевых адаптеров позволяет избежать многократного ввода сведений о типах
адаптеров для разных правил брандмауэра. При создании правила брандмауэра можно
выбрать сетевой адаптер из списка наиболее используемых адаптеров, заданный по
умолчанию. Можно также добавить сетевые адаптеры в список по умолчанию.

Сетевой адаптер можно выбрать из списка по умолчанию, который доступен во всех
политиках и правилах брандмауэра. В списке по умолчанию в разделе Компоненты
политики перечислены наиболее часто используемые адаптеры.

Примечание: Можно добавить пользовательский сетевой адаптер с помощью правила
брандмауэра. Однако при этом сетевой адаптер не добавляется в список по умолчанию.
Доступ к пользовательскому сетевому адаптеру из других правил будет невозможен.

См. "Управление правилами брандмауэра" на стр. 382.

См. "Добавление пользовательского сетевого адаптера в список сетевых адаптеров"
на стр. 402.

См. "Управление трафиком, проходящим через сетевой адаптер" на стр. 413.

Добавлениепользовательскогосетевогоадаптеравсписоксетевых
адаптеров
Каждому сетевому адаптеру можно присвоить отдельное правило брандмауэра.
Например, трафик VPN, запрещенный на работе, может быть разрешен дома.

Сетевой адаптер можно выбрать в списке по умолчанию, который доступен во всех
политиках и правилах брандмауэра. В списке по умолчанию в разделе Компоненты
политики перечислены наиболее часто используемые адаптеры. Список по умолчанию
позволяет избежать многократного ввода сведений о сетевом адаптере в каждом
создаваемом правиле.

Список сетевых адаптеров позволяет избежать многократного ввода сведений для
разных правил брандмауэра. При создании правила брандмауэра можно выбрать сетевой
адаптер из списка наиболее используемых адаптеров, заданный по умолчанию. Можно
также добавить сетевые адаптеры в список по умолчанию.

Примечание: Можно добавить пользовательский сетевой адаптер с помощью правила
брандмауэра. Однако при этом сетевой адаптер не добавляется в список по умолчанию.
Доступ к пользовательскому сетевому адаптеру из других правил будет невозможен.
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Добавление пользовательского сетевого адаптера в список сетевых адаптеров

1 На консоли выберите пункт Политики > Компоненты политики > Сетевые
адаптеры.

2 В разделе Задачи выберите команду Добавить сетевой адаптер.

3 В диалоговом окне Сетевой адаптер выберите нужный адаптер в выпадающем
списке Тип адаптера.

4 В поле Имя адаптера можно ввести описание.

5 В поле Идентификатор адаптера введите название адаптера с учетом регистра
символов.

Чтобы определить название адаптера, откройте командную строку на клиенте и
введите следующую команду:

ipconfig/all

6 Нажмите кнопку ОК.

См. "Управление правилами брандмауэра" на стр. 382.

См. "Триггеры сетевых адаптеров для правил брандмауэра" на стр. 401.

См. "Управление трафиком, проходящим через сетевой адаптер" на стр. 413.

Импорт и экспорт правил брандмауэра
Правила брандмауэра и настройки можно экспортировать и импортировать из другой
политики брандмауэра, чтобы их не пришлось создавать заново. Например, можно
импортировать часть набора правил из одной политики в другую. Для импорта правил
их необходимо сначала экспортировать в файл .dat и работать с этим файлом.

Правила будут добавлены в том же порядке, в котором они указаны в родительской
политике, относительно синей линии. Впоследствии можно будет изменить порядок их
обработки.

Экспорт правил брандмауэра

1 Откройте в консоли политику брандмауэра.

2 На странице Политика брандмауэра в разделе Параметры Windows или
Параметры Mac нажмите Правила.

3 В спискеПравила выберите нужные правила, щелкните правой кнопкой и выберите
Экспорт.

4 В окне диалога Экспорт политики укажите каталог для сохранения файла .dat,
укажите имя файла и нажмите Экспорт.
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Импорт правил брандмауэра

1 Откройте в консоли политику брандмауэра.

2 На странице Политика брандмауэра в разделе Параметры Windows или
Параметры Mac нажмите Правила.

3 Щелкните список правил правой кнопкой и выберите Импорт.

4 В окне диалога Импорт политики найдите файл .dat, содержащий правила, и
нажмите кнопку Импорт.

5 В окне Ввод укажите новое имя политики, затем нажмите ОК.

6 Нажмите кнопку ОК.

См. "Добавление нового правила брандмауэра" на стр. 384.

См. "Настройка правил брандмауэра" на стр. 404.

См. "Сведения о правилах и параметрах брандмауэра и порядке обработки при
предотвращении вторжений" на стр. 387.

Настройка правил брандмауэра
Вновь создаваемая политика брандмауэра содержит несколько стандартных правил.
При необходимости можно изменить один или несколько компонентов правила.

Правило брандмауэра содержит следующие компоненты.

Параметры действий указывают, какие действия следует предпринять брандмауэру,
если правило срабатывает. Если в результате получения пакета было выбрано
правило, то брандмауэр выполнит все действия. Брандмауэр разрешает или
блокирует пакет, а также регистрирует или не регистрирует пакет в журнале. Если
брандмауэр разрешил трафик, то выбранному правилом трафику будет разрешен
доступ к сети. Если брандмауэр заблокировал трафик, то выбранному правилом
трафику будет запрещен доступ к сети.

Доступны следующие действия.

■ Разрешить
Брандмауэр разрешает сетевое соединение.

■ Блокировать
Брандмауэр блокирует сетевое соединение.

Примечание: Брандмауэр клиента Mac отслеживает пакеты, но не заносит их в
журнал.

Действия
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Для того чтобы правило применялось, необходимо, чтобы сработали все триггеры.
Если хотя бы один триггер для текущего пакета не сработает, брандмауэр не
сможет применить правило. Можно объединять определения триггеров для
формирования более сложных правил, например для идентификации конкретного
протокола относительно определенного целевого адреса.

Используются следующие триггеры.

■ Приложение
Если единственным триггером в разрешающем трафик правиле является
приложение, то брандмауэр разрешает приложению выполнять любые сетевые
операции. Важным здесь является само приложение, а не сетевые операции,
которые оно выполняет. Можно указать дополнительные триггеры,
описывающие конкретные сетевые протоколы и хосты, подключение к которым
разрешено.
См. "Триггеры приложений для правил брандмауэра" на стр. 392.

■ Хост
При определении триггеров хостов следует указывать хосты на обоих концах
сетевого соединения.
Как правило, в сетевом соединении один хост называется исходным, а другой
— целевым.
См. "Триггеры хостов для правил брандмауэра" на стр. 396.

■ Сетевые службы
Триггер сетевых служб указывает один или несколько сетевых протоколов,
использование которых следует учитывать для описанного трафика.
Локальный порт всегда принадлежит локальному хосту, а удаленный порт
всегда принадлежит удаленному компьютеру. Это выражение взаимосвязи
портов не зависит от направления трафика.
См. "Сведения о триггерах сетевых служб для правил брандмауэра" на стр. 400.

■ Сетевой адаптер
Если в качестве триггера указан сетевой адаптер, правило применяется только
к трафику, проходящему через указанный тип адаптера в любом направлении.
Можно указать любой адаптер или адаптер, связанный с клиентским
компьютером.
См. "Триггеры сетевых адаптеров для правил брандмауэра" на стр. 401.

Триггеры

Условия правила состоят из расписания правила и состояния экранной заставки.

Параметры условий не описывают аспект сетевого соединения. Вместо этого
условные параметры определяют активное состояние правила. Можно настроить
расписание или указать состояние экранной заставки, которое определяет,
является ли правило активным или неактивным. Параметры условий не являются
обязательными, и их можно не определять. Брандмауэр не обрабатывает
неактивные правила.

Условия
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С помощью параметров журнала можно указать, следует ли серверу создавать
запись в журнале или отправлять сообщение электронной почты, если событие
трафика соответствует критерию правила.

Параметр "Серьезность" позволяет указать уровень серьезности нарушения
правила.

Уведомления

Настройка правил брандмауэра

1 Откройте на консоли страницу "Политика брандмауэра".

2 На странице Политика брандмауэра в разделе Параметры Windows или
Параметры Mac нажмите Правила.

3 На вкладке Правила в списке Правила включите переключатель Включено, чтобы
включить правило, или выключите его, чтобы выключить правило.

Symantec Endpoint Protection обрабатывает только включенные правила. По
умолчанию все правила включены.

4 Дважды щелкните поле Имя и введите уникальное имя для правила брандмауэра.

5 Щелкните правой кнопкой мыши поле Действие и выберите действие, которое
следует выполнить Symantec Endpoint Protection при активации правила.

6 В поле Приложение укажите приложение.

См. "Определение информации о приложениях" на стр. 392.

7 В поле Хост укажите хост в качестве триггера.

См. "Блокировка трафика, направленного к определенному серверу или от него"
на стр. 407.

8 Помимо этого можно указать разрешенный трафик для доступа к локальной подсети.

См. "Разрешение только определенного трафика в локальной подсети" на стр. 408.

9 В поле Служба укажите сетевую службу в качестве триггера.

См. "Управление общим доступом компьютеров в сети к сообщениям, файлам и
принтерам" на стр. 409.

10 В поле Журнал укажите, будет ли Symantec Endpoint Protection отправлять
сообщение электронной почты в случае нарушения этого правила брандмауэра.

См. "Настройка уведомлений для нарушений правил брандмауэра" на стр. 412.

11 Щелкните правой кнопкой мыши полеСерьезность и выберите уровень серьезности
для нарушения правила.

12 В столбце Адаптер укажите адаптер в качестве триггера для правила.

См. "Управление трафиком, проходящим через сетевой адаптер" на стр. 413.
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13 В столбце Время укажите периоды времени, в которые правило активно.

14 Щелкните правой кнопкой мыши поле Экранная заставка и укажите состояние
экранной заставки клиентского компьютера, при котором активируется правило.

Поле Создано изменить нельзя. Если политика является общей, появляется слово
"Общая". Если политика не является общей, в поле указывается имя группы, которой
назначена эта политика.

15 Щелкните правой кнопкой мыши поле Описание, выберите команду Изменить,
введите произвольное описание правила и нажмите кнопку ОК.

16 После настройки всех необходимых параметров правила нажмите кнопку ОК.

См. "Добавление нового правила брандмауэра" на стр. 384.

См. "Управление правилами брандмауэра" на стр. 382.

Блокировка трафика, направленного к определенному серверу
или от него
Для блокировки трафика на сервер или с сервера используйте его IP-адрес, а не имя
домена или имя хоста. В противном случае пользователи будут иметь возможность
обратиться по IP-адресу вместо имени хоста.

Блокировка трафика, направленного к определенному серверу или от него

1 Откройте в консоли политику брандмауэра.

2 На странице Политика брандмауэра откройте вкладку Правила.

3 Выберите правило, которое требуется изменить, на вкладке Правила в списке
Правила, щелкните правой кнопкой мыши полеХост и выберите командуИзменить.

4 В диалоговом окне Список хостов выполните одно из следующих действий.

■ Выберите пункт Исходный/целевой.

■ Выберите пункт Локальный/удаленный.

5 Выполните одно из следующих действий:

Выполните следующие действия:

■ В таблицах "Исходный и целевой хосты" или "Локальный и
удаленный хосты" щелкните пункт Добавить.

■ В окне Хост в выпадающем списке Тип выберите тип хоста и
укажите соответствующие данные.

■ Нажмите кнопку ОК.
Созданный хост будет автоматически включен.

Выбор типа хоста в
выпадающем списке
Тип
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В диалоговом окне Список хостов выполните одно из следующих
действий.

■ Выберите пункт Исходный/целевой.
■ Выберите пункт Локальный/удаленный.

Затем в диалоговом окне Список хостов установите флажок в
столбце Включен напротив тех групп хостов, которые требуется
добавить в правило.

Выбор группы хоста

6 При необходимости добавьте другие хосты.

7 Нажмите кнопку ОК для возврата в окно со списком Правила.

См. "Добавление нового правила брандмауэра" на стр. 384.

См. "Настройка правил брандмауэра" на стр. 404.

См. "Добавление групп хостов" на стр. 398.

Разрешение только определенного трафика в локальной подсети
Можно создать правило брандмауэра, разрешающее только определенный трафик в
локальной подсети. Такое правило всегда относится к IP-адресу локальной подсети,
каким бы он ни был. Таким образом, даже при изменении IP-адреса локальной подсети
нет необходимости редактировать правило для нового адреса.

Например, можно создать правило, которое разрешает трафик в локальной подсети
только через порт 80 вне зависимости от IP-адреса локальной подсети.

Разрешение только определенного трафика в локальной подсети

1 Откройте в консоли политику брандмауэра.

2 На странице Политика брандмауэра в разделе Параметры Windows или
Параметры Mac нажмите Правила.

3 На вкладке Правила выберите правило для изменения из списка Правила.

4 Дважды щелкните правило, для которого требуется создать условие трафика в
локальной подсети, в таблице Правила брандмауэра в столбце Хост.

5 Рядом с типом хостов, к которым применимо правило ("Локальный" или "Удаленный")
нажмите Добавить.

6 В выпадающем списке Тип адреса выберите Локальная подсеть.

7 Нажмите кнопку ОК, а затем еще раз нажмите ОК, чтобы закрыть окно диалога
Список хостов.

См. "Настройка правил брандмауэра" на стр. 404.
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Управление общим доступом компьютеров в сети к сообщениям,
файлам и принтерам
Сетевые службы позволяют компьютерам в сети обмениваться сообщениями и совместно
работать с файлами и принтерами. Можно создать правило брандмауэра, разрешающее
или блокирующее сетевую службу.

Можно добавить пользовательскую сетевую службу в правило брандмауэра. Однако
при этом сетевая служба не добавляется в список по умолчанию. Доступ к
пользовательской службе из других правил будет невозможен.

Управление общим доступом компьютеров в сети к сообщениям,файлам и принтерам

1 Откройте в консоли политику брандмауэра.

2 На странице Политика брандмауэра в разделе Параметры Windows или
Параметры Mac нажмите Правила.

3 Выберите правило, которое требуется изменить, на вкладке Правила в списке
Правила, нажмите правой кнопкой поле Служба и выберите команду Изменить.

4 В диалоговом окне Список служб установите флажки напротив тех служб, которые
должны активировать правило.

5 Для добавления дополнительной службы только в выбранное правило нажмите
кнопку Добавить.

6 В диалоговом окнеПротокол выберите протокол из выпадающего спискаПротокол.

7 Заполните значения полей.

8 Нажмите кнопку ОК.

9 Нажмите кнопку ОК.

10 Нажмите кнопку ОК.

См. "Добавление нового правила брандмауэра" на стр. 384.

См. "Настройка правил брандмауэра" на стр. 404.

См. "Сведения о триггерах сетевых служб для правил брандмауэра" на стр. 400.

См. "Добавление сетевых служб в список сетевых служб по умолчанию" на стр. 400.

Разрешение поиска файлов и принтеров в сети с клиентского
компьютера
На клиентском компьютере можно настроить совместное использование его файлов
или доступ к общим файлам и принтерам локальной сети. Для предотвращения угроз
из сети совместное использование файлов и принтеров можно не включать.

Разрешение совместного использования файлов и принтеров осуществляется путем
добавления правил брандмауэра. Правила брандмауэра разрешают доступ к портам
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для просмотра и совместного использования папок и принтеров. Одно правило
брандмауэра создается для настройки общего доступа к файлам на клиентском
компьютере. Второе правило создается для того, чтобы клиент мог работать с общими
файлами и принтерами на других компьютерах.

В зависимости от типа управления, указанного для клиента, эти параметры работают
по-разному.

Пользователи клиента Windows могут автоматически включать эти
параметры, настроив их в функции предупреждения последствий
использования эксплойтов сети и хоста.

Пользователи клиента Mac могут только включать или выключать
брандмауэр.

Клиентское или смешанное
управление

Эти параметры могут переопределяться в Windows правилом
брандмауэра, в котором указан данный тип трафика.

Все правила брандмауэра являются правилами брандмауэра сервера
на Mac.

Смешанное управление

Эти параметры недоступны на клиентских компьютерах.Управление с сервера

Разрешение поиска файлов и принтеров в сети на клиентеWindows

1 Откройте на консоли страницу "Политика брандмауэра".

2 На странице Политика брандмауэра в разделе Параметры Windows нажмите
Правила.

3 Выберите правило, которое требуется изменить, на вкладке Правила в списке
Правила, нажмите правой кнопкой поле Служба и выберите команду Изменить.

4 В диалоговом окне Список служб нажмите кнопку Добавить.

5 В окне диалога Протокол откройте выпадающий список Протокол, выберите пункт
TCP и нажмите Локальный/Удаленный.

6 Выполните одно из следующих действий:

В выпадающем списке Удаленный порт введите 88, 135, 139, 445.Разрешение поиска
файлов и принтеров в
сети с клиентского
компьютера

В выпадающем списке Локальный порт введите 88, 135, 139, 445.Разрешение другим
компьютерам работать
с файлами на
клиентском компьютере
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7 Нажмите кнопку ОК.

8 В диалоговом окне Список служб нажмите кнопку Добавить.

9 В окне диалогаПротокол откройте выпадающий списокПротокол и выберите пункт
UDP.

10 Выполните одно из следующих действий:

В раскрывающемся списке Локальный порт введите 137, 138.

В раскрывающемся списке Удаленный порт введите 88.

Разрешение поиска
файлов и принтеров в
сети с клиентского
компьютера

В раскрывающемся списке Локальный порт введите 88, 137, 138.Разрешение другим
компьютерам работать
с файлами на
клиентском
компьютере

11 Нажмите кнопку ОК.

12 В окне диалогаСписок служб должны быть разрешены две службы. Нажмите кнопку
ОК.

13 На вкладке Правила в поле Действие должно быть указано значение Разрешить.

14 После настройки всех необходимых параметров политики нажмите кнопку ОК.

Разрешение поиска файлов и принтеров в сети с клиентовMac

1 Откройте на консоли страницу "Политика брандмауэра".

2 На страницеПолитика брандмауэра в разделеПараметрыMac нажмитеПравила.

3 Выберите правило, которое требуется изменить, на вкладке Правила в списке
Правила, нажмите правой кнопкой поле Служба и выберите команду Изменить.

4 В диалоговом окне Список служб нажмите кнопку Добавить.

5 В окне диалога Протокол откройте выпадающий список Протокол, выберите пункт
TCP и нажмите Локальный/Удаленный.

6 Для того чтобы включить возможность просмотра файлов в клиенте для других
компьютеров, в раскрывающемся списке Локальный порт введите 139 и 445.

Исходящие запросы на просмотр сети с компьютера Mac включены по умолчанию.

7 Нажмите кнопку ОК.

8 Убедитесь, что новая служба включена в диалоговом окне Список служб, а затем
нажмите кнопку ОК.
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9 На вкладке Правила в поле Действие должно быть указано значение Разрешить.

10 После настройки всех необходимых параметров политики нажмите кнопку ОК.

Обнаружение принтеров на компьютерах Mac осуществляется через службу Bonjour,
которая открыта по умолчанию. Для службы Bonjour не требуется настраивать
пользовательское правило.

См. "Добавление нового правила брандмауэра" на стр. 384.

См. "Настройка правил брандмауэра" на стр. 404.

Настройка уведомлений для нарушений правил брандмауэра
Программу Symantec Endpoint Protection можно настроить таким образом, чтобы она
отправляла почтовое сообщение при обнаружении события, атаки или нарушения
правила брандмауэра. Например, можно получать уведомления о блокировке трафика
с определенного IP-адреса на клиенте.

Как настроить уведомления для нарушений правил брандмауэра

1 Откройте в консоли политику брандмауэра.

2 На странице Политика брандмауэра в разделе Параметры Windows или
Параметры Mac нажмите Правила.

3 На вкладке Правила выберите правило, щелкните правой кнопкой мыши в поле
Журнал и выполните одну или несколько следующих задач.

установите флажок Предупреждение по электронной почтеЧтобы в случае применения
правила брандмауэра
отправлялось почтовое
сообщение,

Для правил Windows: установите флажки Занести в журнал
трафика и Занести в журнал пакетов.

Для правил Mac установите флажокЗанести вжурнал трафика.

Чтобы в случае применения
правила брандмауэра
сохранялась запись в
журнале,

4 По завершении настройки всех необходимых параметров политики нажмите кнопку
ОК.

5 Настройте предупреждение о безопасности.

6 Настройте почтовый сервер.

7 Нажмите кнопку ОК.

См. "Добавление нового правила брандмауэра" на стр. 384.

См. "Настройка правил брандмауэра" на стр. 404.
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См. "Настройка уведомлений для администратора" на стр. 748.

Управление трафиком, проходящим через сетевой адаптер
Если в качестве триггера указан сетевой адаптер, то правило будет применяться только
к трафику, проходящему через указанный адаптер в любом направлении.

Можно добавить пользовательский сетевой адаптер в правило брандмауэра. Однако
при этом адаптер не добавляется в общий список. Доступ к пользовательскому адаптеру
из других правил будет невозможен.

Управление трафиком, проходящим через сетевой адаптер

1 Откройте в консоли политику брандмауэра.

2 На странице Политика брандмауэра в разделе Параметры Windows нажмите
Правила.

3 Выберите правило, которое требуется изменить, на вкладке Правила в списке
Правила, щелкните правой кнопкой мыши полеАдаптер и выберите командуДругие
адаптеры.

4 В диалоговом окне Сетевой адаптер выполните одно из следующих действий.

выберите пунктПрименить правило ко всем
адаптерам и перейдите к шагу 7.

Чтобы активизировать правило для всех
адаптеров (даже для тех, которых нет в
списке),

выберите пункт Применить правило к
следующим адаптерам.

Затем установите флажки рядом с теми
адаптерами, которые должны активизировать
правило.

Чтобы активизировать правило для
выбранных адаптеров,

5 Чтобы добавить пользовательский адаптер только в выбранное правило, выполните
следующие действия.

■ Нажмите кнопку Добавить.

■ В диалоговом окне Сетевой адаптер выберите тип адаптера и укажите его
название в поле Идентификатор адаптера.

6 Нажмите кнопку ОК.

7 Нажмите кнопку ОК.

8 Нажмите кнопку ОК.

См. "Добавление нового правила брандмауэра" на стр. 384.

См. "Настройка правил брандмауэра" на стр. 404.
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См. "Триггеры сетевых адаптеров для правил брандмауэра" на стр. 401.

Настройка параметров брандмауэра для
смешанного управления

Клиент можно настроить таким образом, чтобы запретить пользователям настраивать
параметры брандмауэра либо предоставить им ограниченные или неограниченные
права доступа.

Для брандмауэра Mac пользователь не может создавать правила брандмауэра или
изменять параметры независимо от параметров пользовательского интерфейса клиента.
Эти параметры даже не отображаются в пользовательском интерфейсе клиента.

Для Windows: пользователю не разрешено создавать правила
брандмауэра или включать его параметры.

Пользователь компьютера Mac не может включить или выключить
брандмауэр.

Управление сервером

Для Windows: пользователю разрешено создавать правила
брандмауэра и включать все его параметры.

Пользователь компьютера Mac может включить или выключить
брандмауэр.

Управление с клиента

Для Windows: пользователю разрешено создавать правила
брандмауэра. Вы принимаете решение о том, какие параметры
брандмауэра разрешено включать пользователю.

Для компьютера Mac решите, сможет ли пользователь включить или
выключить брандмауэр.

Смешанное управление

Настройка параметров брандмауэра для смешанного управления

1 В консоли выберите Клиенты.

2 В разделе Клиенты выберите группу, для которой требуется изменить уровень
управления пользователями.

3 На вкладке Политики в разделе Политики и параметры для конкретных
расположений разверните категориюПараметрыдля конкретных расположений.

4 Справа от панели Параметры управления пользовательским интерфейсом
клиента выберите Задачи > Изменить параметры.

5 В окне диалога Параметры режима управления выберите параметр Смешанное
управление и нажмите кнопку Настроить.
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6 На вкладке Параметры управления клиентом/сервером разверните категорию
Политика брандмауэра и выполните одно из следующих действий.

■ Чтобы разрешить пользователям выполнять настройку клиента, выберите
значение Клиент.

■ Для настройки параметров клиента выберите значение Сервер.

7 Нажмите кнопку ОК.

8 Нажмите кнопку ОК.

9 Для каждого параметра брандмауэра, которому присвоено значение Сервер,
включите или выключите соответствующий параметр в политике брандмауэра.

См. "Управление защитой с помощью брандмауэра" на стр. 375.

См. "Включение обмена данными для сетевых служб вместо добавления правила"
на стр. 415.

Включение обмена данными для сетевых служб
вместо добавления правила

Можно включить параметры, которые автоматически разрешают передачу данных между
определенными сетевыми службами, не требуя явного создания правил. Параметры
трафика также настраиваются с целью обнаружения и блокирования попыток доступа
с помощью NetBIOS и Token Ring.

Можно разрешить исходящие запросы и входящие ответы для сетевых соединений,
использующих трафик DHCP, DNS и WINS.

Фильтры позволяют клиентам DHCP, DNS или WINS получать IP-адреса с сервера. Они
также защищают клиентов от атак из сети при следующих условиях.

он в течение пяти секунд ждет разрешенного ответа.После того как клиент
отправил запрос на сервер,

фильтр не пропускает пакет.Если клиент не отправляет
запрос на сервер,

После того как включены эти параметры, Symantec Endpoint Protection пропускает пакет,
если был сделан запрос, и не блокирует пакеты. Для блокировки пакетов необходимо
создать правило брандмауэра.

Примечание: Для настройки этих параметров при смешанном управлении необходимо
включить их в окне диалога Параметры смешанного управления пользовательским
интерфейсом клиента.
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Как включить обмен данными для сетевых служб вместо добавления правила

1 Откройте в консоли политику брандмауэра.

2 На странице Политика брандмауэра в разделе Параметры Windows или
Параметры Mac выберите пункт Встроенные правила.

3 Выберите параметры, которые требуется включить.

4 Нажмите кнопку ОК.

5 Присвойте политику расположению, если это будет предложено сделать.

См. "Создание политики брандмауэра" на стр. 379.

См. "Изменение политики" на стр. 354.

См. "Предотвращение действий пользователей по отключению защиты на клиентских
компьютерах" на стр. 364.

Автоматическое блокирование соединений с
атакующим компьютером

Если клиент Symantec Endpoint Protection обнаруживает атаку из сети, то он может
автоматически блокировать соединение, чтобы обеспечить безопасность клиентского
компьютера. Клиент активирует активный ответ, в результате чего все соединения
атакующего компьютера автоматически блокируются на заданный интервал времени.
IP-адрес атакующего компьютера блокируется для одного расположения.

IP-адрес атакующего компьютера записывается в журнал безопасности. Чтобы
разблокировать атаку, отмените конкретный IP-адрес или все активные ответы.

Если включено смешанное управление, то можно указать, может ли пользователь
изменять этот параметр в клиенте. Если нет, то этот параметр необходимо включить в
окне диалогаПараметрысмешанного управления пользовательскиминтерфейсом
клиента.

Обновление сигнатур IPS, сигнатур атак типа "отказ в обслуживании", сканирование
портов и имитация MAC-адресов также могут вызвать активный ответ.

Автоматическое блокирование соединений с атакующим компьютером

1 Откройте в консоли политику брандмауэра.

2 На странице Политика брандмауэра перейдите к левой панели и выберите один
из следующих разделов:

■ В разделе Параметры Windows : Защита и скрытый просмотр

■ В разделе Параметры Mac : Защита
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3 В разделе Параметры защиты установите флажок Автоматически блокировать
IP-адрес злоумышленника.

4 В текстовом поле Время блокировки IP-адреса (секунды) укажите время в
секундах, на которое будет заблокирован вероятный атакующий.

Введите число от 1 до 999 999.

5 Нажмите кнопку ОК.

См. "Создание политики брандмауэра" на стр. 379.

См. "Настройка параметров брандмауэра для смешанного управления" на стр. 414.

См. "Изменение политики" на стр. 354.

Обнаружениевероятныхатакипопытокимитации
Можно включить различные параметры, включающие в Symantec Endpoint Protection
обнаружение и регистрацию вероятных атак на клиенте и блокировку попыток имитации.
По умолчанию все эти параметры выключены.

Можно включить следующие параметры.

Если этот параметр включен, Symantec Endpoint Protection
отслеживает все входящие пакеты, блокируемые любым
правилом безопасности. Если за короткий промежуток времени
правило блокирует разные пакеты из разных портов, Symantec
Endpoint Protection создает запись в журнале безопасности.

Обнаружение сканирования портов не блокирует пакеты. Для
блокирования трафика в случае обнаружения сканирования
портов необходимо создать политику безопасности.

Выявлять сканирование
портов

Обнаружение отказов в обслуживании по типу относится к
обнаружению вторжений. Если параметр включен, трафик клиента
блокируется при обнаружении шаблона одной из известных
сигнатур независимо от номера порта или типа
интернет-протокола.

Выявлять отказы в
обслуживании

Если этот параметр включен, Symantec Endpoint Protection
разрешает входящий и исходящий трафик в том случае, если
запрос был отправлен на конкретный хост.

■ Протокол разрешения адресов (ARP) (IPv4)
■ Neighbor Discovery Protocol (NDP) (IPv6)

Любой другой непредвиденный тип трафика блокируется, и в
журнале безопасности создается запись.

Включить защиту от
имитации MAC-адреса
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Примечание: Для настройки этих параметров при смешанном управлении необходимо
включить их в окне диалога Параметры смешанного управления пользовательским
интерфейсом клиента.

Обнаружение вероятных атак и попыток имитации

1 Откройте в консоли политику брандмауэра.

2 На странице Политика брандмауэра выберите один из следующих вариантов:

■ В разделе Параметры Windows : Защита и скрытый просмотр

■ В разделе Параметры Mac : Защита

3 В разделе Параметры защиты установите флажки для всех параметров, которые
необходимо включить.

4 Нажмите кнопку ОК.

5 Присвойте политику расположению, если это будет предложено сделать.

См. "Создание политики брандмауэра" на стр. 379.

См. "Предотвращение действий пользователей по отключению защиты на клиентских
компьютерах" на стр. 364.

См. "Изменение политики" на стр. 354.

Предотвращение внешних скрытых атак на
компьютеры

Можно включить параметры, которые предотвращают обнаружение информации о
клиентах при атаках извне. Эти параметры выключены по умолчанию.

Примечание: Для настройки этих параметров при смешанном управлении необходимо
включить их в окне диалога Параметры смешанного управления пользовательским
интерфейсом клиента.

Примечание: Эти параметры скрытого режима недоступны для брандмауэра Mac.

Как предотвратить внешние скрытые атаки на компьютеры

1 Откройте в консоли политику брандмауэра.

2 На страницеПолитика брандмауэра откройте вкладку Защита и скрытый режим.
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3 В разделе Параметры скрытого режима установите флажки для всех параметров,
которые требуется включить.

4 Нажмите кнопку ОК.

5 Присвойте политику расположению, если это будет предложено сделать.

См. "Создание политики брандмауэра" на стр. 379.

См. "Предотвращение действий пользователей по отключению защиты на клиентских
компьютерах" на стр. 364.

См. "Изменение политики" на стр. 354.

Выключение брандмауэраWindows
Можно указать условия, при которых Symantec Endpoint Protection будет выключать
брандмауэр Windows. Восстановление параметров брандмауэра Windows до состояния,
предшествовавшего установке Symantec Endpoint Protection, происходит в следующих
случаях:

■ Удаление продукта Symantec Endpoint Protection.

■ Выключение брандмауэра Symantec Endpoint Protection.

Примечание: Symantec Endpoint Protection не изменяет существующие исключения и
правила политики брандмауэра Windows.

Обычно пользователи Windows при перезагрузке компьютера получают уведомление о
том, что брандмауэр Windows выключен. Symantec Endpoint Protection по умолчанию
блокирует это уведомление. При необходимости его можно включить.

Выключение брандмауэраWindows

1 В окне консоли выберите Политики.

2 В разделе Политики выберите Брандмауэр.

3 Выполните одно из следующих действий.

■ Создайте новую политику брандмауэра.

■ В списке Политики брандмауэра дважды щелкните ту политику, которую
требуется изменить.

4 В разделе Политика брандмауэра нажмите Интеграция с Windows.
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5 В раскрывающемся списке Отключить брандмауэр Windows укажите, когда
требуется отключить брандмауэр Windows.

По умолчанию выбран вариант Отключить только раз.

Щелкните Справка для просмотра дополнительной информации о вариантах
настройки этого параметра.

6 В раскрывающемся списке Сообщение об отключении брандмауэра Windows
укажите, нужно ли отменить вывод уведомления об отключении брандмауэра
Windows при запуске системы.

По умолчанию выбран вариант Отключить, то есть при запуске компьютера
пользователь не получает сообщение о том, что брандмауэр Windows отключен.

7 Нажмите кнопку ОК.

См. "Создание политики брандмауэра" на стр. 379.

См. "Типы политик безопасности" на стр. 351.
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Управление
предотвращением
вторжений и усилением
защиты ОС

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Управление предотвращением вторжений

■ Принципы работы модуля предотвращения вторжений

■ Сведения о сигнатурах IPS Symantec

■ Сведения о пользовательских сигнатурах IPS

■ Включение системы предотвращения вторжений для сети или для браузера

■ Создание исключений для сигнатур IPS

■ Настройка списка исключенных компьютеров

■ Настройка уведомлений клиента для предотвращения вторжений и предупреждения
последствий использования эксплойтов памяти

■ Управление настраиваемыми сигнатурами системы предотвращения вторжений

■ Усиление защиты клиентов Windows от манипуляций с памятью с помощью политики
предупреждения последствий использования эксплойтов памяти

17Глава



Управление предотвращением вторжений
Заданные по умолчанию параметры предотвращения вторжений обеспечивают
клиентским компьютерам защиту от большого числа различных угроз. Параметры по
умолчанию для сети можно изменить.

Если Symantec Endpoint Protection выполняется на серверах, система предотвращения
вторжений может повлиять на ресурсы и время отклика серверов. Дополнительные
сведения см. в следующей статье:

Рекомендации по использованию службы определения расположения в Endpoint Protection

Примечание: Клиент Linux не поддерживает предотвращение вторжений.

Табл. 17-1 Управление предотвращением вторжений

ОписаниеЗадача

Изучите принципы, используемые системой предотвращения вторжений
для обнаружения и блокирования атак на сеть и браузеры.

См. "Принципы работы модуля предотвращения вторжений" на стр. 427.

См. "Сведения о сигнатурах IPS Symantec" на стр. 428.

Изучение информации о
предотвращении вторжений
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ОписаниеЗадача

Для обеспечения безопасности клиентских компьютеров рекомендуется
не отключать систему предотвращения вторжений:

■ Система предотвращения вторжений для сети
■ Система предотвращения вторжений для браузера (только для

компьютеров Windows)
Также можно настроить функцию предотвращения вторжений для
браузера так, чтобы обнаружения только регистрировались в
журнале, но не блокировались. Эту конфигурацию следует
использовать лишь временно, так как она понижает профиль
безопасности клиента. Например, режим только регистрации можно
включить только на время устранения проблем с блокированием
трафика на клиенте. После просмотра журнала атак и обнаружения
и исключения сигнатур, блокирующих трафик, режим только
регистрации можно выключить.

См. "Включение системы предотвращения вторжений для сети или для
браузера" на стр. 430.

См. "Создание исключений для сигнатур IPS" на стр. 431.

При выполнении команды Включить защиту от сетевых угроз для
группы или клиента можно включить оба типа предотвращения
вторжений, а также брандмауэр.

См. "Запуск команд на клиентских компьютерах из консоли" на стр. 280.

Включить предотвращение вторжений
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ОписаниеЗадача

Создать исключения для изменения
стандартного поведения сигнатур
предотвращения вторжений для сети
Symantec
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ОписаниеЗадача

При необходимости можно создать исключения для изменения
стандартного поведения сигнатур предотвращения вторжений для сети
Symantec по умолчанию. По умолчанию одни сигнатуры блокируют
трафик, а другие разрешают его.

Примечание: Изменить поведение сигнатур предотвращения
вторжений для браузера невозможно.

Стандартное поведение некоторых сетевых сигнатур может
понадобиться изменить по следующим причинам.

■ Снизить нагрузку на клиентских компьютерах.
Например, можно уменьшить количество сигнатур, блокирующих
трафик. Перед исключением из блокировки убедитесь, что сигнатура
атаки не представляет угрозы.

■ Разрешить некоторые сетевые сигнатуры, по умолчанию
заблокированные Symantec.
Например, может понадобиться создать исключения для снижения
числа ложноположительных обнаружений в случаях, когда
повседневные сетевые операции распознаются как сигнатура атаки.
Если известно, что сетевая операция безопасна, то можно создать
исключение.

■ Блокировать некоторые сигнатуры, разрешенные Symantec.
Например, по умолчанию Symantec включает сигнатуры для
одноранговых приложений и разрешает этот трафик. Можно создать
исключения для блокирования трафика.

■ Сигнатуры аудита используются для того, чтобы отслеживать
определенные типы трафика (только для Windows)
У сигнатур аудита имеется действие по умолчанию Не заносить в
журнал для некоторых типов трафика, таких как трафик из
приложений мгновенных сообщений. Вы можете создать исключение
для записи трафика в журнал, чтобы можно было просматривать
журналы и выполнять мониторинг такого трафика в вашей сети.
После этого можно блокировать трафик, создать правило
брандмауэра для блокировки трафика или не воздействовать на
трафик.
Можно также создать правило приложения для трафика.

См. "Создание исключений для сигнатур IPS" на стр. 431.

Можно использовать управление приложениями, чтобы предотвратить
выполнение пользователями одноранговых приложений на своих
компьютерах.

См. "Добавление пользовательских правил к управлению приложениями"
на стр. 577.
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С помощью политики брандмауэра можно блокировать порты, служащие
для отправки и получения трафика одноранговых приложений.

См. "Создание политики брандмауэра" на стр. 379.

На компьютерах Windows можно создавать исключения, чтобы
исключить сигнатуры для браузера из системы предотвращения
вторжений для браузера.

Если система предотвращения вторжений для браузера вызывает сбои
в работе браузеров сети, сигнатуры для браузера можно игнорировать.

См. "Создание исключений для сигнатур IPS" на стр. 431.

Создать исключения для
игнорирования сигнатур браузера на
клиентских компьютерах

(Только Windows)

Отдельные компьютеры можно исключить из системы предотвращения
вторжений для сети. Например, некоторые компьютеры во внутренней
сети могут быть предназначены для тестирования. При этом исходящий
и входящий трафик этих компьютеров в Symantec Endpoint Protection
может игнорироваться.

Исключаемые компьютеры также исключаются из защиты отказа в
обслуживании и защиты сканирования портов, предоставляемой
брандмауэром.

См. "Настройка списка исключенных компьютеров" на стр. 432.

Исключить конкретные компьютеры
из сканирования системой
предотвращения вторжений для сети

По умолчанию при попытках вторжения на клиентских компьютерах
появляется сообщение. Текст сообщения можно задать самостоятельно.

См. "Настройка уведомлений клиента для предотвращения вторжений
и предупреждения последствий использования эксплойтов памяти"
на стр. 434.

Настроить уведомления системы
предотвращения вторжений

Для обнаружения определенной угрозы можно создать собственную
сигнатуру предотвращения вторжений. При создании собственной
сигнатуры можно снизить возможность ложно-позитивных обнаружений.

Например, пользовательские сигнатуры предотвращения вторжений
могут применяться для блокирования и регистрации посещений
веб-сайтов.

См. "Управление настраиваемыми сигнатурами системы
предотвращения вторжений" на стр. 435.

Для применения пользовательских сигнатур IPS необходимо установить
и включить брандмауэр.

См. "Выбор устанавливаемых компонентов безопасности клиента"
на стр. 132.

Создать пользовательские сигнатуры
для предотвращения вторжений
(только для Windows)
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Регулярно проверяйте состояние системы предотвращения вторжений
на клиентских компьютерах в сети.

См. "Мониторинг защиты конечных точек" на стр. 710.

Вести мониторинг системы
предотвращения вторжений

Принципы работы модуля предотвращения
вторжений

Предотвращение вторжений и брандмауэр — это компоненты системы защиты от сетевых
угроз. В версии 14 система предупреждения последствий использования эксплойтов
сети и хоста включает в себя компоненты "Защита от сетевых угроз" и "Предупреждение
последствий использования эксплойтов памяти".

Система предотвращения вторжений автоматически выявляет и блокирует атаки на
сеть. Кроме того, на компьютерах Windows система предотвращения вторжений
обнаруживает и блокирует атаки на поддерживаемые браузеры. Предотвращение
вторжений — это второй после брандмауэра уровень защиты клиентских компьютеров.
Функцию предотвращения вторжений иногда называют системой предотвращения
вторжений (IPS).

Предотвращение вторжений перехватывает данные на сетевом уровне. Для сканирования
пакетов или их потоков оно использует сигнатуры. Каждый пакет сканируется
индивидуально и сверяется с шаблонами, соответствующими атакам на сеть или браузер.
Функция предотвращения вторжений обнаруживает атаки на уровнях приложений и
операционной системы.

Табл. 17-2 Типы предотвращения вторжений

ОписаниеТип

Для идентификации атак на клиентские компьютеры система предотвращения
вторжений для сети использует сигнатуры. Для известных атак система
предотвращения вторжений автоматически отбрасывает пакеты,
соответствующие сигнатурам.

При необходимости в Symantec Endpoint Protection Manager можно создать
собственные настраиваемые сетевые сигнатуры. Настраиваемые сигнатуры
нельзя создать непосредственно в клиенте, но их можно туда импортировать.
Настраиваемые сигнатуры поддерживаются только на компьютерах Windows.

См. "Сведения о сигнатурах IPS Symantec" на стр. 428.

Система предотвращения
вторжений для сети
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Система предотвращения вторжений для браузера отслеживает атаки на
браузеры Internet Explorer и Firefox. Браузеры всех других типов не
поддерживают систему предотвращения вторжений для браузера.

Firefox может отключать модуль Symantec Endpoint Protection, но вы можете
снова включить его.

Для идентификации атак на браузеры этот тип предотвращения вторжений
использует как сигнатуры, так и эвристики.

Для некоторых атак функция предотвращения вторжений требует от клиента
прервать работу браузера. Уведомление показывается на клиентском
компьютере.

Последние сведения о браузерах, которые защищает система предотвращения
вторжений, см. в статье: Поддерживаемые версии браузеров для системы
предотвращения вторжений для браузера.

Система предотвращения
вторжений для браузера
(только для Windows)

См. "Управление предотвращением вторжений" на стр. 422.

Сведения о сигнатурах IPS Symantec
Сигнатуры предотвращения вторжений Symantec установлены в клиенте по умолчанию.

Сигнатуры Symantec применяются в предотвращении вторжений для отслеживания
отдельных пакетов или их потоков. Для потоков пакетов в предотвращении вторжений
можно сохранить список шаблонов или отдельные шаблоны из предыдущих пакетов.
Эта информация затем применяется при анализе последующих пакетов.

Сигнатуры Symantec включают сигнатуры предотвращения вторжений для сети, которые
загружаются в клиент как часть содержимого LiveUpdate. Для компьютеров Mac имеются
дополнительные сигнатуры предотвращения вторжений для сети, встроенные в
программное обеспечение.

На компьютерах Windows в содержимое LiveUpdate также включаются сигнатуры
предотвращения вторжений для браузера.

Сетевые сигнатуры соответствуют шаблонам атак, которые могут
привести к сбою приложений или использовать уязвимости
операционных систем клиентских компьютеров.

С помощью сетевой сигнатуры Symantec можно блокировать или
разрешить трафик. Кроме того, можно указать, регистрируется ли
Symantec Endpoint Protection обнаружение из сигнатуры в журнале
безопасности.

Сигнатуры предотвращения
вторжений для сети
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Сигнатуры браузера соответствуют шаблонам атаки на
поддерживаемые браузеры, такие как файлы сценариев, которые
могут вызвать сбой в работе браузера.

Задать действие или параметр журнала для сигнатур браузера
невозможно, однако сигнатуру браузера можно исключить.

Можно настроить систему предотвращения вторжений для браузера
так, чтобы обнаружения только регистрировались в журнале, но не
блокировались. Это поможет указать сигнатуры браузера, которые
при необходимости следует исключить. После создания исключенных
сигнатур следует отключить режим только регистрации обнаружений.

Сигнатуры предотвращения
вторжений для браузера
(только для Windows)

Сигнатуры атак предоставляют специалисты Symantec Security Response. Система
предотвращения вторжений и соответствующий набор сигнатур устанавливаются в
клиенте по умолчанию. Сигнатуры входят в содержимое, которое обновляется в клиенте.

Просмотреть информацию о сигнатурах IPS можно на следующей веб-странице Symantec:

Сигнатуры атак.

Сведения о встроенных сигнатурах IPS для клиентов Mac см. в следующей статье:

Встроенные сигнатуры для Symantec Endpoint Protection IPS for Mac

См. "Создание исключений для сигнатур IPS" на стр. 431.

См. "Управление предотвращением вторжений" на стр. 422.

Сведения о пользовательских сигнатурах IPS
Можно создавать собственные сетевые сигнатуры IPS. Эти сигнатуры ориентированы
на пакеты.

В отличие от сигнатур Symantec пользовательские сигнатуры предназначены для
сканирования только содержимого отдельных пакетов. Однако они могут обнаруживать
атаки в стеке TCP/IP раньше сигнатур Symantec.

Пакетные сигнатуры проверяют отдельные пакеты на соответствие правилу. Правило
может быть основано на номере порта, протоколе, исходном или целевом IP-адресе,
номере флага TCP или названии приложения. Например, настраиваемая сигнатура
может отслеживать пакеты, содержащие в запросе "GET / cgi-bin/phf?" строку "phf",
свидетельствующую об атаке на программу CGI. Каждый пакет проверяется на
соответствие этому шаблону. Если пакет совпадает с шаблоном, клиент разрешает или
блокирует пакет.

Можно настроить, будет ли Symantec Endpoint Protection регистрировать обнаружения
с помощью пользовательских сигнатур в журнале пакетов или нет.
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Примечание: Для применения пользовательских сигнатур IPS необходимо установить
и включить брандмауэр.

Настраиваемые сигнатуры поддерживаются только на компьютерах Windows.

См. "Управление настраиваемыми сигнатурами системы предотвращения вторжений"
на стр. 435.

Включение системыпредотвращения вторжений
для сети или для браузера

По умолчанию система предотвращения вторжений включена. В общем случае
рекомендуется, чтобы были включены все типы предотвращения вторжений.

Для системы предотвращения вторжений для браузера можно включить режим только
регистрации, чтобы фиксировать заблокированный трафик без влияния на клиентский
компьютер. Затем журналы атак компонента Предупреждение последствий
использования эксплойтов сети и хоста Symantec Endpoint Protection Manager можно
использовать при создании исключений в политике Предотвращение вторжений для
игнорирования определенных сигнатур браузера. После этого режим только регистрации
можно выключить.

Примечание: Для настройки этих параметров при смешанном управлении необходимо
включить их в диалоговом окне Параметры смешанного управления
пользовательским интерфейсом клиента.

Как включить систему предотвращения вторжений для сети или для браузера

1 В консоли откройте политику предотвращения вторжений.

2 На странице политики нажмите Предотвращение вторжений.

3 Убедитесь, что установлены следующие флажки:

■ Включить систему предотвращения вторжений для сети
Также можно исключить отдельные компьютеры из системы предотвращения
вторжений для сети.
См. "Настройка списка исключенных компьютеров" на стр. 432.

■ Включить систему предотвращения вторжений для браузера для Windows

4 Щелкните кнопку ОК.

См. "Создание исключений для сигнатур IPS" на стр. 431.

См. "Управление предотвращением вторжений" на стр. 422.

430Управление предотвращением вторжений и усилением защиты ОС
Включение системы предотвращения вторжений для сети или для браузера



См. "Настройка параметров брандмауэра для смешанного управления" на стр. 414.

Создание исключений для сигнатур IPS
Исключения используются для изменения поведения сигнатур IPS Symantec.

Для компьютеров Windows и Mac можно изменить действие, выполняемое клиентом,
когда IPS распознает сетевую сигнатуру. Также можно настроить регистрацию клиентом
событий в журнале безопасности.

Для компьютеров Windows невозможно изменить поведение сигнатур браузера Symantec.
В отличие от сетевых сигнатур сигнатуры браузера не допускают настройки
пользовательского действия и ведения журналов. Однако можно создать исключение
для сигнатуры браузера, чтобы сигнатура игнорировалась клиентами.

Примечание:При добавлении исключения для сигнатуры браузера в Symantec Endpoint
Protection Manager эта сигнатура включается в список исключений, действию
автоматически присваивается значениеРазрешить, а параметру журнала —Не заносить
в журнал. Изменить действие или параметр журнала невозможно.

См. "Управление предотвращением вторжений" на стр. 422.

Примечание: Чтобы изменить поведение созданных или импортированных
пользовательских сигнатур IPS, можно редактировать их напрямую. Пользовательские
сигнатуры поддерживаются только на компьютерах Windows.

Как создать исключение для сигнатур IPS

1 На консоли откройте политику предотвращения вторжений.

2 В разделе Параметры Windows или Параметры Mac щелкните Исключения, а
затем щелкните Добавить.

Примечание:В списке сигнатур будет находиться последнее содержимое LiveUpdate,
загруженное консолью управления. Для компьютеров Windows отображается пустой
список, если сервер управления еще не скачал содержимое. Для компьютеров Mac
список всегда содержит хотя бы встроенные сигнатуры, которые автоматически
устанавливаются в ваших клиентах Mac.

3 В диалоговом окнеДобавить исключения предотвращения вторжений выберите
следующие действия для фильтрации сигнатур.
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■ (Только Windows) Чтобы отображать сигнатуры только определенной категории,
выберите вариант в раскрывающемся списке Показывать категорию. Если
выбрать пункт Защита браузера, параметры действия сигнатуры автоматически
изменятся на значение Разрешить и Не заносить в журнал.

■ (Для Windows и Mac.) Чтобы отображать сигнатуры с определенным уровнем
серьезности, выберите вариант в раскрывающемся списке Показывать
серьезность.

4 Выберите одну или несколько сигнатур

Для того чтобы настроить все сигнатуры одинаковым образом, нажмите кнопку
Выбрать все.

5 Нажмите кнопку Далее.

6 В диалоговом окне Действие сигнатуры установите следующие параметры и
нажмите ОК.

■ Для параметра Действие установите значение Блокировать либо Разрешить

■ Для параметра Журнал установите значение Вести журнал трафика либо Не
вести журнал трафика.

Примечание: Эти параметры применяются только для сетевых сигнатур. В случае
сигнатур браузера нажмите кнопку ОК.

Если требуется вернуть поведение сигнатур к исходному, выберите сигнатуру в
списке Исключения и щелкните Удалить.

7 Для сохранения изменений в политике нажмите кнопку ОК.

См. "Управление исключениями в Symantec Endpoint Protection" на стр. 621.

Настройка списка исключенных компьютеров
Функция исключения хостов поддерживается только для системы предотвращения
вторжений для сети.

Можно создать список компьютеров, для которых клиент не будет проверять сигнатуры
атак, сканировать порты или обнаруживать атаки типа "отказ в обслуживании". Система
предотвращения вторжений для сети и одноранговая аутентификация разрешают любой
входящий трафик от хостов, имеющихся в списке исключений для хостов. Однако система
предотвращения вторжений для сети и одноранговая аутентификация продолжают
анализировать весь исходящий трафик, направляемый на хосты из этого списка. Список
применяется и к входящему, и к исходящему трафику, но только к источнику трафика.
Список также применяется только к удаленным IP-адресам.
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Например, можно исключить компьютеры, работающие в сети, чтобы поставщики услуг
Интернета могли сканировать порты сети для проверки их соответствия требованиям
заключенных соглашений об обслуживании. Также некоторые компьютеры во внутренней
сети могут быть предназначены для тестирования.

Примечание:Можно также настроить список компьютеров, весь входящий и исходящий
трафик которых будет разрешен до тех пор, пока не будет обнаружена атака,
совпадающая с сигнатурой IPS. В этом случае создается правило брандмауэра,
разрешающее трафик для всех хостов.

Настройка списка исключений для компьютеров

1 На консоли откройте политику предотвращения вторжений.

2 На странице политики нажмите Предотвращение вторжений.

3 Установите флажок Разрешить исключенные хосты, если он не установлен, и
выберите Исключенные хосты.

4 В окнеИсключенные хосты установите флажокВключено напротив каждой группы
хостов, которую вы хотите исключить для системы предотвращения вторжений из
сети.

См. "Блокировка трафика, направленного к определенному серверу или от него"
на стр. 407.

5 Для добавления хостов, которые необходимо исключить, нажмите кнопкуДобавить.

6 В выпадающем списке в окне диалога Хост выберите один из следующих типов
хостов.

■ IP-адрес

■ Диапазон IP-адресов

■ Подсеть

7 Укажите информацию для выбранного хоста.

Для просмотра сведений о настройке соответствующих параметров нажмите кнопку
Справка.

8 Нажмите кнопку ОК.

9 Повторите шаги 5 и 8, чтобы добавить дополнительные компьютеры и устройства
в список исключений.

10 Для изменения или удаления хоста выберите его и нажмитеИзменить или Удалить.

11 Нажмите кнопку ОК.

12 После внесения изменений в политику нажмите кнопку OK.
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Настройка уведомлений клиента для
предотвращения вторжений и предупреждения
последствий использования эксплойтов памяти

По умолчанию уведомления отображаются на клиентских компьютерах при обнаружении
клиентом событий защиты от вторжений и предупреждения последствий использования
эксплойтов памяти. Если эти уведомления включены, то отображается стандартное
сообщение. В сообщения системы IPS можно добавить дополнительный текст.

Какнастроить уведомленияклиентадляпредотвращениявторженийипредупреждения
последствий использования эксплойтов памяти

1 В консоли щелкните Клиенты и в разделе Клиенты выберите группу.

2 На вкладке Политики в разделе Политики и параметры, относящиеся к
расположению разверните Параметры расположения.

3 Справа от панели Параметры управления пользовательским интерфейсом
клиента выберите Задачи, затем Изменить параметры.

4 В окне Параметры управления пользовательским интерфейсом клиента для
группы выберите Управление сервером или Смешанное управление.

5 Нажмите кнопкуНастроить рядом с полемСмешанное управление илиУправление
сервером.

Если выбран вариант Смешанное управление, то на вкладке Параметры
управления клиентом/сервером рядом с полем Показать/скрыть уведомления
системы предотвращения вторжений выберите Сервер. Перейдите на вкладку
Параметры пользовательского интерфейса клиента.

6 В окне Параметры пользовательского интерфейса клиента выберите Показать
уведомления о предотвращении вторжений и предупреждении последствий
использования эксплойтов памяти.

7 Чтобы включить звук при появлении уведомления, щелкните Подавать звуковой
сигнал при получении уведомления.

8 Нажмите кнопку ОК.

9 Нажмите кнопку ОК.

См. "Управление предотвращением вторжений" на стр. 422.

См. "Усиление защиты клиентов Windows от манипуляций с памятью с помощью политики
предупреждения последствий использования эксплойтов памяти" на стр. 442.

См. "Настройка уведомлений для администратора" на стр. 748.
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Управление настраиваемыми сигнатурами
системы предотвращения вторжений

Пользователь может создать собственные сигнатуры предотвращения вторжений для
сети с целью обнаружения определенных вторжений и уменьшения вероятности
ложноположительных обнаружений. Чем полнее информация о сигнатуре, тем выше ее
эффективность.

Предупреждение! Перед созданием сигнатур предотвращения вторжений необходимо
изучить протоколы TCP, UDP и ICMP. Применение сигнатур с неправильным форматом
может привести к повреждению пользовательской библиотеки сигнатур и целостности
клиентов.

Примечание: Для применения пользовательских сигнатур IPS необходимо установить
и включить брандмауэр. См. "Выбор устанавливаемых компонентов безопасности
клиента" на стр. 132.

Табл. 17-3 Управление пользовательскими сигнатурами предотвращения вторжений

ОписаниеЗадача

Для пользовательских сигнатур необходимо создать соответствующую
библиотеку. При создании пользовательской библиотеки сигнатуры
можно объединить в группы для более удобной работы. Перед
добавлением сигнатур создайте в библиотеке по крайней мере одну
группу сигнатур.

См. "Сведения о пользовательских сигнатурах IPS" на стр. 429.

См. "Создание пользовательской библиотеки IPS" на стр. 436.

Создать пользовательскую
библиотеку с группой сигнатур

Пользовательские сигнатуры IPS добавляются в группу сигнатур
пользовательской библиотеки.

См. "Добавление сигнатур в пользовательскую библиотеку IPS"
на стр. 437.

Добавить пользовательские
сигнатуры IPS в пользовательскую
библиотеку

Пользовательские библиотеки присваиваются группам клиентов, а не
расположению.

См. "Присвоение группе нескольких пользовательских библиотек IPS"
на стр. 441.

Присвоить библиотеки группам
клиентов
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ОписаниеЗадача

Система предотвращения вторжений использует функцию первого
совпадения. Symantec Endpoint Protection проверяет сигнатуры в том
порядке, в котором они перечислены в списке сигнатур.

Например, при добавлении группы сигнатур для блокировки трафика
TCP, передаваемого через порт 80 в обоих направлениях, может
потребоваться добавить следующие сигнатуры.

■ Блокировать весь трафик через порт 80.
■ Разрешить весь трафик через порт 80.

Если сигнатура "Блокировать весь трафик через порт 80" указана первой,
то сигнатура "Разрешить весь трафик через порт 80" никогда не
активируется. Если сигнатура "Разрешить весь трафик" указана первой,
то сигнатура "Блокировать весь трафик" никогда не активируется и
трафик HTTP будет всегда разрешен.

Примечание: Правила брандмауэра являются приоритетными по
отношению к сигнатурам предотвращения вторжений.

См. "Изменение порядка настраиваемых сигнатур IPS" на стр. 439.

Изменить порядок сигнатур

Сигнатуры можно перемещать между группами и библиотеками.Копировать и вставить сигнатуры

При добавлении пользовательской сигнатуры можно использовать
переменные, представляющие изменяющиеся данные. Такой подход
позволяет в случае изменения данных вместо редактирования сигнатур
в библиотеке обновить переменную.

См. "Определение переменных для пользовательских сигнатур IPS"
на стр. 440.

Определить переменные для
сигнатур

Пользовательские сигнатуры предотвращения вторжений необходимо
протестировать, чтобы убедиться в их работоспособности.

См. "Проверка пользовательских сигнатур IPS" на стр. 441.

Проверить пользовательские
сигнатуры

Создание пользовательской библиотеки IPS
Для пользовательских сигнатур IPS необходимо создать соответствующую библиотеку.

См. "Управление настраиваемыми сигнатурами системы предотвращения вторжений"
на стр. 435.

Создание пользовательской библиотеки IPS

1 В консоли на странице Политики в разделе Политики щелкните Предотвращение
вторжений.

2 Щелкните вкладку Настр. предотвр. вторжений.
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3 В разделеЗадачи нажмитеДобавить сигнатурынастраиваемогопредотвращения
вторжений.

4 В окне диалога Настраиваемые сигнатуры предотвращения вторжений введите
имя и необязательное описание библиотеки.

Группа NetBIOS является примером группы сигнатур, содержащей один образец
сигнатуры. Можно изменить существующую группу или добавить новую.

5 Для добавления новой группы перейдите на вкладку Сигнатуры и в списке Группы
сигнатур нажмите Добавить.

6 В окне диалога Группа сигнатур предотвращения вторжений введите имя и
необязательное описание группы и нажмите кнопку ОК.

По умолчанию группа включена. Все сигнатуры, входящие в состав активной группы,
применяются автоматически. Для того чтобы сохранить, но временно отключить
группу, выключите переключатель Включить группу.

7 Добавьте настраиваемую сигнатуру.

См. "Добавление сигнатур в пользовательскую библиотеку IPS" на стр. 437.

Добавление сигнатур в пользовательскую библиотеку IPS
Пользовательские сигнатуры предотвращения вторжений можно добавлять в новые и
существующие пользовательские библиотеки IPS.

См. "Управление настраиваемыми сигнатурами системы предотвращения вторжений"
на стр. 435.

Добавление пользовательской сигнатуры

1 Создайте пользовательскую библиотеку IPS.

См. "Создание пользовательской библиотеки IPS" на стр. 436.

2 На вкладке Сигнатуры в разделе Сигнатуры из этой группы нажмите кнопку
Добавить.

3 В окне Добавить сигнатуру введите имя и необязательное описание сигнатуры.

4 Выберите уровень серьезности в выпадающем списке Серьезность.

События, соответствующие условиям сигнатуры, будут заноситься в журнал с
указанным уровнем серьезности.

5 Укажите направление трафика для проверки сигнатуры в выпадающем списке
Направление.
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6 Введите синтаксис сигнатуры в поле Содержимое.

Например, сигнатуры для некоторых распространенных протоколов имеют
следующий синтаксис.

rule tcp, dest=(80,443), saddr=$LOCALHOST,
msg="MP3 GET in HTTP detected",
regexpcontent="[Gg][Ee][Tt] .*[Mm][Pp]3 .*"

HTTP

rule tcp, dest=(21), tcp_flag&ack, saddr=$LOCALHOST,
msg="MP3 GET in FTP detected",
regexpcontent="[Rr][Ee][Tt][Rr] .*[Mm][Pp]3\x0d\x0a"

FTP

Для просмотра более подробной информации о синтаксисе нажмите кнопкуСправка.

7 Если сигнатуру должно активировать определенное приложение, нажмите кнопку
Добавить.

8 В окне Добавить приложение введите имя файла и необязательное описание
приложения.

Например, для добавления приложения Internet Explorer введите имя файла iexplore
или iexplore.exe. Если имя файла не задано, сигнатуру могут активировать все
приложения.

9 Нажмите кнопку ОК.

По умолчанию добавленное приложение включено. Чтобы временно отключить
приложение, выключите переключатель в столбце Включено.

10 В группе Действие выберите действие, которое должно выполняться при
обнаружении события, совпадающего с сигнатурой.

Блокирует событие или атаку и заносит информацию в журнал безопасностиБлокировать

Разрешает событие или атаку и заносит информацию в журнал безопасностиРазрешить

11 Чтобы записать событие или атаку в журнал пакетов, выберите опцию Занести в
журнал пакетов.

12 Нажмите кнопку ОК.

По умолчанию добавленная сигнатура включена. Чтобы временно отключить
сигнатуру, выключите переключатель в столбце Включено.
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13 Также можно добавить дополнительные сигнатуры. После завершения работы
нажмите кнопку ОК.

14 При появлении сообщения с предложением присвойте группе пользовательские
сигнатуры IPS.

Также группе можно присвоить дополнительные пользовательские библиотеки IPS.

См. "Присвоение группе нескольких пользовательских библиотек IPS" на стр. 441.

Изменение порядка настраиваемых сигнатур IPS
Модуль IPS проверяет настраиваемые сигнатуры в том порядке, в котором они
перечислены в списке сигнатур. Отдельный пакет может обрабатываться только одной
сигнатурой. Если пакет входящего или исходящего трафика совпадает с сигнатурой, то
система IPS прекращает проверку остальных сигнатур. Модуль IPS проверяет сигнатуры
в том порядке, в котором они перечислены в списке сигнатур. Сигнатуры с более высоким
приоритетом размещаются в начале списка.

Например, для того чтобы блокировать трафик TCP, передаваемый через порт 80, в
обоих направлениях может потребоваться добавить следующие сигнатуры:

■ Блокировать весь трафик через порт 80.

■ Разрешить весь трафик через порт 80.

Если сигнатура "Блокировать весь трафик через порт 80" указана первой, то сигнатура
"Разрешить весь трафик через порт 80" никогда не активируется. Если сигнатура
"Разрешить весь трафик" указана первой, то сигнатура "Блокировать весь трафик"
никогда не активируется и трафик HTTP будет всегда разрешен.

Примечание:Правила брандмауэра являются приоритетными по отношению к сигнатурам
предотвращения вторжений.

См. "Управление настраиваемыми сигнатурами системы предотвращения вторжений"
на стр. 435.

Изменение порядка настраиваемых сигнатур IPS

1 Откройте библиотеку IPS.

2 На вкладке Сигнатуры в таблице Сигнатуры из этой группы выберите нужную
сигнатуру и выполните одно из следующих действий.

■ Для перемещения сигнатуры на одну строку вверх нажмите кнопку Вверх.

■ Для перемещения сигнатуры на одну строку вниз нажмите кнопку Вниз.

3 Завершив настройку библиотеки, нажмите кнопку OK.

439Управление предотвращением вторжений и усилением защиты ОС
Управление настраиваемыми сигнатурами системы предотвращения вторжений



Определение переменных для пользовательских сигнатур IPS
В настраиваемых сигнатурах IPS можно использовать переменные, представляющие
изменяющиеся данные. Такой подход позволяет в случае изменения данных вместо
редактирования сигнатур в библиотеке обновить переменную.

См. "Управление настраиваемыми сигнатурами системы предотвращения вторжений"
на стр. 435.

Переменные можно использовать в сигнатурах только после их определения.
Переменные, заданные в библиотеке сигнатур, можно использовать во всех сигнатурах
из этой библиотеки.

Содержимое можно скопировать и вставить из доступного образца переменной, чтобы
использовать в качестве основы для создания содержимого.

Определение переменных для пользовательских сигнатур IPS

1 Создайте настраиваемую библиотеку IPS.

2 В окне диалога Сигнатуры пользовательской системы предотвращения
вторжений откройте вкладку Переменные.

3 Нажмите кнопку Добавить.

4 В окне диалога Добавить переменную введите имя и необязательное описание
переменной.

5 Введите значение переменной длиной не более 255 символов.

При вводе содержимого переменной рекомендуется использовать синтаксис
содержимого сигнатур.

6 Нажмите кнопку ОК.

Добавленные в таблицу переменные можно использовать во всех сигнатурах из
библиотеки.

Использование переменных в пользовательских сигнатурах IPS

1 На вкладке Сигнатуры добавьте или измените сигнатуру.

2 В окне диалогаДобавить сигнатуру илиИзменить сигнатуру в полеСодержимое
введите имя переменной, начинающееся с символа доллара ($).

Например, для переменной HTTP, в которой указываются порты HTTP, введите
следующее значение:

$HTTP

3 Нажмите кнопку ОК.

4 Завершив настройку библиотеки, нажмите кнопку OK.
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Присвоение группе нескольких пользовательских библиотек IPS
Созданная пользователем библиотека IPS присваивается группе, а не отдельному
расположению. Впоследствии группе можно присвоить дополнительные пользовательские
библиотеки IPS.

См. "Управление настраиваемыми сигнатурами системы предотвращения вторжений"
на стр. 435.

Как присвоить группе несколько пользовательских библиотек IPS

1 В консоли выберите Клиенты.

2 В разделе Клиенты выберите группу, которой требуется назначить пользовательские
сигнатуры.

3 На вкладке Политики в разделе Политики и параметры, независимые от
расположения выберите пункт Настраиваемое предотвращение вторжений.

4 В диалоговом окнеНастраиваемое предотвращение вторженийдля имя группы
установите флажок в столбце Включено для всех пользовательских библиотек IPS,
которые требуется присвоить группе.

5 Нажмите кнопку ОК.

Проверка пользовательских сигнатур IPS
Созданные пользовательские сигнатуры IPS необходимо проверить, чтобы убедиться
в правильности их работы.

Табл. 17-4 Проверка пользовательских сигнатур IPS

ОписаниеШаг

При следующем получении политики клиентом он применяет новые
пользовательские сигнатуры.

См. "Обновление политик клиента" на стр. 348.

Шаг 1. Убедитесь, что клиенты
используют текущую политику

Необходимо проверить трафик, который требуется блокировать на
клиентских компьютерах.

Например, если пользовательские сигнатуры IPS должны блокировать
файлы MP3, необходимо попробовать загрузить на клиентские
компьютеры какие-нибудь файлы MP3. Если загрузка не происходит
или если после многократных попыток включается тайм-аут,
пользовательская сигнатура IPS работает правильно.

Дополнительные сведения о синтаксисе пользовательских сигнатур IPS
см. в справке.

Шаг 2. Протестируйте содержимое
сигнатур в клиенте
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ОписаниеШаг

Просмотреть события можно в журналах атак на предупреждение
последствий использования эксплойтов сети и хоста. В журнале
появляется сообщение, заданное в пользовательской сигнатуре IPS.

См. "Мониторинг защиты конечных точек" на стр. 710.

Шаг 3. Просмотрите блокированные
события в Symantec Endpoint
Protection Manager

См. "Управление настраиваемыми сигнатурами системы предотвращения вторжений"
на стр. 435.

Усиление защиты клиентовWindows от
манипуляций с памятью с помощью политики
предупреждения последствий использования
эксплойтов памяти

■ Каким образом компонент предупреждения последствий использования эксплойтов
памяти обеспечивает защиту приложений?

■ Виды защиты от эксплойтов

■ Требования предупреждения последствий использования эксплойтов памяти

■ Исправление и предотвращение ложных срабатываний

■ Поиск журналов и отчетов для событий предупреждения последствий использования
эксплойтов памяти

■ Аудит защиты для остановленного приложения

■ Отключение предупреждения последствий использования эксплойтов памяти

Каким образом компонент предупреждения последствий
использования эксплойтов памяти обеспечивает защиту
приложений?
Начиная с версии 14 в состав Symantec Endpoint Protection входит компонент
предупреждения последствий использования эксплойтов памяти, который с помощью
различных приемов блокирует атаки на уязвимости программного обеспечения. Например,
эксплойт может вместо пользовательского приложения Internet Explorer запустить другую
программу, содержащую вредоносный код.

Для блокирования эксплойтов компонент предупреждения последствий использования
эксплойтов памяти использует вставки кода DLL в защищенные приложения. При
обнаружении попытки несанкционированных действий возможно два варианта:
блокирование эксплойта или завершение работы уязвимого приложения. Symantec
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Endpoint Protection выводит на клиентском компьютере уведомление об угрозе и
регистрирует событие в журнале безопасности.

Например, в клиенте может появиться следующее уведомление:

Symantec Endpoint Protection: Attack: Structured Exception Handler Overwrite

detected. Symantec Endpoint Protection will terminate <application name>

application

Система предупреждения последствий использования эксплойтов памяти будет
блокировать эксплойт или завершать работу приложения до тех пор, пока на клиентском
компьютере не будет установлена исправленная версия ПО.

Примечание: В версии 14 MPx функция "Предупреждение последствий использования
эксплойтов памяти" называлась "Универсальное предупреждение последствий
использования эксплойтов".

Использование универсального предупреждения последствий использования эксплойтов

Виды защиты от эксплойтов
Для предупреждения последствий использования эксплойтов памяти применяются
различные способы обработки эксплойтов, в зависимости от типа приложения. Например,
для блокирования эксплойтов, атакующих приложение Internet Explorer, применяются
методы StackPvt и RopHeap.

Методы предупреждения последствий использования эксплойтов памяти в Symantec
Endpoint Protection

Примечание: Если на компьютере включен компонент Microsoft App-V, компонент
"Предупреждение последствий использования эксплойтов памяти" не защищает процессы
Microsoft Office, защиту которых обеспечивает App-V.

Требования предупреждения последствий использования
эксплойтов памяти
Для использования предупреждения последствий использования эксплойтов памяти на
компьютере должна быть установлена система предотвращения вторжений.
Предупреждение последствий использования эксплойтов памяти имеет собственный
набор сигнатур, загружаемых в дополнение к описаниям системы предотвращения
вторжений. Однако предотвращение вторжений и предупреждение последствий
использования эксплойтов памяти можно включить или отключить независимо друг от
друга.
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Примечание: Начиная с версии 14.0.1 система предупреждения последствий
использования эксплойтов памяти имеет собственную политику. В выпусках 14 MPx она
входит в политику предотвращения вторжений. Если отключить политику предотвращения
вторжений на вкладкеОбщие сведения, также отключится предупреждение последствий
использования эксплойтов памяти.

См. "Включение системы предотвращения вторжений для сети или для браузера"
на стр. 430.

См. "Выбор устанавливаемых компонентов безопасности клиента" на стр. 132.

Кроме того, чтобы список приложений появился в политике предупреждения последствий
использования эксплойтов памяти необходимо хотя бы один раз запустить LiveUpdate.
По умолчанию защита включена для всех приложений, отображаемых в политике.

См. "Проверка актуальности содержимого в Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 208.

Исправление и предотвращение ложных срабатываний
Иногда предупреждение последствий использования эксплойтов памяти Memory Exploit
Mitigation может ошибочно завершать работу приложений на клиентском компьютере.
Если вы уверены, что поведение приложения является законным, обнаруженная угроза
считается ложным срабатыванием. В случае ложных срабатываний необходимо
отключить защиту, пока служба Symantec Security Response не изменит параметры
обнаружения эксплойтов.

Табл. 17-5 демонстрирует шаги, которые необходимо выполнить для управления ложными
срабатываниями.

Табл. 17-5 Поиск и исправление ложных срабатываний

Задачи

Для поиска приложений воспользуйтесь одним из следующих методов.

■ Пользователь на клиентском компьютере уведомил вас о том, что приложение
не работает.

■ Откройте журнал или отчет "Предупреждение последствий использования
эксплойтов памяти", в котором должен быть указан метод защиты,
задействованный при завершении работы приложения на клиентском компьютере.

Примечание: Иногда из-за особенностей эксплойтов методы предупреждения
последствий не регистрируются в журналах.

Поиск журналов и отчетов для событий предупреждения последствий использования
эксплойтов памяти

Шаг 1. Определите,
работа каких
приложений на
клиентских компьютерах
была завершена
непредвиденно.
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Задачи

Чтобы остальные процессы оставались защищенными, отключайте защиту не
полностью, а в минимальном объеме. Не отключайте предупреждение последствий
использования эксплойтов памяти, чтобы протестировать все методы.

После выполнения всех подзадач перейдите к шагу 3.

1 В первую очередь, проанализируйте действия системы защиты для конкретного
приложения, работа которого была завершена аварийно.

Например, если завершена работа приложения Mozilla Firefox, необходимо
отключить метод SEHOP или HeapSpray. Иногда когда средства защиты не
создают события журнала, невозможно точно определить, какой метод был
задействован в конкретном случае. Вам потребуется последовательно отключить
каждый метод, пока не будет определен метод защиты.

2 Проанализируйте защиту для всех приложений, к которым применен один метод
предупреждения последствий использования эксплойтов.

3 Проверьте действие защиты для всех приложений, без привязки к методу. Эта
задача аналогична отключению предупреждения последствий использования
эксплойтов памяти с одним исключением: сервер управления собирает события
журнала для обнаруженных угроз. Эта задача позволяет проверить ложные
срабатывания в устаревших клиентах 14 MPx.

Аудит защиты для остановленного приложения

Шаг 2. Отключите
защиту и проверьте
методы, которые
используются для
завершения работы
приложений.

■ Правильная работа приложения будет свидетельствовать о ложном срабатывании.
■ В случае непредвиденных действий приложения обнаруженная угроза является

истинной.
■ Если работа приложения снова завершена, проведите проверку с более сильными

ограничениями. Например, проверьте другой метод защиты или все приложения,
к которым применим этот метод.

См. "Обновление политик клиента" на стр. 348.

Шаг 3. Обновите
политику на клиентском
компьютере и повторно
запустите приложение.
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Задачи

Для ложных срабатываний:

1 Отправьте уведомление о ложном срабатывании в группу Symantec Security
Response.

Отправить образцы вирусов

2 Отключите защиту для остановленного приложения, выбрав значение Нет для
каждого действия метода.

3 После того как группа Security Response исправит неполадку, повторно
активируйте защиту, изменив это значение на Да.

Для истинных угроз:

1 Повторно активируйте защиту, выбрав значение Да для действия правила
соответствующего метода защиты.

2 Проверьте, доступна ли исправленная версия или новый выпуск зараженного
приложения, в котором текущая уязвимость исправлена. После установки
исправления заново запустите приложение на клиентском компьютере, чтобы
проверить наличие угрозы.

Шаг 4. Отправьте отчет
о ложных
срабатываниях и
повторно активируйте
защиту для настоящих
угроз.

Поиск журналов и отчетов для событий предупреждения
последствий использования эксплойтов памяти
Журналы и быстрые отчеты позволяют определить, какие приложения были остановлены
системой предупреждения последствий использования эксплойтов памяти.

Какнайтижурналыиотчетыдля событийпредупрежденияпоследствийиспользования
эксплойтов памяти

◆ В консоли выполните одно из следующих действий.

■ Для журналов: выберитеМониторы >Журналы > тип журналаПредупреждение
последствий использования эксплойтов сети и хоста > содержимое журнала
Предупреждениепоследствийиспользования эксплойтовпамяти >Показать
журнал.
Найдите тип события Заблокированное событие предупреждения
последствий использования эксплойтов памяти. В столбце Тип события
отображается способ предотвращения последствий; в столбце Действие можно
проверить, было ли заблокировано приложение, указанное в столбце Имя
приложения. Например, указанное ниже событие журнала свидетельствует об
атаке типа Подмена стека (Stack Pivot):
Attack: Return Oriented Programming Changes Stack Pointer

■ Для быстрых отчетов: выберите Отчеты > Быстрые отчеты > тип отчета
Предупреждение последствий использования эксплойтов сети и хоста >
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отчетОбнаруженияпредупрежденияпоследствийиспользованияэксплойтов
памяти > Создать отчет.
Найдите объекты, заблокированные функцией предупреждения последствий
использования эксплойтов памяти.

Аудит защиты для остановленного приложения
Во время тестирования ложных срабатываний настройте предупреждение последствий
использования эксплойтов памяти таким образом, чтобы аудит угроз не завершал работу
приложения. При этом система предупреждения последствий использования эксплойтов
памяти не обеспечивает защиту приложения.

Как выполнить аудит защиты для остановленного приложения

1 В консоли выберите Политики > Предупреждение последствий использования
эксплойтов памяти >Предупреждение последствий использования эксплойтов
памяти.

2 На вкладке Методы предупреждения последствий рядом с пунктом Выберите
метод предупреждения последствий выберите метод, завершивший работу
приложения, например StackPvt.

3 В столбце Защищено выберите остановленное приложение и измените значение
По умолчанию (Да) на Заносить в журнал.

После того как вы убедились в ложном срабатывании, выберите значение Нет для
действия. Сочетание параметров Заносить в журнал и Нет разрешает действия
эксплойта, но не завершает работу приложения.

Для некоторых приложений может быть настроено несколько методов
предупреждения последствий, поэтому этот пункт необходимо выполнить для
каждого метода по отдельности.

4 Выполните одно из указанных ниже необязательных действий и нажмите кнопку ОК
:

■ Если вы не уверены, какой метод предупреждения последствий был применен
для завершения работы приложения, нажмите Выберите действие защиты
для всех приложений для этого метода. Этот параметр переопределяет
значения для всех методов.
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■ Для тестирования исключительно клиентов 14.0.1 на компьютерах с
установленной устаревшей версией 14 MPx и текущей версией 14.0.1 выберите
Установить действие защиты для всех методов: только ведение журнала.

5 (Не обязательно) Для тестирования приложения без учета метода: на вкладке
Правила приложений в столбце Защищено снимите флажок для остановленного
приложения и нажмите кнопку ОК.

Для устаревших клиентов 14 MPx доступен только этот вариант. После обновления
клиента до версии 14.0.1 заново включите защиту и настройте параметры более
точно. Откройте журнал Состояние компьютера для определения выполняемых
версий продуктов в разных клиентах.

После выполнения действий с 3 по 5 запустите приложение на клиентском компьютере.
Проверьте, запущено ли до сих пор приложение, с помощью журналов предупреждения
последствий использования эксплойтов памяти.

Отключение предупреждения последствий использования
эксплойтов памяти
Предупреждение последствий использования эксплойтов памяти может понадобиться
отключить по следующим причинам:

■ Не удалось определить, какой метод предотвращения последствий завершил работу
клиентского приложения. Сообщите об этом в Symantec Security Response. По
окончании процедуры устранения неполадок рекомендуется заново включить функцию
предупреждения последствий использования эксплойтов памяти.

■ Защита от уязвимостей программного обеспечения не требуется.

Как отключить предупреждение последствий использования эксплойтов памяти

1 В консоли выберите Политики > Предупреждение последствий использования
эксплойтов памяти.

2 Снимите флажок Включить предупреждение последствий использования
эксплойтов памяти.

3 Нажмите кнопку ОК.
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Управление защитой от
вирусов и
программ-шпионов

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Предотвращение и отражение атак вирусов и программ-шпионов на клиентские
компьютеры

■ Удаление вирусов и угроз безопасности

■ Предотвращение атак и удаление программ-вымогателей с помощью продукта
Symantec Endpoint Protection

■ Как клиенты Windows получают описания из облака

■ Управление сканированием на клиентских компьютерах

■ Настройка планового сканирования на компьютерах Windows

■ Настройка планового сканирования на компьютерах Mac

■ Настройка плановых сканирований на компьютерах Linux

■ Запуск сканирования по запросу на клиентских компьютерах

■ Настройка сканирования для повышения быстродействия компьютера

■ Настройка сканирования для повышения уровня защиты клиентских компьютеров

■ Управление обнаружением угроз с помощью Download Insight

■ Принцип принятия решений о файлах с помощью Symantec Insight в Symantec Endpoint
Protection
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■ Как в Symantec Endpoint Protection используется Advanced Machine Learning?

■ Каким образом эмулятор в Symantec Endpoint Protection выполняет обнаружение и
удаление вредоносных программ?

■ Управление карантином для клиентов Windows

■ Управление уведомлениями о вирусах и программах-шпионах на клиентских
компьютерах

■ Сведения о всплывающих уведомлениях на клиентских компьютерах с Windows 8

■ Включение и отключение всплывающих уведомлений Symantec Endpoint Protection
на клиентских компьютерах с Windows 8

■ Управление обнаружениями при раннем запуске защиты от вредоносных программ
(ELAM)

■ Настройка параметров раннего запуска защиты от вредоносных программ Symantec
Endpoint Protection (ELAM)

■ Настройка сайта для использования частного сервера Insight для запросов репутации

■ Настройка групп клиентов для использования частных серверов для запроса и
отправки репутации

Предотвращение и отражение атак вирусов и
программ-шпионов на клиентские компьютеры

Выполнение следующих важных рекомендаций помогает предотвращать и отражать
атаки вирусов и программ-шпионов на клиентские компьютеры.

Табл. 18-1 Защита компьютеров от атак вирусов и программ-шпионов

ОписаниеЗадача

На всех компьютерах и серверах в сети должен быть установлен продукт
Symantec Endpoint Protection. Убедитесь в правильности работы Symantec
Endpoint Protection.

См. "Просмотр состояния защиты клиентских компьютеров" на стр. 274.

Обеспечение установки
Symantec Endpoint Protection на
компьютерах
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ОписаниеЗадача

Убедитесь, что на клиентских компьютерах установлена последняя версия
описаний.

Проверить дату описаний можно на вкладке Клиенты. Можно выполнить
команду для обновления устаревших описаний.

Кроме того, для проверки даты описаний можно выполнить отчет о состоянии
компьютера.

См. "Обновление содержимого и описаний на клиентских компьютерах"
на стр. 195.

Поддержание актуальности
описаний

Автоматическая защита и SONAR работают на клиентских компьютерах по
умолчанию. На клиентских компьютерах также выполняется стандартное
плановое активное сканирование.

Сканирования можно запускать по запросу. Параметры сканирования можно
задать самостоятельно.

См. "Запуск сканирования по запросу на клиентских компьютерах" на стр. 491.

Пользователь может создавать и настраивать плановые сканирования.

Как правило, достаточно выполнять полное плановое сканирование раз в
неделю, а активное сканирование каждый день. По умолчанию Symantec
Endpoint Protection выполняет активное сканирование ежедневно в 12:30. На
неуправляемых компьютерах Symantec Endpoint Protection также поддерживает
сканирование при запуске, которое по умолчанию отключено.

Следует обеспечить ежедневный запуск активного сканирования на
компьютерах сети. Если возникло подозрение, что в сети есть неактивная
угроза, полное сканирование можно запланировать еженедельно или
ежемесячно. При полном сканировании используется большее количество
ресурсов компьютера, что может повлиять на его быстродействие.

См. "Настройка планового сканирования на компьютерах Windows" на стр. 487.

См. "Настройка планового сканирования на компьютерах Mac" на стр. 489.

См. "Настройка плановых сканирований на компьютерах Linux" на стр. 490.

Регулярное сканирование
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ОписаниеЗадача

Обеспечивает клиентам (только Windows) возможность обходить период
контрольного сигнала и немедленно отправлять сведения о критических
событиях на сервер управления. Критическими событиями считаются любые
обнаруженные угрозы безопасности (кроме файлов cookie) и любые события
вторжения. Чтобы найти этот параметр, щелкните Клиенты > Политики >
Параметры связи. Этот параметр включен по умолчанию.

Уведомления администратора могут немедленно оповещать вас, когда для
периода амортизатора актуальных уведомлений задано значение Нет.

См. "Настройка уведомлений для администратора" на стр. 748.

Примечание: Только клиенты версии 12.1.4 и более поздних версий могут
немедленно отправлять сведения о критических событиях. Клиенты более
ранних версий могут отправлять сведения о критических событиях только в
период контрольного сигнала.

Разрешить клиентам
немедленно отправлять
сведения о критических
событиях

По умолчанию сканирование на наличие вирусов и программ-шпионов
выявляет, устраняет и исправляет последствия таких вирусов и угроз
безопасности.

Параметры сканирования по умолчанию позволяют оптимизировать
производительность клиентских компьютеров, одновременно обеспечивая
высокий уровень защиты. Тем не менее уровень защиты можно повысить.

Например, можно повысить уровень эвристической защиты Bloodhound.

Также можно включить сканирование сетевых дисков.

См. "Настройка сканирования для повышения уровня защиты клиентских
компьютеров" на стр. 496.

Проверка или изменение
параметров сканирования для
повышения уровня защиты

Клиенты могут отправлять сведения об обнаруженных угрозах в компанию
Symantec. Предоставляемые сведения помогают компании Symantec бороться
с новыми угрозами.

См. "Важность сбора данных о сервере и сведений, отправляемых клиентами,
для безопасности сети" на стр. 554.

Разрешение клиентам
отправлять информацию об
обнаруженных угрозах в
Symantec

Компания Symantec рекомендует использовать на клиентских компьютерах
систему предотвращения вторжений в дополнение к защите от вирусов и
программ-шпионов.

См. "Управление предотвращением вторжений" на стр. 422.

Предотвращение вторжений
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ОписаниеЗадача

После сканирования клиентские компьютеры могут все еще оставаться
зараженными. Например, для новой угрозы еще может не быть сигнатуры
или продукт Symantec Endpoint Protection не смог полностью удалить угрозу.
В некоторых ситуациях необходимо перезагрузить компьютер для завершения
процесса очистки.

См. "Удаление вирусов и угроз безопасности" на стр. 453.

Устранение заражений в случае
необходимости

Удаление вирусов и угроз безопасности
Устранение угроз осуществляется как часть отражения атак вирусов и программ-шпионов
на компьютеры.

Компоненты консоли "Отчеты" и "Мониторы" используются для определения зараженных
компьютеров и просмотра сведений о действиях по исправлению.

Табл. 18-2 Удаление вирусов и угроз безопасности

ОписаниеШаг

Symantec Endpoint Protection Manager позволяет получить сведения о
зараженных и находящихся под угрозой компьютерах. Проверьте число
недавно зараженных и все еще зараженных компьютеров в разделе
"Сводка об операциях, связанных с угрозами безопасности и вирусами"
на домашней странице. Недавно зараженные компьютеры составляют
подмножество все еще зараженных компьютеров. Счетчик "Недавно
зараженные" показывает число зараженных и находящихся под угрозой
компьютеров за интервал времени, указанный в сводке.

Примечание:Необезвреженные обнаружения SONAR не учитываются
в счетчике "Все еще зараженные". В сводке они учитываются в счетчике
"Подозрительные".

Компьютер считается еще зараженным, если повторное сканирование
также выявило заражение. Например, файл мог быть исправлен в
плановом сканировании лишь частично. После этого функция
автоматической защиты обнаруживает файл как угрозу.

Файлы, считающиеся "все еще зараженными", повторно сканируются
при получении новых описаний или в период бездействия клиентского
компьютера.

См. "Обнаружение зараженных и находящихся под угрозой заражения
компьютеров" на стр. 455.

Шаг 1. Определите зараженные и
находящиеся под угрозой
компьютеры
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ОписаниеШаг

Необходимо убедиться, что клиенты используют последнюю версию
описаний.

Для устаревших клиентов, установленных на компьютерах с ОС
Windows, необходимо также убедиться в том, что плановые
сканирования и сканирования по запросу используют поиск в Insight. В
версии 14 плановые сканирования и сканирования по запросу
используют поиск в Insight.

Дату описаний можно проверить в отчете "Зараженные и находящиеся
под угрозой компьютеры". В журнале угроз можно выполнить команду
"Обновить содержимое и просканировать".

Если число недавно зараженных и число все еще зараженных
компьютеров в разделе "Сводка об операциях, связанных с угрозами
безопасности и вирусами" на домашней странице равны нулю, все
угрозы устранены.

См. "Обновление содержимого и описаний на клиентских компьютерах"
на стр. 195.

Шаг 2. Обновите описания и
выполните повторное сканирование

Сканирование может быть настроено так, чтобы не устранять угрозу.
Может потребоваться изменить политику защиты от вирусов и
программ-шпионов и изменить действие для данной категории угроз.
Новое действие будет использоваться при следующем сканировании.

Действие задается на вкладке Действия для определенного типа
сканирования (сканирование, созданное администратором, сканирование
по запросу или автоматическая защита). Кроме того, можно изменить
действие, выполняемое модулями Download Insight и SONAR.

См. "Проверка действия сканирования и повторное сканирование
зараженных компьютеров" на стр. 456.

Шаг 3. Проверьте действия при
сканировании и выполните повторное
сканирование

Компьютеры могут быть по-прежнему заражены или подвержены угрозе,
поскольку для завершения исправления их необходимо перезапустить.

Узнать, требуется ли перезапуск компьютера, можно в журнале угроз.

Команды перезапуска компьютеров можно выбирать журнале состояния
компьютера.

См. "Запуск команд на клиентских компьютерах из консоли" на стр. 280.

Шаг 4. Перезапустите компьютеры,
если требуется, для завершения
исправления
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ОписаниеШаг

Если остаются какие-либо угрозы, их необходимо исследовать.

Последние сведения о вирусах и угрозах безопасности можно найти на
веб-странице службы Symantec Security Response.

http://securityresponse.symantec.com

На клиентском компьютере можно также перейти на веб-страницу
службы Symantec Security Response из диалогового окна результатов
сканирования.

Для анализа и устранения опасных сохраняющихся угроз вы можете
запустить Power Eraser из Symantec Endpoint Protection Manager.
Компонент Power Eraser — это агрессивное средство анализа, которое
следует запускать на одном компьютере или небольшом их числе,
только если они работают нестабильно или сильно заражены.

См. "Что нужно знать, прежде чем запускать Power Eraser из консоли
Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 873.

Служба технической поддержки также предлагает средство Threat
Expert, которое быстро проводит подробный анализ угроз. Доступно
для запуска также средство анализа точек загрузки, которое может
помочь устранять проблемы. Эти средства запускаются непосредственно
на клиентском компьютере.

См. "Устранение неполадок на компьютере с помощью средства
Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)" на стр. 853.

Шаг 5. Проанализируйте и устраните
оставшиеся угрозы

Просмотрите журнал состояния компьютера, чтобы убедиться в
исправлении или удалении угроз с клиентских компьютеров.

См. "Просмотр журналов" на стр. 730.

Шаг 6. Проверьте журнал состояния
компьютера

Дополнительные сведения см. в документе Удаление вирусов и устранение неполадок
в сети.

См. "Предотвращение и отражение атак вирусов и программ-шпионов на клиентские
компьютеры" на стр. 450.

См. "Мониторинг защиты конечных точек" на стр. 710.

Обнаружение зараженных и находящихся под угрозой заражения
компьютеров

Для выявления зараженных компьютеров и компьютеров, находящихся под угрозой
заражения, можно использовать домашнюю страницу Symantec Endpoint Protection
Manager и отчет об угрозах.
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Выявление зараженных компьютеров

1 В консоли щелкните Главная и просмотрите сводку об операциях, связанных с
угрозами безопасности и вирусами.

Если вы системный администратор, будет показано количество недавно зараженных
и все еще зараженных компьютеров на всем сайте. Если вы администратор домена,
будет показано количество недавно зараженных и все еще зараженных компьютеров
в домене.

Все еще зараженные компьютеры входят в число недавно зараженных, и их
количество уменьшается по мере удаления угроз из сети. Компьютер считается все
еще зараженным, если повторное сканирование также выявило заражение.
Например, если Symantec Endpoint Protection не полностью удалил угрозу с
компьютера, то она будет снова обнаружена функцией автоматической защиты.

2 В консоли выберите пункт Отчеты.

3 В поле со списком Тип отчета выберите пункт Угроза.

4 В поле со списком Выберите отчет выберите пункт Зараженные и находящиеся
под угрозой компьютеры.

5 Выберите командуСоздать отчет и ознакомьтесь с показанным списком зараженных
компьютеров и компьютеров с угрозами.

См. "Удаление вирусов и угроз безопасности" на стр. 453.

Проверка действия сканирования и повторное сканирование
зараженных компьютеров

Если имеются зараженные компьютеры и компьютеры под угрозой заражения, следует
установить, почему они продолжают оставаться такими. Проверьте, какое действие
было выполнено для каждой угрозы на зараженных компьютерах и на компьютерах,
находящихся под угрозой заражения. Возможно, было настроено отсутствие каких-либо
действий и никакие действия не выполнялись. Если был выбран вариант "Оставить как
есть", то следует устранить угрозу, отключить компьютер от сети либо принять
существующую угрозу. Для клиентов Windows может понадобиться изменить политику
защиты от вирусов и программ-шпионов, а также изменить действие при сканировании.

См. "Удаление вирусов и угроз безопасности" на стр. 453.
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Идентификациятребующегоизменениядействияиповторноесканированиезараженных
компьютеров

1 В консоли выберите Мониторы.

2 На вкладке Журналы выберите журнал угроз, а затем нажмите кнопку Показать
журнал.

В столбце "Событие журнала угроз" показано, что именно произошло и какие
действия были предприняты. В столбце "Название угрозы" показаны названия
активных в данный момент угроз. В столбце "Домен" показано название группы, в
которую входит компьютер.

Если клиент находится под угрозой из-за того, что при сканировании было применено
действие Оставить как есть, то может потребоваться изменить политику защиты
от вирусов и программ-шпионов для группы. В столбце Компьютер показаны имена
компьютеров, подверженных в данный момент угрозам.

См. "Изменение действия, которое выполняет Symantec Endpoint Protection при
обнаружении" на стр. 546.

Если в политике настроен режим принудительной отправки, политика будет
принудительно отправлена в клиенты группы при следующем контрольном сигнале.

См. "Обновление политик и содержимого клиентов с помощью режима
принудительной отправки или режима получения данных" на стр. 181.

3 Нажмите кнопку Назад.

4 На вкладке Журналы выберите журнал "Состояние компьютера", а затем нажмите
кнопку Показать журнал.

5 Если вы изменили действие и принудительно отправили в клиенты новую политику,
выберите компьютеры, на которых необходимо выполнить повторное сканирование
с использованием новых параметров.

6 В поле со списком Команда выберите команду Сканирование, а затем нажмите
кнопку Начать для повторного сканирования компьютеров.

Отследить состояние сканирования можно с помощью вкладкиСостояние команды.

Предотвращение атак и удаление
программ-вымогателей с помощью продукта
Symantec Endpoint Protection

Программа-вымогатель Petya

Программа-вымогатель WannaCry
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Что представляют собой программы-вымогатели?
Программы-вымогатели относятся к категории вредоносных программ, которые блокируют
доступ к отдельным документам, но не к самому компьютеру. С помощью
программ-вымогателей злоумышленники вынуждают жертв заплатить выкуп через
определенные платежные системы, после чего обещают восстановить доступ к личным
данным. Для восстановления доступа к зашифрованным данным невозможно
использовать средство удаления.

Программы, блокирующие доступ, являются разновидностью вредоносных программ,
которые блокируют доступ к пользовательским устройствам или данным. Жертва получает
сообщение от злоумышленника, выдающего себя за сотрудника правоохранительных
органов, с требованием уплатить "штраф" во избежание ареста и блокировки компьютера.

Как удалить программы-вымогатели

CryptoLocker — разновидность программ-вымогателей, которая часто выполняет
шифрование пользовательских файлов и удаляет оригиналы. Злоумышленник
запрашивает выкуп за расшифровку файлов. Поврежденными могут оказаться не только
локальные файлы, но и файлы на общих сетевых дисках, для которых у компьютера
есть права на запись.

Организациям необходимо реагировать на угрожающе растущее количество
программ-вымогателей

Никогда не платите выкуп: новые способы борьбы с программами-вымогателями

Symantec предлагает обзор общей картины угроз: программы-вымогатели — бизнес с
годовым оборотом в 34 миллиона долларов США

5шагов для предотвращения атак с использованием
программ-вымогателей
Повышение уровня защиты рабочей среды от программ-вымогателей

Для защиты от проникновения программ-вымогателей следуйте указанным ниже
рекомендациям:

1. Регулярно создавайте резервные копии данных, расположенных на локальных
компьютерах и серверах.

Регулярно выполняйте резервное копирование файлов на клиентских компьютерах
и серверах. Для создания резервных копий используйте компьютеры в автономном
режиме или систему без предоставления прав на запись для сетевых компьютеров
и серверов. Если у вас не установлено специализированное программное
обеспечение для резервного копирования, можно скопировать важные файлы на
съемные носители. Затем обязательно извлеките съемный носитель для автономного
хранения.
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2. Защитите подключенные сетевые диски с помощью пароля и механизмов
контроля доступа.

Старайтесь не предоставлять права записи на сетевые диски, если только это не
продиктовано абсолютной необходимостью. Ограничение доступа позволит защитить
файлы от шифрования вредоносными программами.

3. Установите и активируйте специальные функции защиты Symantec Endpoint
Protection Manager:

■ IPS
IPS блокирует такие угрозы, которые невозможно выявить с помощью обычных
описаний вирусов. IPS — самый эффективный способ защиты от
несанкционированно загружаемых файлов, т. е. файлов, загружаемых из
Интернета без ведома пользователя. Злоумышленники часто используют
комплекты эксплойтов для осуществления таких веб-атак, как CryptoLocker,
посредством несанкционированной загрузки.
См. "Включение системы предотвращения вторжений для сети или для браузера"
на стр. 430.

■ SONAR
Эвристическая защита SONAR — еще один важный механизм защиты от
вредоносных программ. SONAR блокирует запуск исполняемых файлов с двойным
расширением, которые применяются в определенных видах
программ-вымогателей, например CryptoLocker.
В политике защиты от вирусов и программ-шпионов выберите SONAR >
Включить SONAR.

■ Download Insight
Параметры Download Insight в политике Защита от вирусов и
программ-шпионов - Высокий уровень безопасности следует изменить таким
образом, чтобы в карантин помещались все файлы, надежность которых еще
не подтверждена пользователями Symantec.
См. "Предотвращение атак программ-вымогателей с помощью Download Insight"
на стр. 461.

Восстановление доступа к заблокированным файлам с помощью встроенных
инструментов Windows

4. Загрузите последние исправления для сред выполнения веб-приложений,
веб-браузеров и модулей веб-браузеров.

Атака, основанная на использовании известных уязвимостей, может увенчаться
успехом только в том случае, если на клиентском компьютере применяются
устаревшие версии модулей, например Flash. Традиционно эти атаки проводились
через фишинговые веб-сайты и веб-браузеры. Сегодня все больше атак проводится
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с использованием уязвимых веб-приложений, в частности JBOSS, WordPress и
Joomla.

5. Защитите электронную почту с помощью специального продукта.

Для распространения CryptoLocker часто применяются сообщения спама,
содержащие вредоносный код. Большое значение для защиты организации от
программ-вымогателей и прочих вредоносных программ имеет сканирование
входящих сообщений электронной почты на наличие угроз с помощью
специализированного продукта или услуги. Дополнительная информация и
рекомендации приведены в следующем документе:

Мнение службы поддержки: план борьбы с W97M.Downloader

Как удалить программы-вымогатели
Специальных средств удаления программ-вымогателей или CryptoLocker не существует.
Если ваши данные оказались зашифрованы вследствие проникновения на клиентский
компьютер программы-вымогателя, следуйте рекомендациям ниже:

1. Не платите выкуп.

Что произойдет, если вы заплатите выкуп:

■ Нет никакой гарантии, что после оплаты злоумышленник сообщит вам, как
разблокировать компьютер или расшифровать файлы.

■ Атакующий может использовать полученные деньги для проведения новых атак
на другие компьютеры.

2. Изолируйте зараженный компьютер, прежде чем программа-вымогатель
сможет атаковать сетевые диски, к которым ей удастся получить доступ.

3. Обновите описания вирусов и выполните сканирование клиентских
компьютеров с помощью Symantec Endpoint Protection Manager.

Существует большая вероятность, что новые описания помогут выявить и удалить
программы-вымогатели. Symantec Endpoint Protection Manager автоматически
загружает описания вирусов на клиентский компьютер (для управляемых клиентов,
подключенных к Symantec Endpoint Protection Manager).

В окне Symantec Endpoint Protection Manager нажмите Клиенты, затем в контекстном
меню группы выберите Запустить команду в группе > Обновить содержимое и
просканировать.

4. Восстановите поврежденныефайлыиз последнейисправнойрезервной копии.

Symantec Endpoint Protection, как и другие продукты для обеспечения безопасности,
не может расшифровать файлы, заблокированные вредоносными программами.

5. Отправьте вредоносную программу в Symantec Security Response.
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Если вам удалось идентифицировать вредоносное сообщение или исполняемый
файл, отправьте его в Symantec Security Response. Примеры зараженных файлов
помогут специалистам Symantec создать новые сигнатуры и улучшить работу систем
защиты от программ-вымогателей.

Советы от специалистов Symantec: как правильно отправлять подозрительные
файлы

Дополнительные сведения
■ В случае крупного инцидента обратитесь в компанию Symantec, в глобальную группу

противодействия (Symantec Global Incident Response). Наши специалисты помогут
проверить факт вторжения на компьютер и разработать план дальнейших действий.
См. следующую статью базы знаний:
10 причин обратиться в Symantec, в группу противодействия инцидентам, связанным
с программами-вымогателями
Срочная помощь:
Электронная почта: incidentresponse@symantec.com
Номер горячей линии группы противодействия: (855) 378-0073

■ Дополнительная информация о программах-вымогателях

Предотвращение атак программ-вымогателей с помощью
Download Insight

Для блокирования новых разновидностей программ-вымогателей необходимо настроить
Download Insight таким образом, чтобы файлы, отмеченные как вредоносные в базе
данных Symantec, а также файлы, опасность которых еще не подтверждена, помещались
в карантин.

См. "Предотвращение атак и удаление программ-вымогателей с помощью продукта
Symantec Endpoint Protection" на стр. 457.

Как предотвратить атаки с использованием программ-вымогателей в Download Insight

1 В консоли откройте представление Политика защиты от вирусов и
программ-шпионов - Высокий уровень безопасности и выберите Защита
загрузки.

2 На вкладке Download Insight установите флажок Включить Download Insight для
обнаружения потенциальныхугроз в загружаемыхфайлах на основе репутации
файлов.

3 По умолчанию настроены следующие параметры:

■ Файлы с: 5 или менее пользователями

■ Файлы, известные пользователям в течение: 2 или менее дней
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При установке значений по умолчанию клиент будет идентифицировать все файлы,
которые используются менее чем 5 пользователями или известны пользователям
менее 2 дней, как неподтвержденные. Если непроверенные файлы отвечают этим
критериям, Download Insight классифицирует их как вредоносные.

4 Убедитесь, что включен переключатель Автоматически считать надежными
файлы, загруженные с надежных сайтов Интернета или из внутренней сети.

5 Убедитесь, что на вкладке Действия в разделе Вредоносные файлы первым
выполняется действие Поместить в карантин, а вторым — Не исправлять.

6 В разделе Непроверенные файлы выберите Поместить в карантин.

7 Нажмите ОК.

Как клиентыWindows получают описания из
облака

Начиная с версии 14 стандартные и встроенные клиенты или клиенты VDI в Symantec
Endpoint Protection обеспечивают защиту в реальном времени с использованием облачных
описаний. В предыдущих версиях были доступны отдельные функции защиты,
работающие в облаке, например Download Insight. Теперь все функции защиты от вирусов
и программ-шпионов используют описания в облаке для оценки файлов. Содержимое
в облаке включает в себя полный набор описаний вирусов и программ-шпионов, а также
последнюю информацию о файлах и потенциальных угрозах, известную Symantec.

Примечание:Служба Intelligent Threat Cloud поддерживается только на клиентах Windows.

Клиенты поддерживают содержимое в облаке.
Облачное содержимое включает уменьшенный набор описаний, который обеспечивает
полную защиту. Когда клиенту требуются новые описания, он загружает их или ищет в
облаке для повышения производительности и скорости.

Начиная с версии 14 и стандартный клиент, и встроенный клиент или клиент VDI
поддерживают содержимое в облаке.

См. "Как выбрать тип установки клиента" на стр. 128.

Все сканирования автоматически используют облачные запросы.
Облачные запросы получают информацию о репутации файлов из базы данных Symantec
Insight и проверяют описания в облаке.

■ Плановые сканирования и сканирования по требованию автоматически используют
облачные запросы.
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■ Функция автоматической защиты также автоматически выполняет поиск в облаке.
Теперь автоматическая защита работает в режиме пользователя, а не в режиме ядра
в целях сокращения использования памяти и повышения быстродействия.

Помимо уменьшения размера занимаемой памяти, служба Intelligent Threat Cloud
позволяет на 15 % сократить продолжительность сканирования.

Примечание: Компонент Insight Lookup версии 12.1.x обеспечивает поиск информации
о репутации файлов во время плановых сканирований и сканирований по требованию
для файлов портала на устаревших клиентах. Для этого компонента применяется
индивидуальный уровень чувствительности. В версии 14.0.x клиенты 12.1.x используют
уровень чувствительности, заданный для Download Insight. В этой версии компонент
Insight Lookup можно включить или отключить.

Клиенты автоматически отправляют запросы информации о репутации файлов в
Symantec.

См. "Управление анонимными и неанонимными данными, которые клиенты отправляют
в Symantec" на стр. 557.

Принцип работы облачных запросов в сети
Symantec Endpoint Protection отправляет запросы непосредственно в облако.

Примечание: Если используется сервер ATP, то запросы сначала передаются через
него.

См. "Настройка групп клиентов для использования частных серверов для запроса и
отправки репутации" на стр. 525.

Если требуется использовать прокси-сервер, необходимо указать параметры HTTPS в
интернет-настройках используемого веб-браузера клиента. Либо задать их с помощью
консоли Symantec Endpoint Protection Manager в менюПолитики > Параметры внешних
соединений.

См. "Указание прокси-сервера для отправки данных клиентами и других внешних
соединений" на стр. 559.

В версии 14 служба Intelligent Threat Cloud использует практически столько же ресурсов
пропускной способности, что и клиенты более ранних версий, где поиск информации о
репутации выполнялся только отдельными функциями, например Download Insight.
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ПредупрежденияSymantecEndpointProtectionManagerобошибках
поиска в облаке
Если клиенту не удалось выполнить поиск в облаке на протяжении 3 дней, Symantec
Endpoint Protection Manager по умолчанию отправляет системному администратору
уведомление по электронной почте. Предупреждения можно также просмотреть в меню
Мониторы >Журналы >Системныежурналы >Операции клиента. Для уведомления
применяется следующий тип условия: Обнаружение репутации файла.

См. "Просмотр журналов" на стр. 730.

См. "Типы уведомлений и когда они отправляются" на стр. 739.

Что такое файлы портала?
Download Insight отмечает файл как файл портала во время проверки файлов,
загруженных из поддерживаемого портала. Для оценки репутации файлов портала при
плановом сканировании, сканировании по требованию, а также в функциях
автоматической защиты и Download Insight применяется уровень чувствительности,
заданный для Download Insight.

Примечание: Компонент Download Insight должен быть включен, чтобы файлы были
отмечены как файлы портала.

Поддерживаемые порталы: Internet Explorer, Firefox, Microsoft Outlook, Outlook Express,
Google Chrome, Windows Live Messenger и Yahoo Messenger. Список порталов (или
список порталов автоматической защиты) относится к содержимому защиты от вирусов
и программ-шпионов, загружаемого LiveUpdate на сервер управления или клиент.

Для оценки внешних файлов сканирования и Download Insight всегда используют
внутренний уровень чувствительности по умолчанию, заданный Symantec. Этот уровень
позволяет обнаруживать только самые опасные файлы.

См. "Управление обнаружением угроз с помощью Download Insight" на стр. 499.

Пример использования облачных запросов
Для иллюстрации принципа работы службы Intelligent Threat Cloud для защиты клиентов
можно привести следующий пример.

■ Пользователь на клиентском компьютере запускает Internet Explorer и пытается
загрузить файл. Download Insight проверяет безопасность файла, используя
собственный уровень чувствительности и сведения о репутации из базы данных
Symantec Insight в облаке.

■ Download Insight убеждается в безопасности файла, разрешает его загрузку и отмечает
файл как файл портала.
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■ Позднее Symantec накапливает еще больше информации о файле из сети Global
Intelligence Network. Symantec отмечает файл как потенциально опасный и обновляет
сведения в базе данных о репутации. Symantec может добавить обновленную
сигнатуру файла к облачным описаниям.

■ Если пользователь откроет файл или запустит сканирование, функция автоматической
защиты или сканирование получат актуальную информацию о файле из облака.
Теперь файл будет считаться потенциально опасным.

Обязательные и рекомендуемые параметры
По умолчанию Symantec Endpoint Protection использует облако. При отключении любого
из указанных параметров возможности защиты в облаке будут ограничены.

■ Автоматическая защита
Автоматическая защита должна быть включена. Функция автоматической защиты
включена по умолчанию.

■ Download Insight
Чтобы в будущем загружаемые файлы отмечались как файлы портала, должен быть
включен компонент Download Insight. Если Download Insight отключен, все загружаемые
файлы обрабатываются как внешние. Сканирования обнаруживают только самые
опасные внешние файлы.
См. "Управление обнаружением угроз с помощью Download Insight" на стр. 499.

■ Insight Lookup
Функция Insight Lookup должна быть включена. Insight Lookup управляет поиском
информации о репутации и описаний в облаке. По умолчанию этот компонент включен.

Предупреждение! Если Insight Lookup отключен, защита в облаке не работает.

■ Использование продукта и отправки клиентов
Symantec рекомендует разрешить серверу и клиентам обмениваться информацией
с Symantec. Данные, передаваемые в Symantec, помогают повысить эффективность
обнаружения. Информация о потенциальных вредоносных программах, способных
атаковать компьютеры, позволяет повысить информированность об угрозах
безопасности и скорость их устранения. Symantec делает все возможное для
предотвращения распространения личной информации при передаче анонимных
данных.
См. "Важность сбора данных о сервере и сведений, отправляемых клиентами, для
безопасности сети" на стр. 554.

См. "Зависимости компонентов Symantec Endpoint Protection для клиентов Windows"
на стр. 886.
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Управление сканированием на клиентских
компьютерах

Некоторые сканирования выполняются по умолчанию, но можно изменить их параметры
и настроить собственные плановые сканирования. Кроме того, можно настроить
сканирования и изменить уровень защиты, обеспечиваемый ими на клиентских
компьютерах.

Начиная с версии 14 сканирования имеют доступ к полному набору описания в облаке.

См. "Как клиенты Windows получают описания из облака" на стр. 462.

Табл. 18-3 Изменение сканирований на клиентских компьютерах

ОписаниеЗадача

Проверьте параметры сканирования. Проверьте параметры по умолчанию и
решите, требуется ли вносить изменения.

См. "Сведения о типах сканирования и защиты в реальном времени"
на стр. 468.

См. "Сведения о параметрах сканирования политики защиты от вирусов и
программ-шпионов по умолчанию" на стр. 481.

Просмотр типов сканирования
и параметров по умолчанию

Плановые сканирования и сканирование по запросу призваны дополнить
автоматическую защиту. Функция автоматической защиты обеспечивает
защиту при чтении и записи файлов. С помощью плановых сканирований и
сканирований по запросу можно проверить любой файл на клиентском
компьютере. Кроме того, они защищают память, точки загрузки и другие
важные места клиентского компьютера.

Параметры планового сканирования можно сохранить в качестве шаблона.
Шаблоны сканирования позволяют сэкономить время при настройке множества
политик. Любое сканирование, сохраненное в качестве шаблона, можно
использовать как основу нового сканирования в другой политике.

Примечание: Для управляемых клиентов в продукте Symantec Endpoint
Protection предусмотрено плановое сканирование по умолчанию,
охватывающее все файлы, папки и расположения на клиентских компьютерах.

См. "Настройка планового сканирования на компьютерах Windows" на стр. 487.

См. "Настройка планового сканирования на компьютерах Mac" на стр. 489.

См. "Настройка плановых сканирований на компьютерах Linux" на стр. 490.

См. "Запуск сканирования по запросу на клиентских компьютерах" на стр. 491.

Создание плановых
сканирований и сканирование
по запросу
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ОписаниеЗадача

Настраивать можно параметры автоматической защиты и сканирований,
созданных администратором. Изменение параметров сканирования может
потребоваться для сокращения числа ложных срабатываний, оптимизации
производительности компьютера или скорости сканирования и изменения
действий или уведомлений при сканировании.

Для плановых сканирований можно также задать параметры для пропущенных
сканирований, сканирований в произвольное время и сканирований сетевых
дисков.

См. "Настройка сканирования на наличие вирусов и программ-шпионов на
компьютерах Windows" на стр. 528.

См. "Настройка сканирования на вирусы и программы-шпионы на компьютерах
Mac" на стр. 530.

См. "Настройка сканирования на наличие вирусов и программ-шпионов на
компьютерах под управлением Linux" на стр. 530.

Настройка параметров
сканирования с учетом
особенностей среды

По умолчанию Symantec Endpoint Protection обеспечивает высокий уровень
безопасности при минимальном влиянии на производительность клиентского
компьютера. Параметры можно изменить, чтобы еще больше приблизить
производительность компьютера к оптимальной. Такая оптимизация особенно
важна в виртуальных средах.

Примечание: При корректировке параметров для оптимизации
производительности клиентского компьютера может потребоваться понизить
уровень безопасности на клиентских компьютерах.

См. "Настройка сканирования для повышения быстродействия компьютера"
на стр. 492.

Настройка параметров
сканирования для повышения
производительности
компьютера

Параметры сканирования по умолчанию позволяют оптимизировать
производительность клиентских компьютеров, одновременно обеспечивая
высокий уровень защиты. Тем не менее уровень защиты можно повысить.

См. "Настройка сканирования для повышения уровня защиты клиентских
компьютеров" на стр. 496.

Настройка сканирования для
повышения уровня защиты
клиентских компьютеров

Компонент Download Insight проверяет файлы, которые пользователи
пытаются скачивать через веб-браузеры, текстовые сообщения клиентов и
другие порталы. Для принятия решений о файлах Download Insight использует
данные о репутации из Symantec Insight.

См. "Управление обнаружением угроз с помощью Download Insight" на стр. 499.

Управление обнаружением
угроз с помощью Download
Insight
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ОписаниеЗадача

SONAR является частью превентивной защиты от угроз на клиентских
компьютерах. Однако параметры SONAR настраиваются в рамках политики
защиты от вирусов и программ-шпионов.

См. "Управление SONAR" на стр. 563.

Управление SONAR

Для заведомо безопасных файлов и приложений можно создать исключения.

Кроме того, Symantec Endpoint Protection автоматически исключает некоторые
файлы и папки.

См. "Управление исключениями в Symantec Endpoint Protection" на стр. 621.

См. "Сведения о файлах и папках, исключаемых Symantec Endpoint Protection
из сканирования на вирусы и программы-шпионы" на стр. 477.

Настройка исключений для
сканирования

Пользователь может контролировать и удалять файлы, помещенные в
карантин на клиентских компьютерах.

Также можно настроить параметры карантина.

См. "Управление карантином для клиентов Windows" на стр. 512.

Управление файлами в
карантине

По умолчанию клиенты отправляют в Symantec сведения об обнаруженных
угрозах. Отправку можно отключить или выбрать сведения, которые следует
передать.

Компания Symantec рекомендует никогда не отключать отправку.
Предоставляемые сведения помогают компании Symantec бороться с новыми
угрозами.

См. "Важность сбора данных о сервере и сведений, отправляемых клиентами,
для безопасности сети" на стр. 554.

Разрешение клиентам
отправлять информацию об
обнаруженных угрозах в
Symantec

Можно выбрать, должны или нет появляться на клиентских компьютерах
уведомления о событиях, связанных с вирусами и программами-шпионами.

См. "Управление уведомлениями о вирусах и программах-шпионах на
клиентских компьютерах" на стр. 516.

Управление уведомлениями о
вирусах и программах-шпионах
на клиентских компьютерах

Сведения о типах сканирования и защиты в реальном времени
В состав Symantec Endpoint Protection входят сканирования различных типов и защита
в реальном времени, предназначенные для обнаружения различных типов вирусов,
угроз и рисков.
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Примечание:Начиная с версии 14 сканирования имеют доступ к полному набору описаний
в облаке.

См. "Как клиенты Windows получают описания из облака" на стр. 462.

По умолчанию Symantec Endpoint Protection выполняет активное сканирование ежедневно
в 12:30. Кроме того, Symantec Endpoint Protection выполняет активное сканирование и
при получении новых описаний на клиентском компьютере. На неуправляемых
компьютерах Symantec Endpoint Protection предусматривает также сканирование при
запуске, которое по умолчанию отключено.

Примечание: Когда клиентский компьютер выключен либо находится в спящем режиме
или в режиме гибернации, компьютер может пропустить плановое сканирование. После
того как компьютер запустится или проснется, по умолчанию осуществляется повторная
попытка сканирования в пределах определенного промежутка времени. Если этот
промежуток времени уже истек, Symantec Endpoint Protection не запускает сканирование
и ждет наступления следующего планового сканирования. Пользователь может изменить
настройки для пропущенных плановых сканирований.

Следует обеспечить ежедневный запуск активного сканирования на компьютерах сети.
Если возникло подозрение, что в сети есть неактивная угроза, полное сканирование
можно запланировать еженедельно или ежемесячно. При полном сканировании
используется большее количество ресурсов компьютера, что может повлиять на его
быстродействие.

См. "Управление сканированием на клиентских компьютерах" на стр. 466.

Табл. 18-4 Типы сканирований

ОписаниеТип сканирования

Автоматическая защита постоянно проверяет файлы и электронную почту при их
чтении и записи. Эта функция автоматически нейтрализует либо устраняет
обнаруженные вирусы и угрозы безопасности. Клиенты Mac и клиенты Linux
поддерживают автоматическую защиту только для файловой системы.

Начиная с версии 14 на подключенных к облаку стандартных и встроенных клиентах
или клиентах VDI функция автоматической защиты выполняет поиск последних
описаний в облаке в автоматическом режиме.

См. "Настройка автоматической защиты для клиентов Linux" на стр. 534.

Автоматическая защита
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ОписаниеТип сканирования

Download Insight существенно повышает уровень безопасности автоматической
защиты, проверяя файлы, которые пользователь пытается загрузить через браузер
или другие порталы. Загрузки разрешаются или запрещаются, основываясь на
сведениях о репутации из Symantec Insight.

Download Insight функционирует как часть автоматической защиты и требует, чтобы
последняя была включена.

См. "Принцип принятия решений о файлах с помощью Symantec Insight в Symantec
Endpoint Protection" на стр. 505.

Download Insight

(Только Windows)
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ОписаниеТип сканирования

Сканирования, созданные администратором, обнаруживают вирусы и угрозы
безопасности, анализируя все файлы и процессы клиентского компьютера.
Сканирования, созданные администратором, могут также проверять память и точки
загрузки.

Доступны следующие типы сканирований, созданных администратором.

■ Плановые сканирования
Плановые сканирования выполняются на клиентских компьютерах в назначенное
время. Сканирования, назначенные на одно время, выполняются последовательно.
Если при наступлении времени планового сканирования компьютер был выключен
либо находился в спящем режиме или в режиме гибернации, сканирование
выполнено не будет, если не настроено повторение пропущенных сканирований.
После запуска компьютера или его выхода из спящего режима Symantec Endpoint
Protection будет повторять попытку сканирования до тех пор, пока это не удастся
или не будет превышен интервал повтора.
Для клиентов Windows можно запланировать активное, полное или выборочное
сканирование. Для клиентов Mac или Linux можно запланировать только
выборочное сканирование.
Параметры планового сканирования можно сохранить в качестве шаблона. Любое
сканирование, сохраненное в качестве шаблона, можно использовать как основу
другого сканирования. Шаблоны сканирования позволяют сэкономить время при
настройке множества политик. По умолчанию политика содержит шаблон планового
сканирования. По умолчанию сканируются все файлы и каталоги.

■ Сканирование при запуске и сканирование по событию
Сканирование при запуске выполняется при входе пользователя в систему.
Сканирования по событию выполняются при загрузке на компьютер новых описаний
вирусов.

Примечание: Сканирование при запуске и сканирование по событию
поддерживаются только для клиентов Windows.

■ Сканирования по запросу
Сканирование по запросу выполняется немедленно при выборе команды
сканирования в Symantec Endpoint Protection Manager.
Команду можно выбрать на вкладке Клиенты или в журналах.

При обнаружении клиентом Symantec Endpoint Protection для Windows большого
количества вирусов, программ-шпионов или угроз с высокой степенью риска
включается агрессивный режим сканирования. Сканирование перезапускается и
использует поиск в Insight.

См. "Настройка планового сканирования на компьютерах Windows" на стр. 487.

См. "Настройка планового сканирования на компьютерах Mac" на стр. 489.

Сканирования,
созданные
администратором
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ОписаниеТип сканирования

SONAR обеспечивает защиту от атак неизвестного типа в реальном времени. SONAR
может остановить атаки раньше, чем традиционные описания на базе сигнатур
обнаружат угрозу. Для принятия решений относительно приложений и файлов SONAR
использует эвристические данные и анализ репутации файла.

Подобно превентивному сканированию, SONAR обнаруживает клавиатурные шпионы,
программы-шпионы и любые другие вредоносные или потенциально вредоносные
приложения.

См. "Сведения о SONAR" на стр. 561.

SONAR

(Только Windows)

Работает с драйвером Windows для раннего запуска защиты от вредоносных
программ. Поддерживается только начиная с Windows 8 и Windows Server 2012.

Ранний запуск защиты от вредоносных программ обеспечивает защиту компьютеров
в сети при их запуске и до инициализации сторонних драйверов.

См. "Управление обнаружениями при раннем запуске защиты от вредоносных
программ (ELAM)" на стр. 521.

Ранний запуск защиты
от вредоносных
программ (ELAM)

(Только Windows)

Сведения о типах автоматической защиты
Компонент автоматической защиты сканирует файлы, а также некоторые типы почтовых
сообщений и их вложения.

По умолчанию включены все типы автоматической защиты. Если используется серверное
решение для сканирования электронной почты, например Symantec Mail Security,
необязательно включать функцию автоматической защиты электронной почты.

Клиенты Mac и Linux не поддерживают сканирования автоматической защиты для
электронной почты.
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Табл. 18-5 Типы автоматической защиты

ОписаниеТип автоматической защиты

Непрерывно сканирует файлы во время их чтения или записи на
клиентском компьютере.

Для файловой системы функция автоматической защиты включена по
умолчанию. Она загружается при запуске компьютера. Она проверяет
все файлы на наличие вирусов или угроз безопасности и, в случае
обнаружения таковых, блокирует их установку. При необходимости она
может сканировать файлы с учетом их расширения, файлы удаленных
компьютеров, а также дискеты на наличие загрузочных вирусов.
Дополнительно она может создавать резервные копии файлов перед
попыткой их восстановления, а также завершать процессы и
останавливать службы.

Функцию автоматической защиты можно настроить для сканирования
файлов только с заданными расширениями. В этом случае функция
автоматической защиты может определить тип файла, даже если его
расширение было изменено вирусом.

Клиентские компьютеры, на которых не используется функция
автоматической защиты электронной почты, все равно будут защищены,
если на них включена функция автоматической защиты. При запуске
вложений электронной почты большинство почтовых программ
сохраняют их во временной папке. Функция автоматической защиты
сканирует файл в процессе его записи во временную папку и
обнаруживает любые вирусы и угрозы безопасности. Вирус будет
обнаружен и при попытке пользователя сохранить зараженное вложение
на локальном или сетевом диске.

Автоматическая защита
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ОписаниеТип автоматической защиты

Сканирует входящие сообщения интернет-почты и их вложения на
наличие вирусов и угроз безопасности, а также выполняет эвристическое
сканирование исходящих сообщений.

По умолчанию функция автоматической защиты интернет-почты
поддерживает работу с зашифрованными паролями и почтовыми
сообщениями, передаваемыми по соединениям POP3 и SMTP. Функция
автоматической защиты интернет-почты может работать как в 32-, так
и в 64-разрядных системах. Если протокол POP3 или SMTP используется
совместно с SSL, клиент распознает безопасные соединения, но не
сканирует зашифрованные сообщения.

Примечание: Из-за возможного снижения быстродействия функция
автоматической защиты интернет-почты для POP3 не поддерживается
в серверных операционных системах.

Сканирование интернет-почты не поддерживает почтовые клиенты на
базе протоколов IMAP, AOL или HTTP, такие как Hotmail или Yahoo!
Mail.

Автоматическая защита
интернет-почты

(Только Windows)

Загружает вложения входящих сообщений электронной почты Microsoft
Outlook и сканирует их на наличие вирусов и угроз безопасности, когда
пользователь читает сообщение и открывает вложение.

Функция автоматической защиты Microsoft Outlook поддерживает версии
с Microsoft Outlook 98 по Microsoft Outlook 2013, использующие протокол
MAPI или интернет-протокол. Функция автоматической защиты Microsoft
Outlook может работать как в 32-, так и в 64-разрядных системах.

В процессе установки Symantec Endpoint Protection устанавливает
компонент автоматической защиты Microsoft Outlook (если он включен
в пакет, а на компьютере установлено приложение Microsoft Outlook).

Загрузка вложений большого объема по медленному соединению может
существенно снизить производительность работы электронной почты.
Если точно известно, что документ безопасен, можно создать
исключение.

См. "Исключение файла или папки из сканирования" на стр. 631.

Примечание: Не следует устанавливать компонент автоматической
защиты Microsoft Outlook на сервер Microsoft Exchange. В этом случае
следует установить Symantec Mail Security for Microsoft Exchange.

Автоматическая защита Microsoft
Outlook

(Только Windows)
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ОписаниеТип автоматической защиты

Сканирует вложения входящей электронной почты Lotus Notes на
наличие вирусов и угроз безопасности.

Функция автоматической защиты Lotus Notes работает в Lotus Notes
7.x и более поздних версий.

В процессе установки Symantec Endpoint Protection устанавливает
компонент автоматической защиты Lotus Notes (если он включен в
пакет, а на компьютере установлено приложение Lotus Notes).

Автоматическая защита Lotus Notes

(Только Windows)

См. "Сведения о типах сканирования и защиты в реальном времени" на стр. 468.

См. "Настройка автоматической защиты для сканирования электронной почты на
компьютерах Windows" на стр. 536.

Сведения о вирусах и угрозах безопасности
При сканировании Symantec Endpoint Protection выполняет поиск как вирусов, так и угроз
безопасности. Кроме того, вирусы и угрозы безопасности могут передаваться по
электронной почте и через мгновенные сообщения. Часто пользователи по незнанию
загружают угрозы, принимая лицензионные соглашения для других программ.

Многие вирусы и угрозы безопасности устанавливаются в режиме загрузки без ведома
пользователя. Такая загрузка обычно происходит при посещении вредоносных или
зараженных веб-сайтов, и загрузчик приложения устанавливается, используя
существующую уязвимость компьютера.

Вы можете изменить действие, которое Symantec Endpoint Protection выполняет, когда
обнаруживает вирус или угрозу безопасности. Для клиентов Windows категории угроз
безопасности являются динамическими и изменяются со временем по мере того, как
Symantec накапливает информацию об угрозах.

См. "Изменение действия, которое выполняет Symantec Endpoint Protection при
обнаружении" на стр. 546.

Сведения о конкретных вирусах и угрозах безопасности можно просмотреть на веб-сайте
Symantec Security Response.
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Табл. 18-6 Вирусы и угрозы безопасности

ОписаниеУгроза

Программы или код, прикрепляющий свою копию к другой компьютерной программе
или файлу при их запуске. При запуске зараженной программы вирус активизируется
и прикрепляет свои копии к другим программам и файлам.

В категорию вирусов входят следующие типы угроз.

■ Вредоносные интернет-боты
Программы, выполняющие в Интернете автоматические действия. Боты могут
применяться для автоматизации атак на компьютеры или для сбора информации
с веб-сайтов.

■ Черви
Программы, которые могут размножаться без заражения других программ.
Некоторые черви распространяются копированием себя на все доступные диски,
а другие размножаются в оперативной памяти, снижая производительность
компьютера.

■ Троянские кони
Программы, маскирующиеся под полезные приложения, такие как игры или утилиты.

■ Комбинированные угрозы
Угрозы смешанного характера, сочетающие применение вирусов, червей, троянских
коней и вредоносного кода с попытками воспользоваться известными уязвимостями
серверов и Интернета для запуска, передачи и распространения атаки. Такие
угрозы используют для быстрого распространения различные методы и техники и
могут нанести вред в больших масштабах.

■ Руткиты
Программы, скрывающие себя в операционной системе.

Вирусы

Программы, доставляющие содержимое рекламного характера.Программа показа
рекламы

Сообщения, отправляемые веб-серверами в веб-браузеры для идентификации
компьютера или пользователя.

Файлы cookie

Программы, которые без разрешения и ведома пользователя устанавливают через
Интернет телефонную связь с номерами серии 900 или сайтами FTP. Как правило,
это делается для взимания платы.

Программы набора
номера

Программы, используемые хакерами для получения несанкционированного доступа
к компьютеру пользователя. Например, такой программой является клавиатурный
шпион, отслеживающий и запоминающий все нажатые пользователем клавиши и
отправляющий собранные сведения хакеру. Затем хакер может выполнить
сканирование портов или поиск уязвимостей. Кроме того, средства взлома могут
использоваться для создания вирусов.

Средства взлома
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ОписаниеУгроза

Программы, которые изменяют или прерывают работу компьютера способом, который
их создатель счел смешным или пугающим. Например, такая программа может
отодвигать корзину от указателя мыши при попытке удалить элемент.

Программы-шутки

Приложения, намеренно предоставляющие неверные сведения о состоянии
безопасности компьютера. Такие приложения обычно маскируются под уведомления
системы безопасности о мнимых заражениях, которые необходимо удалить.

Программы, вводящие
в заблуждение

Программы, отслеживающие или ограничивающие использование компьютера.
Программы могут выполняться незаметно и обычно передают данные мониторинга
на другой компьютер.

Программы
родительского
контроля

Программы, которые обеспечивают доступ через Интернет с других компьютеров, что
позволяет им собирать информацию либо атаковать или изменять целевой компьютер.

Программы
удаленного доступа

Программы, используемые для сбора данных и получения несанкционированного
доступа к компьютеру.

Инструмент оценки
безопасности

Отдельные программы, которые отслеживают выполняемые в системе действия и
отправляют пароли и другую конфиденциальную информацию на другой компьютер.

Программа-шпион

Отдельные или дополняющие приложения, которые отслеживают действия
пользователя в Интернете и отправляют собранные сведения на компьютер контролера
или хакера.

Следящая программа

Сведения о файлах и папках, исключаемых Symantec Endpoint
Protection из сканирования на вирусы и программы-шпионы

Когда Symantec Endpoint Protection обнаруживает некоторые продукты Symantec и
некоторые приложения независимых производителей, для таких файлов и папок
автоматически создаются исключения. Эти файлы и папки исключаются из всех
сканирований.

Примечание: Клиент не исключает из сканирования системные временные папки,
поскольку это может значительно ослабить защиту компьютера.

Чтобы повысить быстродействие сканирования и сократить число ложных срабатываний,
можно исключить файлы, добавив исключение файла или папки в политику исключений.
Кроме того, можно выбрать определенные расширения файлов и папки для включения
в определенное сканирование.
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Предупреждение! Файлы и папки, исключенные из сканирования, остаются
незащищенными от вирусов и угроз безопасности.

Пользователь может просмотреть список исключений, созданных автоматически.

Посмотрите следующие разделы в реестре Windows:

■ В 32-разрядных системах посмотрите раздел
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\AV\Exclusions.

■ В 64-разрядных системах посмотрите раздел
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\AV\Exclusions.

Предупреждение!Не изменяйте содержимое этого раздела реестра Windows напрямую.
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Табл. 18-7 Исключения файлов и папок

ОписаниеФайлы

Программное обеспечение клиента автоматически исключает из сканирования
файлы и папки Microsoft Exchange Server следующих версий.

■ Exchange 5.5
■ Exchange 6.0
■ Exchange 2000
■ Exchange 2003
■ Exchange 2007
■ Exchange 2007 SP1
■ Exchange 2010
■ Exchange 2013
■ Exchange 2016

Сведения о совместимости Exchange 2007 с антивирусными программами
приведены в пользовательской документации. В некоторых случаях отдельные
файлы и папки Exchange 2007 может потребоваться исключить из сканирований
вручную. Например, исключения может потребоваться создать в кластерной
среде.

Программное обеспечение клиента регулярно проверяет наличие изменений в
расположении файлов и папок Microsoft Exchange. Если установить продукт
Microsoft Exchange после установки клиента Symantec Endpoint Protection, то
исключения создаются в ходе очередной проверки наличия изменений,
выполняемой клиентом. Клиент исключает как файлы, так и папки; файлы,
перемещенные из исключенной папки, остаются исключенными.

Дополнительные сведения см. в статье Предотвращение в Symantec Endpoint
Protection сканирования структуры каталогов Microsoft Exchange 2007.

Microsoft Exchange

Клиент автоматически исключает из сканирования файлы и папки следующих
продуктов Microsoft Forefront:

■ Forefront Server Security для Exchange
■ Forefront Server Security для SharePoint
■ Forefront Threat Management Gateway

Список рекомендуемых исключений см. на веб-сайте Microsoft.

Также см. статью Настройка исключений Symantec Endpoint Protection для Microsoft
Forefront.

Microsoft Forefront

Клиент автоматически создает исключения для файлов и папок базы данных,
журналов и рабочих файлов контроллера домена Active Directory. Клиент
отслеживает приложения, установленные на клиентском компьютере. Если на
этом клиентском компьютере установлен Active Directory, то для него будут
автоматически созданы исключения.

Контроллер домена Active
Directory
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ОписаниеФайлы

Клиент автоматически исключает из сканирования файлы и папки некоторых
продуктов Symantec в случае их обнаружения.

К исключаемым относятся следующие продукты.

■ Symantec Mail Security версий 4.0, 4.5, 4.6, 5.0 и 6.0 для Microsoft Exchange
■ Symantec AntiVirus/Filtering 3.0 для Microsoft Exchange
■ Norton AntiVirus 2.x для Microsoft Exchange
■ Встроенные базы данных и журналы Symantec Endpoint Protection Manager

Продукты Symantec

Клиент автоматически исключает из сканирования файлы и папки некоторых
продуктов Veritas в случае их обнаружения.

■ Veritas Backup Exec
■ Veritas NetBackup
■ Veritas System Recovery

Продукты Veritas

Для каждого типа сканирования, созданного администратором, и автоматической
защиты можно выбрать сканируемые файлы по расширению. В случае
сканирований, созданных администратором, файлы можно выбрать, указав
отдельные папки. Например, плановое сканирование можно настроить для
проверки только конкретных расширений, а сканирование автоматической защиты
— для проверки всех расширений.

Для исполняемых файлов и файлов Microsoft Office автоматическая защита
правильно определяет тип файла, даже если его расширение было изменено
вирусом.

По умолчанию Symantec Endpoint Protection проверяет все расширения и папки.
Все невыбранные расширения и папки исключаются из конкретного сканирования.

Symantec не рекомендует исключать какие-либо расширения из сканирования.
Однако, если вы решаете исключить файлы по расширению или какие-то папки
Microsoft, следует учитывать требуемый уровень защиты сети. Также следует
учитывать время и объем ресурсов, необходимых для сканирования на клиентских
компьютерах.

Примечание: Расширения файлов, исключаемые из сканирования
автоматической защиты файловой системы, также исключаются из сканирования
Download Insight. В случае использования Download Insight следует включить
расширения файлов для стандартных программ и документов в список
сканируемых расширений. Необходимо также обеспечить сканирование файлов
MSI.

Выбранные расширения и
папки Microsoft
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ОписаниеФайлы

Для исключения файлов и папок из всех сканирований на наличие вирусов и
программ-шпионов используется политика исключений.

Примечание: По умолчанию пользователи также могут создавать исключения
файлов и папок на клиентских компьютерах.

Например, можно создать исключения файлов для папки "Входящие" почтового
приложения.

Если в ходе планового сканирования или сканирования по запросу в файле папки
"Входящие" обнаруживается вирус, в карантин будет помещен весь этот файл.
Вместо этого можно создать исключение для файла папки "Входящие". В случае
обнаружения вируса при открытии сообщения электронной почты клиент будет
помещать в карантин или удалять такое сообщение.

Исключение файлов и папок

В сканировании на наличие вирусов и программ-шпионов участвует функция
Insight, которая позволяет пропускать надежные файлы. Можно указать уровень
доверия для пропускаемых файлов или отключить эту функцию. Выключение
этой функции может привести к увеличению продолжительности сканирования.

Автоматическая защита также может пропускать файлы при доступе к ним
доверенных процессов, таких как Windows Search.

Надежные файлы

См. "Исключение файла или папки из сканирования" на стр. 631.

Сведения о параметрах сканирования политики защиты от
вирусов и программ-шпионов по умолчанию

В Symantec Endpoint Protection Manager предусмотрено три стандартных политики.

■ Сбалансированная политика защиты от вирусов и программ-шпионов

■ Политика высокого уровня безопасности защиты от вирусов и программ-шпионов
Политика высокого уровня безопасности — самая строгая среди всех стандартных
политик. Следует учитывать, что она может снизить производительность других
приложений.

■ Политика высокой производительности защиты от вирусов и программ-шпионов
Политика высокой производительности повышает производительность, но снижает
уровень защиты. Для обнаружения угроз в этой политике обычно применяется функция
автоматической защиты для сканирования файлов с указанными расширениями.

Стандартная политика защиты от вирусов и программ-шпионов обеспечивает разумный
баланс между безопасностью и производительностью.
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Табл. 18-8 Параметры сканирования в политике сбалансированной защиты от вирусов
и программ-шпионов

ОписаниеПараметр

Включено

Установлен уровень чувствительности 5 для Download Insight в отношении
небезопасных файлов

Действие Download Insight для неподтвержденных файлов:Игнорировать.

Для автоматической защиты предусмотрены указанные ниже настройки.

■ Сканирование всех файлов на наличие вирусов и угроз безопасности.
■ Запрет установки угроз безопасности.
■ Исправление зараженных файлов. Создание резервных копий файлов

перед исправлением. Помещение в карантин файлов, которые нельзя
исправить.

■ Помещение в карантин файлов, содержащих угрозы безопасности.
Занесение в журнал сведений о файлах, которые не удалось поместить
в карантин.

■ Проверка всех гибких дисков на наличие загрузочных вирусов.
Занесение в журнал сведений о загрузочных вирусах.

■ Уведомление пользователей о вирусах и угрозах безопасности.

Автоматическая
защита файловой
системы

Включено

Для других типов автоматической защиты предусмотрены указанные ниже
настройки.

■ Сканирование всех файлов, в том числе файлов в архивах.
■ Исправление зараженных файлов. Помещение в карантин файлов,

которые нельзя исправить.
■ Помещение в карантин файлов, содержащих угрозы безопасности.

Занесение в журнал сведений о файлах, которые не удалось поместить
в карантин.

■ Отправка сообщений пользователям об обнаруженных вирусах и угрозах
безопасности.

Автоматическая
защита электронной
почты
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ОписаниеПараметр

Включено

■ Эвристические обнаружения высокой степени риска помещаются в
карантин

■ Регистрирует любое эвристическое обнаружение низкой степени риска
■ Агрессивный режим отключен
■ Параметр Показать предупреждение об обнаружении включен
■ Для действий при обнаружении системных изменений задано

игнорирование.
■ Функция обнаружения подозрительного поведения блокирует угрозы

высокой степени риска и игнорирует угрозы низкой степени риска.

SONAR

Для планового сканирования предусмотрены указанные ниже настройки
по умолчанию.

■ Выполняет активное сканирование ежедневно в 12:30. Это
рандомизированное сканирование.

■ Сканирование всех файлов и папок, в том числе файлов в архивах.
■ Сканирование памяти, возможных мест заражения и расположений

известных вирусов и угроз безопасности.
■ Исправление зараженных файлов. Создание резервных копий файлов

перед исправлением. Помещение в карантин файлов, которые нельзя
исправить.

■ Помещение в карантин файлов, содержащих угрозы безопасности.
Занесение в журнал сведений о файлах, которые не удалось поместить
в карантин.

■ Повтор пропущенных сканирований в пределах трех дней.

Сканирование по запросу предлагает следующую защиту.

■ Сканирование всех файлов и папок, в том числе файлов в архивах.
■ Сканирование памяти и возможных мест заражения.
■ Исправление зараженных файлов. Создание резервных копий файлов

перед исправлением. Помещение в карантин файлов, которые нельзя
исправить.

■ Помещение в карантин файлов, содержащих угрозы безопасности.
Занесение в журнал сведений о файлах, которые не удалось поместить
в карантин.

Сканирования,
созданные
администратором

Стандартная политика высокого уровня безопасности защиты от вирусов и
программ-шпионов обеспечивает высокий уровень безопасности и включает многие
параметры политики защиты от вирусов и программ-шпионов. Политика предоставляет
возможность более частого сканирования.
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Табл. 18-9 Параметры политики высокого уровня безопасности для защиты от вирусов
и программ-шпионов

ОписаниеПараметр

Аналогична политике сбалансированной защиты от вирусов и
программ-шпионов

Функция автоматической защиты проверяет также файлы на удаленных
компьютерах.

Автоматическая
защита файловой
системы и
электронной почты

Аналогично политике сбалансированной защиты от вирусов и
программ-шпионов, но со следующими изменениями:

■ Блокирование событий по изменению системы

SONAR

Уровень Bloodhound задан как "Агрессивный".

Примечание: Однако параметр "Агрессивный" чаще вызывает ложные
срабатывания. Данный параметр рекомендуется использовать только
опытным пользователям.

Глобальные
параметры

Стандартная политика высокой производительности защиты от вирусов и
программ-шпионов обеспечивает высокую производительность. Политика включает
многие параметры политики защиты от вирусов и программ-шпионов. При этом уровень
безопасности понижается.

Табл. 18-10 Параметры политики высокой производительности защиты от вирусов и
программ-шпионов

ОписаниеПараметр

Аналогично политике сбалансированной защиты от вирусов и
программ-шпионов, но со следующими изменениями:

■ Установлен уровень чувствительности 1 для Download Insight в
отношении небезопасных файлов

Автоматическая
защита файловой
системы

ВыключеноАвтоматическая
защита электронной
почты

Автоматическая
защита Microsoft
Outlook

Автоматическая
защита Lotus Notes
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ОписаниеПараметр

Аналогично политике сбалансированной защиты от вирусов и
программ-шпионов, со следующими изменениями:

■ Игнорирует события по изменению системы
■ Игнорирует события применения поведенческой политики

SONAR

Аналогично политике сбалансированной защиты от вирусов и
программ-шпионов.

Сканирования,
созданные
администратором

Как Symantec Endpoint Protection обрабатывает обнаруженные
вирусы и угрозы безопасности

Для обработки обнаруженных вирусов и угроз безопасности Symantec Endpoint Protection
выполняет действия, заданные по умолчанию. Некоторые из этих действий можно
изменить.

Табл. 18-11 Как Symantec Endpoint Protection обрабатывает обнаруженные вирусы и
угрозы безопасности

ОписаниеОбнаружение

По умолчанию клиент Symantec Endpoint Protection пытается
исправить файл, зараженный вирусом.

Если программа клиента не может удалить вирус из файла, она
выполняет следующие действия:

■ Перемещает файл в карантин на зараженном компьютере
■ Запрещает доступ к файлу
■ заносит событие в журнал.

Вирусы

По умолчанию клиент перемещает файлы, зараженные угрозами
безопасности, в карантин на зараженном компьютере. Клиент
дополнительно удаляет или исправляет все побочные эффекты.

Если угрозу нельзя поместить в карантин или исправить, то второе
действие — это занести в журнал.

По умолчанию карантин содержит информацию обо всех
выполненных действиях. При необходимости клиентский компьютер
можно вернуть в то состояние, в котором он находился до операции
удаления или исправления.

Угрозы безопасности

Обнаружения, сделанные SONAR, считаются подозрительными событиями. Настройка
действий для таких обнаружений выполняется в процессе настройки SONAR.
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См. "Управление SONAR" на стр. 563.

Для клиентов Windows и клиентов Linux можно назначить первое и второе действия для
Symantec Endpoint Protection, выполняемые при обнаружении угроз. Можно настроить
различные действия по обработке вирусов и угроз безопасности. Действия для
сканирований автоматической защиты, плановых сканирований и сканирований по
запросу можно настраивать независимо.

Примечание:Подозрительные файлы cookie удаляются всегда, если не выбрано действие
внесения cookie в журнал. Для файлов cookie можно указать только одно действие: либо
Удалить, либо Не исправлять (занести в журнал).

Примечание: В клиентах Windows список типов обнаруживаемых угроз безопасности
является динамическим и изменяется по мере того, как Symantec обнаруживает новые
категории. Новые категории загружаются в консоль или на клиентские компьютеры при
получении новых описаний.

Для клиентов Mac можно указать, будет ли Symantec Endpoint Protection исправлять
обнаруженные зараженные файлы. Также можно указать, будет ли Symantec Endpoint
Protection помещать в карантин зараженные файлы, которые не удается исправить.
Действия для сканирований автоматической защиты, плановых сканирований и
сканирований по запросу можно настраивать независимо.

См. "Управление карантином для клиентов Windows" на стр. 512.

Обработка обнаружений в Symantec Endpoint Protection на
компьютерах с Windows 8

Symantec Endpoint Protection защищает как пользовательский интерфейс в стиле Windows
8, так и рабочий стол Windows 8. Однако действия для обнаружений, связанных с
файлами и приложениями в стиле Windows 8, совершаются иначе, чем действия для
других обнаружений.

Приложения, которые находятся в пользовательском интерфейсе в стиле Windows 8,
реализованы в контейнерах, изолированных от других процессов в операционной системе.
Symantec Endpoint Protection не исправляет и не помещает в карантин никакие
обнаружения, влияющие на файлы и приложения в стиле Windows 8. Все обнаружения,
связанные с такими приложениями и файлами, Symantec Endpoint Protection только
удаляет или заносит в журнал.

Все обнаружения, не связанные с файлами и приложениями в стиле Windows 8, Symantec
Endpoint Protection может помещать в карантин и исправлять, и этот продукт поступает
так же, как обычно при работе в любой другой операционной системе Windows.
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Это различие необходимо учитывать при настройке действий в политике защиты от
вирусов и программ-шпионов и при создании отчетов.

См. "Сведения о всплывающих уведомлениях на клиентских компьютерах с Windows 8"
на стр. 519.

См. "Как Symantec Endpoint Protection обрабатывает обнаруженные вирусы и угрозы
безопасности" на стр. 485.

Настройка планового сканирования на
компьютерахWindows

Параметры плановых сканирований настраиваются в рамках политики защиты от вирусов
и программ-шпионов.

Примечание:Настройки Windows включают некоторые параметры, которые недоступны
в клиентах, работающих в других операционных системах.

См. "Управление сканированием на клиентских компьютерах" на стр. 466.

См. "Настройка сканирований, созданных администратором, на компьютерах Windows"
на стр. 537.

См. "Исключение расширений файлов из сканирований на наличие вирусов и
программ-шпионов в клиентах Windows и клиентах Linux" на стр. 634.

Учитывайте следующие важные моменты, когда вы настраиваете плановые сканирования
для компьютеров Windows в своей защищенной сети:

Если на одно и то же время запланировано несколько сканирований,
то сканирования выполняются последовательно. После завершения
одного сканирования начинает выполняться другой. Например, на
компьютере можно запланировать три сканирования на 1:00 ночи
для проверки разных дисков. Первое сканирование проверяет диск
C, второе сканирование проверяет диск D, а третье сканирование
проверяет диск E. В таком случае лучше всего создать одно плановое
сканирование, проверяющее диски C, D и E.

Несколько одновременных
сканирований запускаются
поочередно

Если компьютер по какой-то причине пропускает запланированное
сканирование, по умолчанию Symantec Endpoint Protection пытается
повторить сканирование, пока оно не запустится или пока не истечет
определенный промежуток времени. Если Symantec Endpoint
Protection не может запустить пропущенное сканирование в пределах
интервала повтора, сканирование не выполняется.

Пропущенные плановые
сканирования могут не
выполниться.
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Symantec Endpoint Protection может не использовать запланированное
время, если последнее сканирование было выполнено в другое
время из-за настроек продолжительности сканирования или
пропущенного планового сканирования. Например, можно настроить
запуск еженедельного сканирования на каждое воскресенье в
полночь, с интервалом повтора в один день. Если компьютер
пропустит сканирование и загрузится в понедельник в 6:00,
сканирование будет выполнено в 6:00. Следующее сканирование
будет выполнено в следующий понедельник в 6:00, а не в
воскресенье в полночь.

Если вы не перезагружали компьютер до 6:00 четверга, что на два
дня превышает установленный интервал повтора, Symantec Endpoint
Protection не будет повторять попытку сканирования. Для повторения
попытки сканирования он ожидает полуночи следующего воскресенья.

В любом случае при рандомизировании времени запуска
сканирования можно изменить время последнего выполнения
сканирования.

Время запланированного
сканирования может
варьироваться

Для получения дополнительных сведений о параметрах, используемых в этой процедуре,
нажмите кнопку "Справка".

Настройка планового сканирования на компьютерахWindows

1 В консоли откройте политику защиты от вирусов и программ-шпионов.

2 В разделе Параметры Windows выберите Сканирования, созданные
администратором.

3 На вкладке Сканирования в разделе Плановые сканирования нажмите кнопку
Добавить.

4 В окне Добавить плановое сканирование выберите Создать новое плановое
сканирование.

5 Нажмите кнопку ОК.

6 В окне Добавить плановое сканирование перейдите на вкладку Сведения о
сканировании и введите имя и описание планового сканирования.

7 Выберите Активное сканирование, Полное сканирование или Выборочное
сканирование.

8 Если был выбран вариант Выборочное сканирование, в разделе Сканирование
можно указать папки для сканирования.
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9 В разделе Типы файлов выберите пункт Сканировать все файлы или
Сканировать только выбранные расширения.

Примечание: При запланированных сканированиях всегда сканируются
файлы-контейнеры, если не отключен параметрСканировать содержимое сжатых
файлов в разделеДополнительные параметры сканирования и если не созданы
специальные исключения для расширений файлов-контейнеров.

10 В разделе Расширить сканирование путем проверки включите или выключите
переключателиПамять,Возможныеместа заражения иРасположения известных
вирусов и угроз безопасности.

11 На вкладке Расписание в разделе Расписание сканирования укажите частоту и
время запуска сканирования.

Параметр повтора в разделе Пропущенные плановые сканирования изменяется
автоматически в соответствии с выбором Ежедневно, Еженедельно или
Ежемесячно.

12 В разделе Пропущенные плановые сканирования можно снять флажок запуска
пропущенного сканирования или изменить интервал повтора.

Можно указать максимальную продолжительность сканирования до его приостановки.
Время запуска сканирования можно рандомизировать.

13 Для того чтобы сохранить это сканирование в качестве шаблона, выберите параметр
Сохранить копию в качестве шаблона планового сканирования.

14 Нажмите кнопку ОК.

Настройка планового сканирования на
компьютерахMac

Параметры плановых сканирований настраиваются в рамках политики защиты от вирусов
и программ-шпионов.

См. "Управление сканированием на клиентских компьютерах" на стр. 466.

См. "Настройка сканирований администратора на компьютерах Mac" на стр. 539.

Примечание: Настройки Mac не включают все параметры, доступные для клиентов,
работающих в Windows.
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Как настроить плановые сканирования для выполнения на компьютерахMac

1 В консоли откройте политику защиты от вирусов и программ-шпионов.

2 В разделе Параметры Mac выберите Сканирования, созданные
администратором.

3 На вкладке Сканирования в разделе Плановые сканирования нажмите кнопку
Добавить.

4 В окне Добавить плановое сканирование выберите Создать новое плановое
сканирование и нажмите кнопку OK.

5 В окне Добавить плановое сканирование перейдите на вкладку Сведения о
сканировании и введите имя и описание планового сканирования.

6 В разделе Сканировать диски и папки выберите элементы для сканирования.

7 На вкладке Расписание в разделе Расписание сканирования укажите частоту и
время запуска сканирования.

8 Для того чтобы сохранить это сканирование в качестве шаблона, выберите параметр
Сохранить копию в качестве шаблона планового сканирования.

9 Нажмите кнопку ОК.

Настройка плановых сканирований на
компьютерах Linux

Параметры плановых сканирований настраиваются в рамках политики защиты от вирусов
и программ-шпионов.

Как настроить плановое сканирование на компьютерах Linux

1 В консоли откройте политику защиты от вирусов и программ-шпионов.

2 В разделе Параметры Linux выберите Сканирования, созданные
администратором.

3 На вкладке Сканирования в разделе Плановые сканирования нажмите кнопку
Добавить.

4 В диалоговом окне Добавить плановое сканирование щелкните Добавить
плановое сканирование.

5 В окне Добавить плановое сканирование перейдите на вкладку Сведения о
сканировании и введите имя и описание планового сканирования.

6 В разделе Типы папок щелкните Сканировать все папки или укажите папки для
сканирования.
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7 В разделе Типы файлов щелкните Сканировать все файлы или Сканировать
только выбранные расширения.

Примечание:При плановых сканированиях всегда сканируются файлы-контейнеры,
если не отключен параметр Сканировать содержимое сжатых файлов и если не
созданы специальные исключения для расширений файлов-контейнеров.

8 В разделе Дополнительные параметры установите или снимите флажок Поиск
угроз безопасности.

9 На вкладке Расписание в разделе Расписание сканирования укажите частоту и
время запуска сканирования.

Параметр повтора в разделе Пропущенные плановые сканирования изменяется
автоматически в соответствии с выбором Ежедневно, Еженедельно или
Ежемесячно.

10 В разделе Пропущенные плановые сканирования можно снять флажок запуска
пропущенного сканирования или изменить интервал повтора.

11 Для того чтобы сохранить это сканирование в качестве шаблона, выберите параметр
Сохранить копию в качестве шаблона планового сканирования.

12 Нажмите кнопку ОК.

См. "Управление сканированием на клиентских компьютерах" на стр. 466.

Запуск сканирования по запросу на клиентских
компьютерах

Из консоли управления можно запустить сканирование вручную или по запросу на
клиентских компьютерах. Запуск сканирования по запросу может потребоваться как
часть стратегии предотвращения и обработки атак вирусов и программ-шпионов на
клиентских компьютерах.

По умолчанию активное сканирование выполняется автоматически после обновления
описаний. Можно настроить сканирование по запросу как полное или пользовательское
сканирование, а затем выполнять сканирование по запросу для расширенного
сканирования.

Параметры сканирования по запросу похожи на параметры планового сканирования.

Для клиентских компьютеров Windows можно запустить активное, полное либо
выборочное сканирование по запросу. Для клиентских компьютеров Mac и Linux можно
выполнять только выборочное сканирование по запросу.
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Выборочные сканирования используют параметры, настроенные для сканирований по
запросу в политике защиты от вирусов и программ-шпионов.

Примечание: В случае перезапуска клиентского компьютера сканирование по запросу
останавливается. Остановленное сканирование не запускается повторно.

Можно запустить сканирование по запросу в журнале "Состояние компьютера" или с
вкладки Клиенты консоли.

Из журнала Состояние компьютера можно отменить все сканирования, выполняющиеся
на данный момент или поставленные в очередь для выбранных клиентов. После
подтверждения команды таблица состояния будет обновлена и команда отмены появится
в списке команд.

Как выполнить сканирование по требованию на клиентских компьютерах

1 В консоли выберите пункт Клиенты.

2 В разделе Клиенты щелкните правой кнопкой мыши клиенты или группу, которые
требуется сканировать.

3 Выполните одно из следующих действий.

■ Выберите Запустить команду в группе > Сканировать.

■ Выберите Выполнить команду на компьютерах > Сканировать.

НажмитеОбновить содержимое и просканировать, чтобы одновременно обновить
описания и выполнить сканирование.

4 Для клиентов Windows выберите Активное сканирование, Сканирование всей
системы или Выборочное сканирование, а затем нажмите кнопку ОК.

См. "Управление сканированием на клиентских компьютерах" на стр. 466.

См. "Предотвращение и отражение атак вирусов и программ-шпионов на клиентские
компьютеры" на стр. 450.

См. "Запуск команд на клиентских компьютерах из консоли" на стр. 280.

См. "Какие команды можно выполнять на клиентских компьютерах?" на стр. 277.

Настройка сканирования для повышения
быстродействия компьютера

По умолчанию для сканирования на наличие вирусов и шпионских программ
минимизируется влияние на ресурсы вашего компьютера. Некоторые параметры
сканирования можно изменить, чтобы еще больше приблизить быстродействие
компьютера к оптимальному. Многие предлагаемые здесь задачи могут быть полезны
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в средах, где Symantec Endpoint Protection выполняется в гостевых операционных
системах виртуальных машин (VM).

Табл. 18-12 Как настроить сканирование на повышение быстродействия компьютеров
Windows

ОписаниеЗадача

Можно настроить следующие параметры для плановых сканирований и
сканирований по запросу.

■ Изменение параметров оптимизации
Можно изменить значение оптимизации сканирования на Максимальная
производительность приложений. В этом случае сканирования могут
запускаться, но выполняются они только в периоды бездействия
компьютера. Если вы настраиваете активное сканирование на запуск при
поступлении новых определений, задержка запуска сканирования может
составить до 15 минут, если компьютер используется пользователем.

■ Изменение количества уровней сканирования сжатых файлов
По умолчанию количество уровней равно 3. Чтобы уменьшить время
сканирования, можно изменить количество уровней на 1 или 2.

См. "Настройка сканирований, созданных администратором, на компьютерах
Windows" на стр. 537.

Изменение параметров
оптимизации и сжатых файлов
для плановых сканирований и
сканирований по запросу

Для компьютеров в сети с большими томами можно настроить плановые
сканирования как возобновляемые.

Параметр продолжительности сканирования позволяет настроить период
времени для выполнения сканирования. Если сканирование не завершится
до конца указанного периода, оно возобновляется во время следующего
планового сканирования. Сканирование будет возобновляется с того места,
где оно было остановлено, до тех пор пока не будет просканирован весь том.
Как правило, параметр продолжительности сканирования используется на
серверах.

Примечание:Не используйте его, если имеется подозрение, что компьютер
заражен. В этом случае следует выполнить полное сканирование всего
компьютера. Не рекомендуется использовать возобновляемое сканирование,
если оно может быть завершено до окончания указанного интервала.

См. "Настройка планового сканирования на компьютерах Windows" на стр. 487.

Использование
возобновляемого сканирования
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ОписаниеЗадача

Можно настроить некоторые параметры сканирования файловой системы с
помощью автоматической защиты, чтобы повысить быстродействие клиентских
компьютеров.

Можно задать указанные ниже параметры.

■ Кэш файлов
Убедитесь, что кэш файлов включен (он включен по умолчанию). Если
кэш файлов включен, функция автоматической защиты запоминает
просканированные чистые файлы и не сканирует их повторно.

■ Параметры сети
Если функции автоматической защиты разрешено сканирование удаленных
компьютеров, убедитесь, что включен параметр Только при выполнении
файлов.

См. "Настройка автоматической защиты для клиентов Windows" на стр. 531.

Настройка параметров
автоматической защиты

Сканирование защиты от вирусов и программ-шпионов включает компонент
Insight, который позволяет пропускать надежные файлы. По умолчанию
компонент Insight включен. Можно изменить уровень надежности для типов
файлов, которые пропускаются при сканировании.

■ Надежность проверена Symantec и сообществом
Этот уровень позволяет пропускать файлы, которые проверены Symantec
и сообществом Symantec.

■ Надежность проверена Symantec
Этот уровень позволяет пропускать только файлы, которые проверены
Symantec.

См. "Изменение глобальных параметров сканирования для клиентов Windows"
на стр. 543.

Разрешить пропускать
надежные файлы при
сканировании

В виртуализированных средах, где развернуто много виртуальных машин,
их одновременное сканирование вызывает проблемы с ресурсами. Например,
на одном сервере может выполняться 100 и более виртуальных машин. Их
одновременное сканирование требует слишком много ресурсов сервера.

Можно рандомизировать сканирование для ограничения влияния на сервер.

См. "Случайный выбор времени сканирования для повышения быстродействия
компьютера в виртуализированных средах на клиентах Windows" на стр. 542.

Рандомизация плановых
сканирований
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ОписаниеЗадача

Shared Insight Cache исключает необходимость повторного сканирования
файлов, которые Symantec Endpoint Protection считает незараженными. На
клиентских компьютерах можно использовать Shared Insight Cache для
плановых сканирований и сканирований вручную. Shared Insight Cache — это
независимое приложение, которое устанавливается на сервере или в
виртуальной среде.

См. "Включение сетевой службы Shared Insight Cache" на стр. 761.

Использование Shared Insight
Cache в виртуализированных
средах

Symantec Endpoint Protection ELAM совместно с Windows ELAM обеспечивает
защиту от вредоносных драйверов, загружаемых при запуске ОС.

См. "Управление обнаружениями при раннем запуске защиты от вредоносных
программ (ELAM)" на стр. 521.

Отключение обнаружения с
помощью раннего запуска
защиты от вредоносных
программ (ELAM)

Табл. 18-13 Как настроить сканирования для повышения быстродействия компьютеров
Mac

ОписаниеЗадача

Применяется для планового сканирования в клиентах, работающих на
компьютерах Mac.

Этот параметр настраивает запуск плановых сканирований только во время
простоя компьютера.

См. "Настройка сканирований администратора на компьютерах Mac" на стр. 539.

Включить сканирование во
время простоя

Применяется для сканирований автоматической защитой и по запросу.

Можно включить или выключить этот параметр, но нельзя указать уровни
вложения в сжатых файлах для сканирования.

См. "Настройка автоматической защиты для клиентов Mac" на стр. 533.

Изменение настройки сжатых
файлов

Табл. 18-14 Как настроить сканирования для повышения быстродействия компьютеров
Linux

ОписаниеЗадача

По умолчанию сканируются папки всех типов. Вы можете выбрать любой из
следующих: Root, Home, Bin, Usr, Etc и Opt. Если известно, что папка
безопасна, можно снять флажок для нее в списке.

Сканировать по типу папки

По умолчанию сканируются файлы всех типов. Если известно, что конкретное
расширение безопасно, можно исключить его из списка.

Сканировать по типу файла
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ОписаниеЗадача

Для сканирования содержимого сжатых файлов можно развернуть три уровня.
Чтобы уменьшить время сканирования, можно изменить значение уровня на
1 или 2.

Сканировать содержимое
сжатых файлов

Позволяет выбрать, следует ли выполнять сканирование для выявления
угроз безопасности. Сведения об угрозах безопасности обновляются с
помощью LiveUpdate. Поиск угроз безопасности замедляет сканирование, но
повышает безопасность. Поиск угроз безопасности выполняется по
умолчанию. Чтобы повысить быстродействие компьютера, снимите этот
флажок.

Поиск угроз безопасности

См. "Управление сканированием на клиентских компьютерах" на стр. 466.

Настройка сканирования для повышения уровня
защиты клиентских компьютеров

Symantec Endpoint Protection обеспечивает высокий уровень безопасности по умолчанию.
Тем не менее уровень защиты можно повысить еще.

Настройка параметров различается для клиентов, работающих на компьютерах Windows,
и клиентов, работающих на компьютерах Mac и Linux.

Примечание: Увеличение степени защиты клиентских компьютеров может повлиять на
быстродействие компьютера.

Табл. 18-15 Настройка сканирования для повышения уровня защиты компьютера
Windows

ОписаниеЗадача

Некоторые параметры заблокированы по умолчанию. Можно заблокировать
другие параметры, чтобы пользователи не могли изменять параметры защиты
на своих компьютерах.

Блокировка параметров
сканирования

496Управление защитой от вирусов и программ-шпионов
Настройка сканирования для повышения уровня защиты клиентских компьютеров



ОписаниеЗадача

Можно изменить следующие параметры.

■ Производительность сканирования
Задайте для оптимизации сканирования значение Максимальная
производительность сканирования. Включение этого режима может
сказаться на общей производительности клиентского компьютера.
Сканирование выполняется даже тогда, когда компьютер не находится в
состоянии простоя.

■ Продолжительность планового сканирования
По умолчанию плановое сканирование выполняется до истечения
указанного интервала времени и возобновляется, когда клиентский
компьютер переходит в состояние простоя. Для продолжительности
сканирования можно задать значение Вплоть до окончания.

■ Использование Insight Lookup в клиентах 12.1.6.x и более ранних версий
Insight Lookup использует последний набор описаний из облака и
информацию из базы данных репутаций Insight при сканировании и
принятии решений относительно файлов, загруженных из поддерживаемого
портала.
В версии 12.1.6.x и предыдущих версиях доступна функция настройки
уровня чувствительности Insight Lookup, а также возможность включить
или отключить Insight Lookup. В версии 14 компонент Insight Lookup можно
включить или отключить только для клиентов 12.1.6.x.

Предупреждение! Убедитесь, что компонент Insight Lookup включен.
Если Insight Lookup отключен, защита в облаке не работает. В версии 14
плановые сканирования и сканирования по требованию всегда обращаются
в облако для оценки файлов портала. Автоматическая защита также
использует облачные данные для оценки файлов портала.

См. "Настройка сканирований, созданных администратором, на компьютерах
Windows" на стр. 537.

См. "Как клиенты Windows получают описания из облака" на стр. 462.

Изменение параметров
сканирований, созданных
администратором

Задайте действие для обнаружения угроз Карантин, Удалить илиПрервать.

Примечание: Будьте осторожны при использовании команд Удалить или
Прервать для обнаружения угроз безопасности. Это действие может привести
к потере функциональности некоторых разрешенных приложений.

См. "Изменение действия, которое выполняет Symantec Endpoint Protection
при обнаружении" на стр. 546.

Настройка более строгих
действий сканирования
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Технология Bloodhound находит и изолирует логические области файлов с
целью выявления поведения, похожего на поведение вирусов. Чтобы повысить
степень защищенности компьютеров, можно изменить режим обнаружения
с Автоматический на Агрессивный. Однако в режиме Агрессивный более
высока вероятность ложных срабатываний.

См. "Изменение глобальных параметров сканирования для клиентов Windows"
на стр. 543.

Повысить уровень защиты
Bloodhound

Для настройки доступны следующие параметры.

■ Кэш файлов
Если требуется, чтобы автоматическая защита повторно сканировала
незараженные файлы, кэш можно отключить.

■ Параметры сети
По умолчанию файлы на сетевых дисках сканируются только перед их
исполнением.

См. "Настройка автоматической защиты для клиентов Windows" на стр. 531.

Настройка параметров
автоматической защиты

Табл. 18-16 Настройка сканирований для усиления защиты компьютеров Mac и Linux

ОписаниеЗадача

По умолчанию сжатые файлы сканируются до глубины в 3 уровня. Для
усиления защиты оставьте значение 3 уровня или измените его на 3, если
указан более низкий уровень.

См. "Настройка сканирований администратора на компьютерах Mac" на стр. 539.

См. "Настройка сканирований, созданных администратором, на компьютерах
под управлением Linux" на стр. 540.

Изменение параметров сжатых
файлов для сканирования

Некоторые параметры заблокированы по умолчанию. Можно заблокировать
другие параметры, чтобы пользователи не могли изменять параметры защиты
на своих компьютерах. В клиентах Mac и Linux можно щелкнуть параметр
Включить автоматическую защиту, а затем щелкнуть значок замка, чтобы
заблокировать параметр.

См. "Настройка автоматической защиты для клиентов Mac" на стр. 533.

См. "Настройка автоматической защиты для клиентов Linux" на стр. 534.

Блокировать параметры
автоматической защиты
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Укажите действия Карантин или Удалить (только Linux) для обнаруженных
угроз.

Примечание: Будьте осторожны при использовании действия Удалить для
обнаруженных угроз безопасности. Это действие может привести к потере
функциональности некоторых разрешенных приложений.

См. "Изменение действия, которое выполняет Symantec Endpoint Protection
при обнаружении" на стр. 546.

Настройка более строгих
действий сканирования

Управление обнаружением угроз с помощью
Download Insight

В состав автоматической защиты входит компонент Download Insight, который проверяет
файлы, загружаемые с помощью веб-браузеров, клиентов обмена текстовыми
сообщениями и других порталов.

Поддерживаемые порталы: Internet Explorer, Firefox, Microsoft Outlook, Outlook Express,
Google Chrome, Windows Live Messenger и Yahoo Messenger.

Download Insight определяет, что загруженный файл может представлять угрозу, на
основании сведений о репутации файла. Download Insight поддерживается только
клиентами, которые работают на компьютерах Windows.

Примечание: Если на клиентских компьютерах установлен компонент автоматической
защиты электронной почты, он также сканирует файлы, полученные пользователями в
виде вложений электронной почты.

См. "Управление сканированием на клиентских компьютерах" на стр. 466.

Табл. 18-17 Управление обнаружением угроз с помощью Download Insight

ОписаниеЗадача

Для принятие решений в отношении загруженных файлов Download Insight
использует только информацию о репутации. При принятии решений он не
использует сигнатуры или эвристики. Если Download Insight разрешает файл,
функция автоматической защиты или компонент SONAR сканируют его при
попытке пользователя открыть или запустить файл.

См. "Принцип принятия решений о файлах с помощью Symantec Insight в
Symantec Endpoint Protection" на стр. 505.

Сведения о том, как Download
Insight использует информацию
о репутации для принятия
решений в отношении файлов
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Можно использовать этот отчет для просмотра файлов, которые компонент
Download Insight обнаружил на клиентских компьютерах. Можно отсортировать
отчет по URL- адресу, веб-домену или приложению. Можно также посмотреть,
был ли разрешен обнаруженный файл пользователем.

Примечание: В сведениях об угрозе, обнаруженной Download Insight,
отображается только первое приложение портала, сделавшее попытку
загрузки. Например, пользователь пытался с помощью Internet Explorer
загрузить файл, который Download Insight определяет как вредоносный. Если
после этого пользователь попробует загрузить файл с помощью Firefox, в
сведениях об угрозе в качестве портала будет указан Internet Explorer.

Файлы в отчете, помеченные как разрешенные пользователями, могут
указывать на ложные срабатывания.

Также можно настроить получение уведомлений по электронной почте о
новых загрузках, разрешенных пользователями.

См. "Настройка уведомлений для администратора" на стр. 748.

Пользователи могут разрешать файлы, реагируя на уведомления, которые
отображаются при обнаружениях.

Администраторы получают такой отчет в составе еженедельного отчета,
который создает и отправляет по электронной почте Symantec Endpoint
Protection Manager. Адрес электронной почты администратора должен был
быть указан во время установки или настроен как часть свойств
администратора. Можно также создать отчет на вкладке Отчеты в консоли.

См. "Запуск и настройка быстрых отчетов" на стр. 724.

Просмотреть отчет загрузки
распределения угроз для
просмотра обнаружений
компонента Download Insight
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Для приложения, загружаемого пользователями, можно создать исключение.
Исключение можно создать и для конкретного веб-домена, считающегося
надежным.

См. "Указание для Symantec Endpoint Protection способов обработки
отслеживаемых приложений в клиентах Windows" на стр. 636.

См. "Исключение надежного веб-домена из сканирований в клиентах Windows"
на стр. 637.

Примечание: Если клиентские компьютеры используют прокси-сервер с
аутентификацией, необходимо указать исключения для надежных веб-доменов
для URL-адресов Symantec. Исключения позволяют клиентским компьютерам
обмениваться данными с Symantec Insight и другими важными сайтами
Symantec.

Сведения о рекомендуемых исключениях см. в следующих статьях:

■ Как проверить подключение к серверам лицензирования Insight и Symantec
■ Требуемые исключения для прокси-сервера, позволяющие Symantec

Endpoint Protection подключаться к серверам репутации и лицензирования
Symantec

По умолчанию Download Insight не проверяет файлы, загружаемые с надежных
сайтов Интернета или внутренней сети. Надежные сайты Интернета и
надежные локальные сайты внутренней сети можно настроить на вкладке
Панель управления Windows > Свойства обозревателя > Безопасность.
Если переключатель Автоматически доверять любому файлу,
загруженному с сайта внутренней сети включен, Symantec Endpoint
Protection разрешает любой файл, загружаемый с любого из сайтов в списке.

Symantec Endpoint Protection проверяет наличие обновлений списка надежных
сайтов в свойствах обозревателя при входе пользователя в систему и затем
каждые четыре часа.

Примечание: Download Insight распознает только те сайты, которые
настроены как надежные. Символы подстановки допускаются, однако
диапазоны IP-адресов без маршрутизации не поддерживаются. Например,
Download Insight не распознает 10.*.*.* как надежный сайт. Download Insight
также не поддерживает сайты, которые обнаруживаются с помощью функции
Свойства обозревателя > Безопасность > Автоматически определять
принадлежность к интрасети.

Создать исключения для
конкретных файлов или
веб-доменов
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Для принятия решений о файлах Download Insight нужны данные о репутации
из Symantec Insight. Если отключить запросы Insight, Download Insight будет
работать, но сможет обнаруживать только файлы с наихудшей репутацией.
Запросы Insight включены по умолчанию.

См. "Принцип принятия решений о файлах с помощью Symantec Insight в
Symantec Endpoint Protection" на стр. 505.

Убедитесь, что запросы Insight
включены.
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Настройка параметров
Download Insight
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Настройка параметров Download Insight может потребоваться по следующим
причинам.

■ Требуется увеличение или уменьшение количества обнаружений Download
Insight.
Число обнаружений можно увеличить или уменьшить, настроив положение
ползунка чувствительности к вредоносным файлам. На более низких
уровнях чувствительности Download Insight обнаруживает меньше файлов,
которые считает вредоносными, и больше неподтвержденных. При этом
уменьшается число ложных срабатываний.
На более высоких уровнях чувствительности Download Insight
обнаруживает больше файлов, которые считает вредоносными, и меньше
неподтвержденных. При этом увеличивается число ложных срабатываний.

■ Измените действие при обнаружении вредоносного или неподтвержденного
файла.
Можно изменить способ обработки компонентом Download Insight
вредоносных или неподтвержденных файлов. Указанное действие влияет
не только на само обнаружение, но и на то, смогут ли пользователи
взаимодействовать с ним.
Например, можно заменить действие для неподтвержденных файлов на
Игнорировать. В результате Download Insight всегда разрешает
неподтвержденные файлы и не предупреждает пользователя.

■ Предупреждать пользователей об обнаружениях Download Insight
Если уведомления включены, на число получаемых пользователями
уведомлений будет влиять параметр чувствительности к вредоносному
файлу. При повышении чувствительности увеличивается число
уведомлений пользователя, поскольку при этом растет общее количество
обнаружений.
Уведомления можно отключить, тогда пользователь не сможет выбирать
действия при обнаружениях, сделанных Download Insight. Если оставить
уведомления включенными, для действия с неподтвержденными файлами
можно указать значение Игнорировать — тогда эти обнаружения всегда
будут разрешаться без уведомления пользователя.
Независимо от настройки уведомлений, если Download Insight
обнаруживает неподтвержденный файл и выбрано действие Запросить,
пользователь может разрешить или заблокировать такой файл. Если
пользователь разрешит такой файл, этот файл будет запущен
автоматически.
Когда уведомления включены и Download Insight помещает файл в
карантин, пользователь может отменить действие помещения в карантин
и разрешить файл.

Примечание: Если пользователь разрешит файл, помещенный в
карантин, этот файл не будет автоматически запущен. Пользователь
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может запустить файл из папки временных файлов Интернета. Обычно
эта папка находится в следующем расположении:

■ Windows 8 и более поздние версии:
диск:\Users\имя-пользователя\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache

■ Windows Vista и Windows 7:
диск:\Пользователиимя-пользователя\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary
Internet Files

■ Windows XP (для устаревших клиентов 12.1.x): диск:\Documents and
Settings\имя-пользователя\Local Settings\Temporary Internet Files

См. "Настройка параметров Download Insight" на стр. 545.

По умолчанию клиенты отправляют в Symantec сведения об обнаружениях,
связанных с данными репутации.

Компания Symantec рекомендует включить отправку сведений об
обнаружениях, связанных с данными репутации. Предоставляемые сведения
помогают компании Symantec бороться с новыми угрозами.

См. "Управление анонимными и неанонимными данными, которые клиенты
отправляют в Symantec" на стр. 557.

Разрешить клиентам
отправлять информацию об
обнаруженных угрозах в
Symantec

Принциппринятия решенийофайлах с помощью
Symantec Insight в Symantec Endpoint Protection

Компания Symantec собирает сведения о файлах с помощью своего глобального
сообщества, состоящего из миллионов пользователей, и своей сети Global Intelligence
Network. Собранная информация доступна в облаке для всех продуктов Symantec
посредством базы данных Symantec Insight. Symantec Insight содержит данные о
репутации файлов и последние описания вирусов и программ-шпионов.

Продукты Symantec используют данные Insight для защиты клиентских компьютеров от
новых, целенаправленных и меняющихся угроз. Иногда эти данные называются
облачными, поскольку они находятся не на клиентском компьютере. Для получения
информации Symantec Endpoint Protection отправляет запросы в Insight. Эти запросы
еще называются поиском данных репутации, поиском в облаке или поиском в Insight.

Рейтинги репутации в Insight
Symantec Insight определяет уровень угрозы каждого файла — так называемый рейтинг
безопасности. Рейтинг известен и как репутация файла.

Insight определяет рейтинг безопасности, проверяя следующие характеристики файла
и его контекста.
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■ Источник файла

■ Новизна файла

■ Распространенность файла в сообществе

■ Другие показатели безопасности, например связь файла с вредоносным ПО.

Insight Lookup
Компоненты сканирования в Symantec Endpoint Protection используют Insight для принятия
решений в отношении файлов и приложений. Защита от вирусов и программ-шпионов
включает компонент под названием Download Insight. Для принятия решений в отношении
файлов Download Insight необходима информация о репутации. SONAR также использует
данные о репутации в своей работе.

Параметры Insight Lookup можно изменить на вкладке Клиенты. Выберите Политики
> Настройки > Внешние соединения > Отправки клиентов.

Начиная с версии 14 на стандартных клиентах и встроенных клиентах или клиентах VDI
поддерживается поиск информации о репутации в Insight и поиск описаний в облаке для
автоматической защиты, плановых сканирований и сканирований вручную. Symantec
рекомендует не отключать этот параметр.

Предупреждение! Для обнаружения угроз средства Download Insight, SONAR, а также
сканирования на наличие вирусов и программ-шпионов используют поиск в Insight.
Symantec рекомендует разрешить запросы Insight на постоянной основе. Отключение
запросов приводит к отключению функции Download Insight и может снизить
эффективность эвристического анализа SONAR и сканирований на наличие вирусов и
программ-шпионов.

См. "Зависимости компонентов Symantec Endpoint Protection для клиентов Windows"
на стр. 886.

Отправка сведений по репутации файла
По умолчанию клиентский компьютер отправляет в Symantec Security Response для
анализа информацию об обнаружениях на основе репутации. Эта информация позволяет
обновить базу данных репутаций Insight и последние описания в облаке. Чем больше
клиентов отправляют информацию, тем более полезной становится база данных
репутации.

Компания Symantec рекомендует включить отправку сведений для задач обнаружения
репутации.

См. "Управление обнаружением угроз с помощью Download Insight" на стр. 499.

См. "Важность сбора данных о сервере и сведений, отправляемых клиентами, для
безопасности сети" на стр. 554.
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См. "Настройка сайта для использования частного сервера Insight для запросов
репутации" на стр. 524.

Как в Symantec Endpoint Protection используется
Advanced Machine Learning?

■ Как работают расширенные возможности машинного обучения?

■ Как AML работает с облаком?

■ Как настроить AML?

■ Устранение неполадок расширенных возможностей машинного обучения

Как работают расширенные возможности машинного обучения?
Модуль расширенных возможностей машинного обучения (AML) определяет надежность
файла в процессе обучения. Symantec Security Response обучает модуль распознавать
вредоносные атрибуты и определяет правила, которые модуль AML использует для
обнаружения. Symantec обучает и тестирует модуль AML в лабораторной среде с
использованием следующих процессов:

■ LiveUpdate загружает модель AML на клиент и запускает его на несколько дней.

■ Из телеметрических данных клиента функция AML узнает, какие приложения работают
на клиенте и подвергаются атакам с использованием эксплойтов. Каждый компьютер
является частью глобальной аналитической сети, которая возвращает информацию
о модели в Symantec.

■ Symantec корректирует модель AML на основании информации, полученной из
телеметрических данных клиента.

■ Symantec изменяет модель AML для блокировки приложений, которые обычно
подвергаются атаке эксплойтов.

AML является частью статического сканера данных (SDS). В состав SDS входит эмулятор,
служба Intelligent Threat Cloud Service (ITCS) и модуль описаний CoreDef-3.

Symantec Endpoint Protection использует Advanced Machine Learning в компонентах
Download Insight, SONAR, в сканере вирусов и программ-шпионов. Все эти компоненты
пользуются механизмом Insight для выявления угроз.

Как AML работает с облаком?
Symantec использует Intelligent Threat Cloud Service (ITCS) для подтверждения того, что
функция AML совершает правильные обнаружения на клиентском компьютере. Иногда
AML может изменить свое решение после сверки с ITCS. Хотя функция AML не нуждается
в Symantec Insight, собираемые данные помогают Symantec обучать алгоритмы AML,
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снижая процент ложных срабатываний и увеличивая процент настоящих. Когда компьютер
подключен к сети, продукт Symantec Endpoint Protection способен блокировать в среднем
99 % угроз.

См. "Как клиенты Windows получают описания из облака" на стр. 462.

См. "Каким образом эмулятор в Symantec Endpoint Protection выполняет обнаружение
и удаление вредоносных программ?" на стр. 510.

Как настроить AML?
Функция Advanced Machine Learning не нуждается в настройке. По умолчанию LiveUpdate
загружает описания для AML. Однако необходимо убедиться, что включены следующие
технологии.

Табл. 18-18 Как убедиться, что AML защищает клиентские компьютеры

ОписаниеЗадача

Запросы, которые AML делает к Symantec Insight, называются поиском репутации,
поиском в облаке или поиском в Insight. Если поиск в Insight включен, функция
AML будет совершать меньше ложных срабатываний при работе с SONAR и со
сканированием на наличие вирусов и программ-шпионов.

Чтобы убедиться, что поиск Insight включен, проверьте следующее:

См. "Принцип принятия решений о файлах с помощью Symantec Insight в Symantec
Endpoint Protection" на стр. 505.

Кроме того, убедитесь, что отправка файлов из клиента включена. Эта
информация помогает Symantec измерять и повышать эффективность технологий
обнаружения.

См. "Важность сбора данных о сервере и сведений, отправляемых клиентами,
для безопасности сети" на стр. 554.

Шаг 1: Убедитесь, что поиск
в облаке включен
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ОписаниеЗадача

Задайте автоматический или агрессивный уровень обнаружения по технологии
Bloodhound.

См. "Изменение глобальных параметров сканирования для клиентов Windows"
на стр. 543.

Когда функция AML встречает некоторые файлы с высокой степенью риска,
клиент автоматически переключается на более агрессивное сканирование.

Когда включается агрессивный режим сканирования:

■ Сканирование перезапускается.
■ Следующие уведомления отображается на клиенте:

Running an aggressive scan that uses Insight lookups to clean
your computer.

В агрессивном режиме может потребоваться более тщательная обработка ложных
срабатываний.

Шаг 2: Убедитесь, что
обнаружение по технологии
Bloodhound включено

LiveUpdate всегда загружает содержимое AML.

В версии 14.0.1 LiveUpdate загружает набор более агрессивных описаний, которые
применяются с политикой для низкой пропускной способности, получаемой из
облака. Загрузку содержимого AML с помощью LiveUpdate можно отключить.

Из LiveUpdate в Symantec Endpoint Protection Manager:

См. "Загрузка содержимого из LiveUpdate в Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 204.

Из Symantec Endpoint Protection Manager на клиенты Windows:

См. "Возврат к более ранней версии обновлений средств защиты Symantec
Endpoint Protection" на стр. 235.

См. "Сведения о типах содержимого, загружаемых с помощью LiveUpdate"
на стр. 210.

Шаг 3: Убедитесь, что
LiveUpdate загружает
описания для сканирования
с высокой интенсивностью
(версия 14.0.1)
(необязательно)

Контролируйте ложные срабатывания с помощью политики исключений.

См. "Создание исключений для сканирований на наличие вирусов и
программ-шпионов" на стр. 626.

См. "Обработка и предотвращение ложных срабатываний модуля SONAR"
на стр. 566.

Рекомендуемый подход в случаях, когда Symantec Endpoint Protection выявляет
файл, который вы считаете безопасным

Шаг 4: Обрабатывайте
ложные срабатывания
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Устранение неполадок расширенных возможностей машинного
обучения
В Advanced Machine Learning применяется тот же набор журналов и отчетов, что и в
других функциях SDS. Для получения отчета со списком недавно обнаруженных угроз
создайте отчет об угрозах для категории Новые угрозы, найденные в сети.

В версии 14.0.1 можно создавать для AML плановые отчеты. На странице Отчеты
нажмитеПлановые отчеты >Добавить >Состояние компьютера >Распространение
(статического) содержимого расширенных возможностей машинного обучения.

См. "Инструкции по выполнению плановых отчетов" на стр. 727.

См. "Просмотр журналов" на стр. 730.

Каким образом эмулятор в Symantec Endpoint
Protection выполняет обнаружение и удаление
вредоносных программ?

В версии Symantec Endpoint Protection 14 появился новый мощный эмулятор,
обеспечивающий защиту от атак вредоносного кода с использованием нестандартных
упаковщиков. Применительно к автоматической защите и сканированиям на наличие
вирусов этот эмулятор повышает быстродействие сканирования и эффективность как
минимум на 10 процентов по сравнению с предыдущими выпусками. Эта техника
направлена против способов уклонения и запутывания, используемых упакованными
вредоносными программами. Она обнаруживает их внутри специальных пакетов.

Что представляют собой нестандартные упаковщики?
Многие вредоносные программы используют специальные программы создания пакетов
(«упаковщики»), предназначенные для сжатия и шифрования передаваемых файлов.
Эти файлы запускаются в памяти после проникновения на компьютер конечного
пользователя.

Сами по себе упаковщики не являются вредоносными программами; они позволяют
скрыть вредоносный код и обойти систему защиты. После распаковки вредоносной
программы запускается вредоносное содержимое, действующее в обход брандмауэров,
шлюзов и инструментов защиты. В настоящее время наблюдается тенденция замены
коммерческих упаковщиков (например, UPX, PECompact, ASProtect и Themida) на
нестандартные пакеты. В них используются алгоритмы, разработанные самими
злоумышленниками с целью обхода стандартных технологий обнаружения.

Многие новые упаковщики относятся к группе полиморфных. Используемая ими стратегия
противодействия обнаружению требует частой модификации исходного кода, без
изменения цели и функций вредоносной программы. Кроме того, нестандартные
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упаковщики способны эффективно встраивать код в целевые процессы и изменять ход
выполнения ПО, чтобы еще больше запутать систему защиты. Иногда для их работы
требуется большой объем вычислений и вызов специальных API, что усложняет процесс
распаковки.

Нестандартные упаковщики позволяют максимально долго скрывать проведение атаки.

Каким образом эмулятор Symantec Endpoint Protection
обеспечивает защиту от нестандартных упаковщиков?
Высокопроизводительный эмулятор Symantec Endpoint Protection ведет себя как обычный
компьютер с точки вредоносной программы. При этом эмулятор распаковывает и
запускает вредоносный файл в виртуальной тестовой среде (sandbox) на клиентском
компьютере. Затем вредоносная программа в полной мере проявляет себя в
ограниченной середе. Сканер статических данных, включающий модуль антивирусной
защиты и эвристики, анализирует полезную нагрузку. Тестовая среда исчезает после
обработки угрозы.

В эмуляторе применяются сложные технологии, имитирующие работу операционных
систем, API и инструкции процессора. Одновременно с этим он должен контролировать
виртуальную память и выполнять различные методы эвристического анализа и
обнаружения полезной нагрузки. Очистка файлов занимает в среднем 3,5 мс, удаление
вредоносного кода — 300 мс. Примерно столько же времени требуется пользователю,
чтобы открыть файл на рабочем столе. Эмулятор обеспечивает быстрое обнаружение
угроз, сводя к минимуму влияние на производительность и быстродействие клиентских
компьютеров. Кроме того, для работы эмулятора требуется минимум дискового
пространства и не более 16 МБ памяти в виртуальной среде.

Эмулятор эффективно взаимодействует с другими технологиями защиты, в частности
Advanced Machine Learning, системой предотвращения последствий использования
эксплойтов памяти, мониторинга поведения и анализа репутации. Иногда для
обнаружения, предотвращения или исправления угрозы требуется слаженная работа
нескольких модулей.

Для работы эмулятора не требуется подключение к Интернету. Однако в зависимости
от характера вредоносной программы, извлеченной из нестандартного упаковщика,
сканеру статических данных может потребоваться доступ в Интернет.

См. "Как в Symantec Endpoint Protection используется Advanced Machine Learning?"
на стр. 507.

Как настроить эмулятор?
Эмулятор — это встроенная функция программного обеспечения Symantec Endpoint
Protection, не требующая специальной настройки. Компания Symantec регулярно
дополняет и изменяет содержимое эмулятора с учетом новых угроз и выпускает
ежеквартальные обновления модуля. По умолчанию LiveUpdate автоматически загружает
это содержимое вместе с описаниями вирусов и программ-шпионов.
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См. "Загрузка содержимого из LiveUpdate в Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 204.

В Symantec Endpoint Protection Manager не предусмотрены отдельные журналы угроз,
обнаруженных эмулятором. Эти сведения можно просмотреть в журнале угроз и журнале
сканирования.

См. "Просмотр журналов" на стр. 730.

Управление карантином для клиентовWindows
Если в ходе сканирования на наличие вирусов и программ-шпионов или сканирования
SONAR обнаруживается угроза, Symantec Endpoint Protection помещает файлы в
локальный карантин на клиентском компьютере.

См. "Управление сканированием на клиентских компьютерах" на стр. 466.

Табл. 18-19 Управление карантином

ОписаниеЗадача

Периодически необходимо просматривать файлы в карантине, чтобы они не
накапливались. Карантин следует проверять при возникновении в сети эпидемии
новых вирусов.

Оставляйте файлы с неизвестными заражениями в карантине. При получении
новых описаний клиент заново сканирует элементы, помещенные в карантин, и
может удалить или исправить файлы.

Отслеживание файлов в
карантине

Если есть резервная копия файла или копия файла из надежного источника,
файл в карантине можно удалить.

Вы можете удалить помещенный в карантин файл непосредственно на
зараженном компьютере или с помощью журнала угроз в консоли Symantec
Endpoint Protection.

См. "Использование журнала угроз для удаления файлов, помещенных в карантин,
на клиентских компьютерах" на стр. 515.

Удаление файлов в
карантине

По умолчанию при получении новых описаний Symantec Endpoint Protection
повторно сканирует элементы, помещенные в карантин. Элементы автоматически
исправляются и восстанавливаются без запроса пользователя. Как правило,
рекомендуется оставить стандартные параметры, однако их можно изменить.

См. "Настройка способа обработки элементов, помещенных в карантин, на
клиентах Windows" на стр. 514.

Настройка Symantec
Endpoint Protection для
повторного сканирования
элементов, помещенных в
карантин, при получении
новых описаний
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ОписаниеЗадача

Исправленные и помещенные в карантин файлы, а также резервные копии
хранятся в папке по умолчанию. Файлы автоматически удаляются через 30 дней.

Управлять хранением элементов, помещенных в карантин, можно следующими
способами.

■ Выбрать локальную папку для хранения элементов, помещенных в карантин.
Для карантина можно использовать стандартную папку или выбрать другую
папку.
См. "Выбор локальной папки карантина" на стр. 513.

■ Выбрать срок автоматического удаления файлов.
Файлы, помещенные в карантин, автоматически удаляются через заданное
количество дней. Кроме того, можно настроить удаление файлов, если размер
папки карантина, в которой они хранятся, достигнет определенного значения.
Можно задать разные настройки для исправленных и помещенных в карантин
файлов, а также резервных копий файлов.
См. "Указание, когда следует автоматически удалять исправленные файлы,
файлы резервных копий и файлы, помещенные в карантин" на стр. 514.

Управление хранением
файлов, помещенных в
карантин

В конфигурации клиента можно разрешить отправку зараженных или
подозрительных файлов и информацию о связанных с ними побочных эффектах
на центральный сервер карантина для дальнейшего анализа. Передача данных
позволяет точнее обнаруживать угрозы и устранять их.

Файлы, помещенные в карантин на основе сигнатур, могут пересылаться из
локального карантина на существующий центральный сервер карантина. Файлы,
помещенные в локальный карантин на основе репутации, не пересылаются на
центральный сервер карантина.

См. "Настройка способа обработки элементов, помещенных в карантин, на
клиентах Windows" на стр. 514.

Сбор информации об
элементах, помещенных в
карантин

Выбор локальной папки карантина
Если предлагаемая по умолчанию папка карантина не подходит для хранения файлов,
помещенных в карантин, на клиентских компьютерах, укажите другую локальную папку.
Можно использовать расширения путей со знаками процента. Например, можно ввести
%COMMON_APPDATA%. Относительные пути недопустимы.

См. "Управление карантином для клиентов Windows" на стр. 512.
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Выбор локальной папки карантина

1 На странице Политика защиты от вирусов и программ-шпионов в разделе
Параметры Windows щелкните Карантин.

2 На вкладке Общие в разделе Параметры локального карантина выберите пункт
Указать папку карантина.

3 В текстовом поле укажите имя локальной папки на клиентских компьютерах. Можно
использовать расширения путей со знаками процента. Например, можно ввести
%COMMON_APPDATA%, однако относительные пути недопустимы.

4 Нажмите кнопку ОК.

Указание, когда следует автоматически удалять исправленные
файлы, файлы резервных копий и файлы, помещенные в
карантин

Symantec Endpoint Protection автоматически удаляет исправленные файлы, файлы
резервных копий и файлы, помещенные в карантин, когда их возврат превышает
указанное значение. Кроме того, можно настроить удаление файлов, если размер папки
карантина, в которой они хранятся, достигнет определенного значения.

Можно настроить как оба параметра, так и один из них. Когда установлены оба
ограничения, то вначале удаляются все файлы, хранящиеся дольше указанного срока.
Если после удаления этих файлов размер папки будет по-прежнему больше
установленного ограничения, то программа будет последовательно удалять самые
старые файлы до тех пор, пока размер папки не станет меньше указанного ограничения.

См. "Управление карантином для клиентов Windows" на стр. 512.

Как указать, когда следует автоматически удалять исправленные файлы,файлы
резервных копий и файлы, помещенные в карантин

1 В консоли откройте политику защиты от вирусов и программ-шпионов и в разделе
Настройки Windows выберите Карантин.

2 На вкладке Очистка установите или снимите флажки в соответствующих полях, а
также укажите интервал времени и максимальный размер.

3 Нажмите кнопку ОК.

Настройка способа обработки элементов, помещенных в
карантин, на клиентах Windows

Вы можете указать, какие действия должны выполняться на клиентских компьютерах
Symantec Endpoint Protection при получении новых описаний. По умолчанию клиент
выполняет повторное сканирование объектов в карантине, автоматически исправляя и
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восстанавливая их в фоновом режиме. Если было создано исключение для файла или
приложения из карантина, Symantec Endpoint Protection восстанавливает файл после
получения новых описаний.

Кроме того, можно настроить клиенты на автоматическую отправку объектов из карантина
на центральный сервер карантина. В этом централизованном хранилище расположены
образцы угроз, обнаруженных в вашей среде. С помощью этой информации можно
настроить тестирование внешних атак для усиления защиты.

Примечание: Версия 14 не включает в себя сервер карантина и консоль карантина. Эти
средства можно установить с установочного диска в более ранней версии.

См. "Управление карантином для клиентов Windows" на стр. 512.

См. "Удаление вирусов и угроз безопасности" на стр. 453.

Какнастроитьспособобработкиэлементов,помещенныхвкарантин,наклиентахWindows

1 В консоли откройте политику защиты от вирусов и программ-шпионов и выберите
Карантин.

2 На вкладкеОбщие в разделеПри появлении новых описаний вирусов выберите
один из следующих вариантов.

3 Для отправки объектов из карантина на центральный сервер карантина выберите
пункт Разрешить клиентским компьютерам автоматически отправлять
помещенные в карантин объекты на сервер карантина, затем укажите имя
сервера и номер порта.

4 Нажмите кнопку ОК.

Использование журнала угроз для удаления файлов,
помещенных в карантин, на клиентских компьютерах

Для удаления файлов, помещенных в карантин, на клиентских компьютерах можно
использовать журнал угроз, имеющийся в консоли Symantec Endpoint Protection Manager.
Команда Удалить из карантина выполняется из журнала для любого помещенного в
карантин файла, который требуется удалить.

См. "Управление сканированием на клиентских компьютерах" на стр. 466.

При обнаружении угроз в сжатом файле Symantec Endpoint Protection помещает в
карантин сжатый файл целиком. Однако в журнале угроз для каждого файла из сжатого
файла создается отдельная запись. Чтобы успешно удалить все угрозы из сжатого
файла, необходимо выбрать все файлы, содержащиеся в сжатом файле.
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Использование журнала угроз для удаления файлов, помещенных в карантин, на
клиентских компьютерах

1 Выберите Мониторы.

2 На вкладке Журналы выберите пункт Журнал угроз в выпадающем списке Тип
журнала и нажмите Показать журнал.

3 Выполните одно из следующих действий.

■ Выберите запись журнала, содержащую файл, помещенный в карантин.

■ Выберите все записи, соответствующие файлам сжатого файла.
В окне просмотра журнала должны быть показаны все записи сжатого файла.
Пункт Ограничение в разделе Дополнительные параметры позволяет
увеличить число отображаемых записей.

4 В списке Действия выберите команду Удалить из карантина.

5 Нажмите кнопку Запустить.

6 В появившемся окне нажмите Удалить.

7 В окне подтверждения нажмите кнопку OK.

Управление уведомлениями о вирусах и
программах-шпионахнаклиентскихкомпьютерах

Можно выбрать, должны или нет появляться на клиентских компьютерах уведомления
о событиях, связанных с вирусами и программами-шпионами. Сообщения об
обнаружениях можно настроить самостоятельно.

См. "Управление сканированием на клиентских компьютерах" на стр. 466.
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Табл. 18-20 Задачи для управления уведомлениями о вирусах и программах-шпионах
на клиентских компьютерах

ОписаниеЗадача

Для клиентских компьютеров Windows и Linux можно настроить сообщение
об обнаружении угроз для следующих типов сканирования:

■ все типы автоматической защиты;
■ плановые сканирования и сканирования по запросу.

Для каждого планового сканирования можно настроить отдельное
сообщение.

Примечание: Если процесс постоянно загружает одну и ту же угрозу
безопасности на клиентский компьютер, автоматическая защита автоматически
прекращает отправлять уведомления после трех обнаружений. Она также
прекращает заносить событие в журнал. Однако в ряде случаев функция
автоматической защиты не прекращает отправку уведомлений и запись
событий в журнал. Она продолжает делать это, когда для обнаружения
выбрано действие Оставить как есть (занести в журнал).

Для клиентских компьютеров Mac можно настроить сообщение об угрозе,
которое применяется ко всем плановым сканированиям, к сканированиям по
запросу и обнаружениям автоматической защиты. Эти уведомления
появляются в центре уведомлений на Mac OS X. Сообщения для Mac
настроить нельзя.

См. "Настройка сканирований, созданных администратором, на компьютерах
Windows" на стр. 537.

См. "Настройка сканирований администратора на компьютерах Mac" на стр. 539.

См. "Настройка сканирований, созданных администратором, на компьютерах
под управлением Linux" на стр. 540.

Настройка сообщения об
обнаружении угрозы при
сканировании

Применяется только к клиентским компьютерам Windows.

Можно настроить уведомления, которые пользователи получают об
обнаружении угроз средствами Download Insight.

См. "Управление обнаружением угроз с помощью Download Insight" на стр. 499.

Изменение параметров
уведомления пользователей об
обнаружениях Download Insight

Применяется только к клиентским компьютерам Windows.

Можно настроить получаемые пользователями уведомления об обнаружении
угроз средствами SONAR.

См. "Управление SONAR" на стр. 563.

Изменение параметров
уведомления пользователей об
обнаружениях SONAR
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ОписаниеЗадача

Применяется только к клиентским компьютерам Windows.

Применяет автоматическую защиту только для файловой системы.

См. "Настройка сканирований, созданных администратором, на компьютерах
Windows" на стр. 537.

Выбор, показывать или нет
диалоговое окно результатов
автоматической защиты

Применяется только к клиентским компьютерам Windows.

Если в результате сканирования электронной почты система автоматической
защиты обнаруживает угрозу, автоматическая защита отправляет почтовое
уведомление отправителю и на любые другие указанные вами адреса
электронной почты. Можно также вставить в сообщение электронной почты
предупреждение.

Для автоматической защиты интернет-почты можно также указать, что должно
появляться уведомление о ходе сканирования, когда эта функция сканирует
электронную почту.

См. "Настройка автоматической защиты для сканирования электронной почты
на компьютерах Windows" на стр. 536.

Настройка отправки
уведомлений автоматической
защиты по электронной почте

Применяется только к клиентским компьютерам Windows.

Можно указать, должно ли отображаться окно с ходом сканирования на
клиентских компьютерах. Дополнительно можно указать, разрешены или нет
пользователям приостановка и задержка сканирования.

Если пользователям разрешено видеть ход сканирования, на основных
страницах интерфейса пользователя клиента появляется ссылка на окно с
ходом сканирования. Появится также ссылка для перепланирования
следующего планового сканирования.

См. "Предоставление пользователям компьютеров Windows возможности
наблюдать ход сканирований и оказывать на него влияние" на стр. 549.

Разрешение пользователям
видеть ход сканирования, а
также запускать или
останавливать его

Применяется только к клиентским компьютерам Windows.

Можно включить или выключить несколько типов предупреждений о событиях,
связанных с вирусами и программами-шпионами, которые должны появляться
на клиентских компьютерах.

См. "Редактирование обработки журнала и параметров уведомлений на
компьютерах Windows" на стр. 544.

Настройка предупреждений,
сообщений об ошибках и
запросов
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ОписаниеЗадача

Применяется к клиентам, которые выполняются в Windows 8.

Можно разрешить или запретить всплывающие уведомления, появляющиеся
в интерфейсе в стиле Windows 8 при обнаружении угроз и других критических
событиях.

См. "Включение и отключение всплывающих уведомлений Symantec Endpoint
Protection на клиентских компьютерах с Windows 8" на стр. 520.

Включение или отключение
всплывающих уведомлений в
пользовательском интерфейсе
в стиле Windows 8.

Сведения о всплывающих уведомлениях на
клиентских компьютерах сWindows 8

На компьютерах с Windows 8 всплывающие уведомления об обнаружениях вредоносных
программ и о других критических событиях Symantec Endpoint Protection появляются в
пользовательском интерфейсе в стиле Windows 8 и на рабочем столе Windows 8. Эти
уведомления оповещают пользователя о событии, произошедшем либо в
пользовательском интерфейсе в стиле Windows 8, либо на рабочем столе Windows 8,
независимо от того, какой интерфейс в данный момент просматривает пользователь.

Появление всплывающих уведомлений на клиентских компьютерах можно включать и
выключать.

Примечание:В конфигурации Windows 8 также используются параметры, позволяющие
отображать или скрывать уведомления. Всплывающие уведомления Symantec Endpoint
Protection появляются только в том случае, если в Windows 8 настроено их отображение.
Для пользовательского интерфейса в стиле Windows 8 настроить отображение
уведомлений приложения можно в панелиНастройки или с помощью разделаИзменение
параметров компьютера. Дополнительные сведения приведены в пользовательской
документации Windows 8.

Если пользователь щелкает уведомление в пользовательском интерфейсе в стиле
Windows 8, отображается рабочий стол Windows 8. Если пользователь щелкнет
уведомление на рабочем столе Windows 8, уведомление исчезнет. Что касается
обнаружений вредоносных программ или угроз безопасности, пользователь может
просматривать информацию об обнаружениях в диалоге Результаты обнаружения на
рабочем столе Windows 8.

Когда Symantec Endpoint Protection уведомляет Windows 8 об обнаружении вредоносной
программы или угрозы безопасности, которое воздействует на приложение в стиле
Windows 8, значок оповещения отображается на плитке приложения. Когда пользователь
щелкает эту плитку, открывается магазин приложений Windows, чтобы пользователь
мог повторно загрузить это приложение.
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См. "Включение и отключение всплывающих уведомлений Symantec Endpoint Protection
на клиентских компьютерах с Windows 8" на стр. 520.

См. "Обработка обнаружений в Symantec Endpoint Protection на компьютерах с Windows
8" на стр. 486.

Включение и отключение всплывающих
уведомлений Symantec Endpoint Protection на
клиентских компьютерах сWindows 8

По умолчанию в пользовательском интерфейсе в стиле Windows 8 и на рабочем столе
Windows 8 отображаются всплывающие уведомления с сообщениями об обнаружениях
вредоносных программ и других важных событиях Symantec Endpoint Protection.

Пользователь может просматривать сведения о событии, вызвавшем уведомление, в
сообщении на рабочем столе Windows. От пользователя может потребоваться
выполнение определенного действия, например повторной загрузки приложения. Однако
в некоторых случаях может возникнуть необходимость скрыть эти всплывающие
уведомления от пользователей. Включить или выключить эти виды уведомлений можно
в настройках Symantec Endpoint Protection.

Примечание:В конфигурации Windows 8 также используются параметры, позволяющие
отображать или скрывать уведомления. Уведомления Symantec Endpoint Protection
появляются только в том случае, если в Windows 8 задано их отображение. Для
пользовательского интерфейса в стиле Windows 8 настроить отображение уведомлений
приложения можно в панелиНастройки или с помощью разделаИзменение параметров
компьютера. Дополнительные сведения приведены в пользовательской документации
Windows 8.

Как включить или отключить всплывающие уведомления Symantec Endpoint Protection
на клиентских компьютерах сWindows 8

1 В консоли на вкладке Клиенты на вкладке Политики в разделе Параметры
расположения рядом с пунктом Параметры управления интерфейсом клиента
щелкните Управление сервером.

2 Рядом с элементом Управление сервером щелкните Настроить.

3 В диалоговом окне Параметры польз. интерфейса клиента в разделе Общее
установите или снимите флажок Всплывающие уведомления Windows.

4 Нажмите кнопку ОК.

См. "Сведения о всплывающих уведомлениях на клиентских компьютерах с Windows 8"
на стр. 519.
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Управление обнаружениями при раннем запуске
защиты от вредоносных программ (ELAM)

Ранний запуск защиты от вредоносных программ (ELAM) обеспечивает защиту
компьютеров в сети при их запуске и до инициализации сторонних драйверов.
Вредоносные программы могут загружаться в качестве драйвера, а руткиты могут
совершать атаки раньше, чем полностью загрузится операционная система и запустится
Symantec Endpoint Protection. Руткиты иногда могут скрывать себя от средств
сканирования на вирусы и программы-шпионы. Ранний запуск защиты от вредоносных
программ позволяет при запуске обнаруживать руткиты и неблагонадежные драйверы.

Примечание: ELAM поддерживается только в Microsoft Windows 8 и более поздних
версий, а также в Windows Server 2012 и более поздних версий.

Symantec Endpoint Protection предоставляет драйвер ELAM, который обеспечивает
защиту вместе с драйвером Windows ELAM. Чтобы драйвер Symantec ELAM выполнял
свою задачу, должен быть включен драйвер Windows ELAM.

Для просмотра и изменения параметров Windows ELAM используется редактор групповой
политики Windows. Дополнительные сведения приведены в документации Windows.

Табл. 18-21 Управление обнаружениями ELAM

ОписаниеЗадача

Узнать, включена ли функция ELAM в Symantec Endpoint Protection,
можно в журнале состояния компьютеров.

См. "Просмотр журналов" на стр. 730.

Просмотр состояния ELAM на
клиентских компьютерах

Просмотреть обнаружения при раннем запуске защиты от вредоносных
программ можно в журнале угроз.

Когда Symantec Endpoint Protection ELAM настроен так, чтобы сообщать
Windows об обнаружениях как о неблагонадежных драйверах или
неблагонадежных критических драйверах, Symantec Endpoint Protection
регистрирует обнаружения в журнале, как в режиме Заносить вжурнал.
По умолчанию Windows ELAM разрешает загрузку неизвестных
драйверов.

См. "Просмотр журналов" на стр. 730.

Просмотр обнаружений ELAM
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ОписаниеЗадача

Для повышения быстродействия компьютера может потребоваться
выключить функцию ELAM в Symantec Endpoint Protection.

См. "Настройка параметров раннего запуска защиты от вредоносных
программ Symantec Endpoint Protection (ELAM)" на стр. 522.

См. "Настройка сканирования для повышения быстродействия
компьютера" на стр. 492.

Включение и выключение ELAM

В параметрах функции ELAM в Symantec Endpoint Protection есть вариант
идентификации неблагонадежных и неблагонадежных критических
драйверов как неизвестных. Неблагонадежные критические драйверы
— это драйверы, идентифицируемые как вредоносные программы, но
необходимые для запуска компьютера. Может понадобиться выбрать
вариант переопределения, если возникнут обнаружения с ложным
срабатыванием, блокирующие какой-нибудь важный драйвер.
Блокировка важного драйвера может препятствовать запуску клиентских
компьютеров.

Примечание: ELAM не поддерживает особые исключения для
отдельных драйверов. Вариант переопределения применяется
глобально ко всем обнаружениям ELAM.

См. "Настройка параметров раннего запуска защиты от вредоносных
программ Symantec Endpoint Protection (ELAM)" на стр. 522.

Настройка параметров обнаружения
ELAM при возникновении ложных
срабатываний

Иногда обнаружение ELAM требует запуска Power Eraser. В этих случаях
в журнале появляется сообщение, предлагающее запустить Power
Eraser. Запустить Power Eraser можно из консоли. Power Eraser также
является частью средства Symantec Help. Следует запускать Power
Eraser в режиме поиска руткитов.

См. "Запуск Power Eraser из Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 881.

См. "Устранение неполадок на компьютере с помощью средства
Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)" на стр. 853.

Применение Power Eraser к
обнаружениям ELAM, которые
Symantec Endpoint Protection не может
исправить

Настройка параметров раннего запуска защиты
от вредоносных программ Symantec Endpoint
Protection (ELAM)

Symantec Endpoint Protection предоставляет драйвер ELAM, совместно с драйвером
Microsoft ELAM обеспечивающий защиту для компьютеров в сети при их запуске. Эти
настройки поддерживаются начиная с Windows 8 и Windows Server 2012.
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Драйвер Symantec Endpoint Protection ELAM является драйвером особого типа, который
инициализируется первым и затем проверяет остальные автоматически загружаемые
драйверы на предмет вредоносного кода. Когда драйвер обнаруживает автоматически
загружаемый драйвер, он определяет, является ли этот драйвер безопасным,
неблагонадежным или неизвестным. Затем драйвер Symantec Endpoint Protection
передает информацию системе Windows для принятия решения о разрешении или
блокировке обнаруженного драйвера.

Нельзя создать исключения для отдельных обнаружений ELAM, однако можно создать
глобальное исключение для занесения в журнал всех неблагонадежных драйверов в
качестве неизвестных. По умолчанию загрузка неизвестных драйверов разрешена.

Для исправления некоторых обнаружений ELAM может потребоваться запуск модуля
Power Eraser. Power Eraser является частью средства Symantec Help.

Примечание: Функция автоматической защиты сканирует все загружаемые драйверы.

Как настроить параметры Symantec Endpoint Protection ELAM

1 В консоли Symantec Endpoint Protection Manager выберите вкладку Политики и
откройте политику "Защита от вирусов и программ-шпионов".

2 В разделе Технологии защиты выберите пункт Драйвер раннего запуска защиты
от вредоносных программ.

3 Включите или выключите переключатель Включить ранний запуск защиты.

Чтобы включить этот параметр, необходимо включить драйвер Windows ELAM. Для
просмотра и изменения настроек Windows ELAM используется редактор групповых
политик Windows или редактор реестра. Дополнительные сведения приведены в
документации Windows.

4 Если требуется только регистрировать обнаружения в журнале, в разделе
Параметры обнаружения выберите вариант Записывать обнаружение как
неизвестное, чтобы загрузка драйвера была разрешена Windows.

5 Нажмите кнопку ОК.

См. "Управление обнаружениями при раннем запуске защиты от вредоносных программ
(ELAM)" на стр. 521.

См. "Устранение неполадок на компьютере с помощью средства Symantec Diagnostic
Tool (SymDiag)" на стр. 853.
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Настройка сайта для использования частного
сервера Insight для запросов репутации

Если вы приобрели и установили Symantec Insight for Private Clouds, то с помощью
параметров частного сервера Insight можно направить поступающие с клиента запросы
репутации на сервер внутренней сети. Symantec Insight for Private Clouds обычно
устанавливают в сетях, в которых отсутствует подключение к Интернету. В частном
сервере Insight хранится копия базы данных репутаций Insight компании Symantec.
Запросы репутации, поступающие из Symantec Endpoint Protection, обрабатываются
частным сервером Insight, а не сервером Insight компании Symantec.

Частный сервер загружает данные Symantec Insight через безопасное зашифрованное
подключение. Для поиска обновлений и автоматической загрузки данных можно вручную
обновить данные Insight или использовать средства сторонних производителей. То,
какой способ обновления использовать, зависит от имеющейся сети и типа сервера, на
котором работает Symantec Insight for Private Clouds.

Если используется частный сервер Insight, в компанию Symantec не передаются никакие
запросы репутации файлов или связанные с ними данные.

Какнастроить сайтдляиспользования частного сервера Insightдля запросов репутации

1 В консоли на странице Администрирование выберите пункт Серверы.

2 Выберите необходимый сайт, а затем в разделе Задачи выберите командуИзменить
свойства сайта.

3 На вкладкеЧастный сервер Insight установите флажокВключить частный сервер
Insight.

Кроме того, необходимо ввести соответствующие сведения в поля Имя, URL-адрес
сервера и Порт (номер порта).

Примечание: Если изменить существующий URL-адрес сервера на
недействительный, клиенты будут использовать последний действительный
URL-адрес частного сервера Insight. Если URL-адрес сервера не был настроен
ранее и при этом введен недопустимый URL-адрес, клиенты будут использовать
сервер Symantec Insight по умолчанию.

При следующем контрольном сигнале клиенты начнут отправлять запросы репутации
на указанный частный сервер.

См. "Принцип принятия решений о файлах с помощью Symantec Insight в Symantec
Endpoint Protection" на стр. 505.
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См. "Настройка групп клиентов для использования частных серверов для запроса и
отправки репутации" на стр. 525.

Настройка групп клиентов для использования
частных серверов для запроса и отправки
репутации

Запросы репутации клиентов (поиск в Insight) можно направлять из группы на частный
сервер внутренней сети. В качестве частного сервера можно использовать устройство
Symantec Advanced Threat Protection или сервер Symantec Insight for Private Clouds,
который приобретается отдельно и устанавливается в сети.

Ниже представлены параметры частного сервера для групп.

■ Symantec Advanced Threat Protection
Серверы Symantec ATP собирают данные об обнаружениях на клиентских компьютерах
и осуществляют анализ происшествий. При использовании сервера Symantec ATP
продукт Symantec Endpoint Protection отправляет все запросы репутации (поиска) и
большую часть сведений о безопасности клиентов в Symantec ATP. Затем Symantec
ATP пересылает запросы или данные клиентов в Symantec. Обратите внимание, что
Symantec ATP принимает данные антивирусной программы, SONAR и IPS, но не
принимает данные о репутации файлов. Symantec Endpoint Protection всегда
отправляет данные о репутации файлов напрямую в Symantec.

■ Symantec Insight for Private Clouds
Этот параметр перенаправляет запросы репутации от клиентов в группе на частный
сервер Insight. На частном сервере Insight хранится копия базы данных репутаций
Insight компании Symantec. Запросы репутации обрабатываются частным сервером
Insight, а не сервером Symantec Insight. При использовании частного сервера Insight
клиенты продолжают отправлять данные об обнаружениях в Symantec. Обычно
частный сервер Insight используется в сети даркнет, которая не подключается к
Интернету. В этом случае Symantec не может получать отправки клиентов.

См. "Важность сбора данных о сервере и сведений, отправляемых клиентами, для
безопасности сети" на стр. 554.

Конфигурацию частного сервера можно также копировать в другие группы клиентов.

Чтобы сбалансировать нагрузку на сеть, можно указать несколько частных серверов.
Кроме того, можно задать несколько групп серверов на случай переключения.

Если включен сервер ATP, то состояние соединения ATP отображается в
пользовательском интерфейсе клиента, а также в отчетах и журналах консоли
управления. Для связи с сервером ATP на клиенте Symantec Endpoint Protection должна
быть включена как минимум защита от вирусов и программ-шпионов.
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Примечание:Если для групп включены частные серверы, входящие в эти группы клиенты
версии 12.1.5 и более ранних версий не смогут использовать серверы Symantec в случае
недоступности назначенного частного сервера. Клиенты версии 12.1.5 и более ранних
версий не могут использовать список приоритетов и должны настраиваться на
использование одного сервера.

Как настроить использование частного сервера для групп клиентов

1 В консоли перейдите на вкладку Клиенты и выберите группу, которая должна
использовать список частных серверов.

2 На вкладке Политики щелкните Параметры внешних соединений

3 На вкладке Частное облако щелкните Включить частные серверы для
управления моими данными.

4 В зависимости от типа используемого сервера, щелкните Использовать сервер
Advanced Threat Protection в операциях поиска и отправки Insight или
Использовать частный сервер Insight в операциях поиска Insight.

Список приоритетов не может содержать серверы разных типов.

5 ЩелкнитеИспользовать серверыSymantec, если частные серверынедоступны,
если требуется, чтобы клиенты использовали серверы Symantec для запросов и
отправки репутации антивирусной программой и модулем SONAR клиента.

Клиенты всегда отправляют данные репутации в Symantec.

6 В разделе Частные серверы щелкните Добавить > Новый сервер.

7 В диалоговом окне Добавить частный сервер выберите протокол и введите имя
хоста для URL-адреса.

8 Укажите номер порта для сервера.

9 Чтобы назначить этот сервер в качестве единственного сервера, используемого
клиентами версии 12.1.5 и более ранних версий, щелкните Использовать этот
сервер как частный сервер Insight для клиентов версии 12.1.5 и более ранних
версий. Клиенты версии 12.1.5 и более ранних версий не поддерживают
использование списка серверов, поэтому необходимо указать, какой сервер должен
использоваться клиентами устаревшей версии.

10 Чтобы добавить группу приоритета, щелкните Добавить > Новая группа.

11 Чтобы применить эти параметры для дополнительных групп клиентов, щелкните
Скопировать параметры. Выберите группы и расположения, а затем нажмите
кнопку ОК.
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Настройка сканирования

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Настройка сканирования на наличие вирусов и программ-шпионов на компьютерах
Windows

■ Настройка сканирования на вирусы и программы-шпионы на компьютерах Mac

■ Настройка сканирования на наличие вирусов и программ-шпионов на компьютерах
под управлением Linux

■ Настройка автоматической защиты для клиентов Windows

■ Настройка автоматической защиты для клиентов Mac

■ Настройка автоматической защиты для клиентов Linux

■ Настройка автоматической защиты для сканирования электронной почты на
компьютерах Windows

■ Настройка сканирований, созданных администратором, на компьютерах Windows

■ Настройка сканирований администратора на компьютерах Mac

■ Настройка сканирований, созданных администратором, на компьютерах под
управлением Linux

■ Случайный выбор времени сканирования для повышения быстродействия компьютера
в виртуализированных средах на клиентах Windows

■ Изменение глобальных параметров сканирования для клиентов Windows

■ Редактирование обработки журнала и параметров уведомлений на компьютерах
Windows

■ Изменение параметров обработки журналов на компьютерах Linux

■ Настройка параметров Download Insight

19Глава



■ Изменение действия, которое выполняет Symantec Endpoint Protection при
обнаружении

■ Предоставление пользователям компьютеров Windows возможности наблюдать ход
сканирований и оказывать на него влияние

■ Настройка способа взаимодействия между уведомлениями центра обеспечения
безопасности Windows и клиентами Symantec Endpoint Protection

Настройка сканирования на наличие вирусов и
программ-шпионов на компьютерахWindows

Можно настроить параметры сканирования, созданного администратором (планового
или по запросу), которое должно выполняться на компьютерах Windows. Можно также
настроить параметры автоматической защиты.

Табл. 19-1 Настройка сканирования на наличие вирусов и программ-шпионов на
компьютерах Windows

ОписаниеЗадача

Автоматическую защиту можно настроить несколькими способами,
включая настройку следующих параметров:

■ типы файлов, которые сканируются при автоматической защите;
■ действия, выполняемые автоматической защитой, когда обнаружена

угроза;
■ уведомление пользователей при обнаружениях автоматической

защиты.

Можно также включить диалоговое окно Результаты сканирования
для сканирования автоматической защиты системы.

См. "Настройка автоматической защиты для клиентов Windows"
на стр. 531.

См. "Настройка автоматической защиты для сканирования электронной
почты на компьютерах Windows" на стр. 536.

Настройка параметров
автоматической защиты
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ОписаниеЗадача

Можно настроить следующие типы параметров для плановых
сканирований и сканирований по запросу:

■ сжатые файлы;
■ параметры оптимизации;
■ дополнительные параметры расписания;
■ уведомление пользователей об обнаружениях.

См. "Настройка сканирований, созданных администратором, на
компьютерах Windows" на стр. 537.

Можно также настроить действия для сканирования.

Настройка сканирования, созданного
администратором

Может понадобиться включить или выключить ранний запуск защиты
от вредоносных программ (ELAM) в Symantec Endpoint Protection, если
вы считаете, что эта функция влияет на быстродействие компьютера.
Или может понадобиться переопределить заданные по умолчанию
параметры обнаружения, если возникает много ложных срабатываний
ELAM.

См. "Управление обнаружениями при раннем запуске защиты от
вредоносных программ (ELAM)" на стр. 521.

Настройка параметров раннего
запуска защиты от вредоносных
программ

Число обнаружений можно увеличить или уменьшить, настроив
чувствительность к вредоносным файлам. Можно также изменить
действия для обнаруженных угроз и уведомление пользователей об
обнаружениях.

См. "Настройка параметров Download Insight" на стр. 545.

Настройка параметров Download
Insight

Можно изменить действие, которое выполняет Symantec Endpoint
Protection при обнаружении угрозы.

См. "Изменение действия, которое выполняет Symantec Endpoint
Protection при обнаружении" на стр. 546.

Настройка действий для
сканирования

Настройка глобальных параметров сканирования может потребоваться
для повышения или понижения уровня безопасности на клиентских
компьютерах.

См. "Изменение глобальных параметров сканирования для клиентов
Windows" на стр. 543.

Настройка глобальных параметров
сканирования

Можно указать типы событий угроз, которые клиент отправляет в
Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Редактирование обработки журнала и параметров уведомлений
на компьютерах Windows" на стр. 544.

Настройка различных параметров для
защиты от вирусов и
программ-шпионов

См. "Управление сканированием на клиентских компьютерах" на стр. 466.
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Настройка сканирования на вирусы и
программы-шпионы на компьютерахMac

Можно настроить параметры сканирований, созданных администратором (плановых
сканирований или сканирований по запросу), которые выполняются на компьютерах
Mac. Можно также настроить параметры автоматической защиты.

Табл. 19-2 Настройка сканирования на вирусы и программы-шпионы на компьютерах
Mac

ОписаниеЗадача

Можно настроить параметры автоматической защиты для клиентов,
выполняющихся на компьютерах Mac.

См. "Настройка автоматической защиты для клиентов Mac" на стр. 533.

Настройка автоматической
защиты

Можно настроить общие параметры и уведомления, а также приоритет
сканирований.

Можно также включить предупреждение пользователя о том, что описания
устарели.

См. "Настройка сканирований администратора на компьютерах Mac" на стр. 539.

Настройка сканирования,
созданного администратором

Настройка сканирования на наличие вирусов и
программ-шпионов на компьютерах под
управлением Linux

Можно настроить параметры сканирований, созданных администратором (плановых
сканирований или сканирований по запросу), которые выполняются на компьютерах под
управлением Linux. Можно также настроить параметры автоматической защиты.
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Табл. 19-3 Настройка сканирования на наличие вирусов и программ-шпионов на
компьютерах под управлением Linux

ОписаниеЗадача

Автоматическую защиту можно настроить несколькими способами,
включая настройку следующих параметров:

■ типы файлов, которые сканируются при автоматической защите;
■ действия, выполняемые автоматической защитой, когда обнаружена

угроза;
■ уведомление пользователей при обнаружениях автоматической

защиты.

Можно также включить или выключить диалоговое окно Результаты
сканирования для сканирований функции автоматической защиты,
выполняемых в файловой системе.

См. "Настройка автоматической защиты для клиентов Linux" на стр. 534.

Настройка параметров
автоматической защиты

Можно настроить следующие типы параметров для плановых
сканирований и сканирований по запросу:

■ Типы файлов и папок
■ Сжатые файлы
■ Угрозы безопасности
■ Параметры расписания
■ Уведомления пользователей

Можно также настроить действия для сканирования.

Настройка сканирования, созданного
администратором

Можно изменить действие, которое выполняет Symantec Endpoint
Protection при обнаружении угрозы.

См. "Изменение действия, которое выполняет Symantec Endpoint
Protection при обнаружении" на стр. 546.

Настройка действий для
сканирования

Можно указать типы событий угроз, которые клиент отправляет в
Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Изменение параметров обработки журналов на компьютерах Linux"
на стр. 544.

Настройка различных параметров для
защиты от вирусов и
программ-шпионов

Настройка автоматической защитыдля клиентов
Windows

В определенных случаях для клиентов Windows может потребоваться настройка
параметров автоматической защиты.
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Настройка автоматической защиты для клиентовWindows

1 В консоли откройте политику защиты от вирусов и программ-шпионов.

2 В разделе Параметры Windows, в подразделе Технология защиты, выберите
Автоматическая защита.

3 Убедитесь, что на вкладкеСведения о сканировании установлен флажокВключить
автоматическую защиту.

Предупреждение! Если отключить автоматическую защиту, Download Insight не
сможет работать, даже будучи включенным.

4 В разделе Сканирование в поле Типы файлов выберите один из указанных ниже
параметров.

■ Сканировать все файлы
Этот параметр применяется по умолчанию и является самым безопасным
вариантом.

■ Сканировать только выбранные расширения
Выбор этого параметра может повысить быстродействие сканирования, однако
уровень безопасности компьютера может снизиться.

5 В разделе Дополнительные параметры включите или выключите переключатель
Сканировать на наличие угроз безопасности.

6 Щелкните Дополнительные параметры сканирования и мониторинга для
изменения параметров действий, запускающих сканирования автоматической
защиты, и способа сканирования гибких дисков с помощью автоматической защиты.

7 Нажмите кнопку ОК.

8 В разделе Параметры сети включите или выключите переключатель Сканировать
файлына удаленных компьютерах, чтобы включить или выключить сканирование
сетевых файлов с помощью автоматической защиты.

По умолчанию на удаленных компьютерах автоматическая защита сканирует файлы
только при их выполнении.

Чтобы повысить производительность сканирования и компьютера, можно отключить
сетевое сканирование.

9 Когда сканирование файлов на удаленных компьютерах включено, для изменения
параметров сетевого сканирования щелкните Параметры сети.

10 В окне диалога Параметры сети выполните одно из следующих действий.
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■ Включите или выключите автоматическую защиту, чтобы считать надежными
файлы, расположенные на удаленных компьютерах с включенной автоматической
защитой.

■ Настройте параметры кэша автоматического сканирования сетевых файлов.

11 Нажмите кнопку ОК.

12 Настройте параметры на вкладке Действия.

См. "Изменение действия, которое выполняет Symantec Endpoint Protection при
обнаружении" на стр. 546.

Можно также настроить параметры исправления для автоматической защиты.

13 На вкладке Уведомления настройте параметры уведомлений.

См. "Управление уведомлениями о вирусах и программах-шпионах на клиентских
компьютерах" на стр. 516.

14 На вкладке Дополнительно настройте следующие параметры.

■ Запуск системы и завершение работы

■ Параметры перезагрузки

15 На вкладке Дополнительные параметры щелкните Кэш файлов или
Трассировщик угроз.

16 Настройте параметры кэша файлов или трассировщика угроз и нажмите кнопку ОК.

17 По завершении настройки политики нажмите кнопку OK.

См. "Настройка сканирования на наличие вирусов и программ-шпионов на компьютерах
Windows" на стр. 528.

См. "Управление сканированием на клиентских компьютерах" на стр. 466.

Настройка автоматической защитыдля клиентов
Mac

Можно настраивать параметры автоматической защиты для клиентов, выполняющихся
на компьютерах Mac.

Как настроить автоматическую защиту для клиентовMac

1 В консоли откройте политику защиты от вирусов и программ-шпионов.

2 В разделе Параметры Mac, в подразделе Технология защиты, выберите
Автоматическая защита файловой системы.

3 В верхней части вкладки Сведения о сканировании щелкните значок блокировки,
чтобы заблокировать или разблокировать все параметры.
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4 Выберите любой из следующих параметров.

■ Включить автоматическую защиту

■ Автоматически исправлять зараженные файлы

■ Помещать в карантин файлы, которые не удается исправить

■ Сканировать сжатые файлы

5 В разделе Общие сведения о сканировании укажите файлы для сканирования
автоматической защиты.

Примечание:Для исключения файлов из сканирования выберитеСканировать все,
кроме указанных папок и добавьте политику исключений для указания исключаемых
файлов.

См. "Исключение файла или папки из сканирования" на стр. 631.

6 В разделе Сведения о сканировании смонтированных дисков выберите любой
из следующих параметров.

7 На вкладке Уведомления настройте необходимые параметры уведомлений и
нажмите кнопку ОК.

См. "Настройка сканирования на вирусы и программы-шпионы на компьютерах Mac"
на стр. 530.

См. "Изменение действия, которое выполняет Symantec Endpoint Protection при
обнаружении" на стр. 546.

См. "Управление уведомлениями о вирусах и программах-шпионах на клиентских
компьютерах" на стр. 516.

Настройка автоматической защитыдля клиентов
Linux

Можно настроить параметры автоматической защиты для клиентов, выполняющихся на
компьютерах под управлением Linux.

Как настроить автоматическую защиту для клиентов Linux

1 В консоли откройте политику защиты от вирусов и программ-шпионов.

2 В разделе Параметры Linux в подразделе Технология защиты щелкните
Автоматическая защита.

3 На вкладкеСведенияо сканировании включите или выключите параметрВключить
автоматическую защиту.
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4 В разделе Сканирование в поле Типы файлов выберите один из следующих
вариантов:

■ Сканировать все файлы
Этот параметр применяется по умолчанию и является самым безопасным
вариантом.

■ Сканировать только выбранные расширения
Выбор этого параметра может повысить быстродействие сканирования, однако
уровень безопасности компьютера может снизиться.

5 В разделе Дополнительные параметры включите или выключите переключатель
Сканировать на наличие угроз безопасности.

6 Щелкните Дополнительные параметры сканирования и мониторинга, чтобы
изменить параметры действий, запускающих сканирование автоматической защиты,
и способ сканирования сжатых файлов с помощью автоматической защиты.

7 Нажмите кнопку ОК.

8 В разделе Параметры сети установите или снимите флажок Сканировать файлы
на удаленных компьютерах, чтобы включить или выключить сканирование сетевых
файлов с помощью автоматической защиты.

По умолчанию на удаленных компьютерах автоматическая защита сканирует файлы
только при их выполнении.

Чтобы повысить производительность сканирования и компьютера, можно отключить
сетевое сканирование.

9 Настройте параметры на вкладке Действия.

См. "Изменение действия, которое выполняет Symantec Endpoint Protection при
обнаружении" на стр. 546.

Можно также настроить параметры исправления для автоматической защиты.

10 На вкладке Уведомления настройте параметры уведомлений.

См. "Управление уведомлениями о вирусах и программах-шпионах на клиентских
компьютерах" на стр. 516.

11 На вкладке Дополнительно установите или снимите флажок Включить кэш.
Укажите размер кэша или примите значение по умолчанию.

12 Нажмите кнопку ОК.

См. "Настройка сканирования на наличие вирусов и программ-шпионов на компьютерах
под управлением Linux" на стр. 530.

См. "Изменение действия, которое выполняет Symantec Endpoint Protection при
обнаружении" на стр. 546.
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См. "Управление уведомлениями о вирусах и программах-шпионах на клиентских
компьютерах" на стр. 516.

Настройка автоматической защиты для
сканированияэлектроннойпочтынакомпьютерах
Windows

Можно настроить автоматическую защиту для сканирования электронной почты на
компьютерах Windows.

Как настроить автоматическую защиту для сканирования электронной почты на
компьютерахWindows

1 В консоли откройте политику защиты от вирусов и программ-шпионов.

2 В разделе Параметры Windows выберите один из указанных ниже параметров.

■ Автоматическая защита почты в Интернете

■ Компонент автоматической защиты для Microsoft Outlook

■ Автоматическая защита для Lotus Notes

3 На вкладке Сведения о сканировании включите или выключите переключатель
Включить автоматическую защиту для почты Интернета.

4 В разделе Сканирование в поле Типы файлов выберите один из указанных ниже
параметров.

■ Сканировать все файлы
Этот параметр применяется по умолчанию и является самым безопасным
вариантом.

■ Сканировать только выбранные расширения
Выбор этого параметра может повысить быстродействие сканирования, однако
уровень безопасности компьютера может снизиться.

5 Включите или выключите переключатель Сканировать содержимое сжатых
файлов.

6 Настройте параметры на вкладке Действия.

См. "Изменение действия, которое выполняет Symantec Endpoint Protection при
обнаружении" на стр. 546.

7 На вкладке Уведомления в разделе Уведомления включите или выключите
переключатель Показать уведомление на зараженном компьютере. Можно
дополнительно настроить текст сообщения.
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8 В разделе Уведомления по электронной почте выберите любой из следующих
параметров.

■ Добавлять предупреждение в электронное письмо

■ Отправить сообщение отправителю

■ Отправить сообщение другим пользователям

Можно настроить текст сообщения и включить в него предупреждение. Для
автоматической защиты почты Интернета необходимо также указать почтовый
сервер.

9 На вкладке Дополнительно в разделе Зашифрованные соединения разрешите
или запретите использование зашифрованных соединений по протоколам POP3
или SMTP (только для автоматической защиты почты Интернета).

10 В разделе Эвристика для червей массовой рассылки включите или выключите
переключатель Эвристика для отправляемых сообщений.

11 По завершении настройки политики нажмите кнопку OK.

См. "Настройка сканирования на наличие вирусов и программ-шпионов на компьютерах
Windows" на стр. 528.

См. "Управление уведомлениями о вирусах и программах-шпионах на клиентских
компьютерах" на стр. 516.

Настройка сканирований, созданных
администратором, на компьютерахWindows

При необходимости можно настроить плановые сканирования или сканирования по
запросу для клиентов, выполняющихся на компьютерах Windows. Можно настроить
параметры сканирования сжатых файлов и оптимизировать сканирование для повышения
производительности компьютера и процесса сканирования.

Как настроить сканирования, созданные администратором, на компьютерахWindows

1 В консоли откройте политику защиты от вирусов и программ-шпионов.

2 В разделе Параметры Windows щелкните Сканирования, созданные
администратором.

3 Выполните одно из следующих действий:

■ В разделеПлановые сканирования выберите плановое сканирование, которое
требуется настроить, или создайте новое.

■ В разделе Сканирование по запросу администратора нажмите кнопку
Изменить.
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4 На вкладке Сведения о сканировании выберите раздел Дополнительные
параметры сканирования.

■ На вкладке Сжатые файлы можно уменьшить число уровней вложения при
сканировании сжатых файлов. Уменьшение числа уровней вложения позволяет
повысить быстродействие клиентского компьютера.

■ На вкладке Производительность выберите уровень оптимизации: по
максимальному быстродействию клиентского компьютера или по максимальному
быстродействию сканирования.

Нажмите кнопку ОК для сохранения изменений.

5 На вкладке Сведения о сканировании можно включить или выключить Insight
Lookup только для устаревших клиентов 12.1.x.

6 На вкладке Расписание можно настроить следующие параметры, касающиеся
только плановых сканирований.

■ Продолжительность сканирования
Можно задать период времени, в течение которого будет выполняться
сканирование, после чего будет сделана пауза до тех пор, пока клиентский
компьютер не перейдет в состояние простоя. Можно также рандомизировать
время запуска сканирования.

■ Пропущенные плановые сканирования
Для пропущенных сканирований можно задать время ожидания до следующей
попытки.

7 Настройте параметры обнаружения на вкладке Действия.

См. "Изменение действия, которое выполняет Symantec Endpoint Protection при
обнаружении" на стр. 546.

8 На вкладке Уведомленияможно включать и отключать уведомления, отображаемые
на клиентских компьютерах в случае обнаружения угрозы.

См. "Управление уведомлениями о вирусах и программах-шпионах на клиентских
компьютерах" на стр. 516.

9 Нажмите кнопку ОК.

См. "Настройка сканирования на наличие вирусов и программ-шпионов на компьютерах
Windows" на стр. 528.

См. "Настройка планового сканирования на компьютерах Windows" на стр. 487.
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Настройка сканирований администратора на
компьютерахMac

Плановые сканирования и сканирования по запросу настраиваются отдельно. Некоторые
их параметры различаются.

Настройка планового сканирования на компьютерахMac

1 В консоли откройте политику защиты от вирусов и программ-шпионов.

2 В разделе Параметры Mac выберите Сканирования администратора.

3 В разделе Плановые сканирования выберите плановое сканирование, которое
требуется настроить, или создайте новое.

Для нового сканирования можно задать параметры вручную либо выбрать шаблон
планового сканирования.

4 На вкладке Сведения о сканировании в разделе Сканировать диски и папки
выберите элементы, которые требуется сканировать.

5 Вы также можете включить и отключить сканирование во время простоя. Включение
этого параметра повышает быстродействие компьютера; отключение параметра
повышает быстродействие сканирования.

6 Нажмите кнопку ОК.

Измените параметры сканирования для всех других сканирований, включенных в
эту политику.

7 На вкладке Уведомления включите или отключите уведомления об обнаружениях.
Этот параметр действует для всех плановых сканирований, включенных в данную
политику.

8 На вкладке Общие параметры настройте следующие параметры.

■ Параметры сканирования

■ Действия

■ Предупреждения

Эти параметры применяются ко всем плановым сканированиям, включенным в
данную политику.

9 Нажмите кнопку ОК.
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Как настроить сканирования по требованию на компьютерахMac

1 На странице "Политика защиты от вирусов и программ-шпионов" в разделе
Параметры Mac выберите параметр Сканирования администратора.

2 В разделе Административное сканирование по требованию нажмите кнопку
Изменить.

3 На вкладке Сведения о сканировании в разделе Сканировать диски и папки
выберите элементы, которые требуется сканировать.

При необходимости можно указать действия, выполняемые при обнаружениях, а
также разрешить или запретить сканирование сжатых файлов.

4 На вкладке Уведомления включите или отключите уведомления об обнаружениях.

Можно также указать сообщение, которое появляется в клиенте.

5 Нажмите кнопку ОК.

См. "Настройка сканирования на вирусы и программы-шпионы на компьютерах Mac"
на стр. 530.

См. "Настройка планового сканирования на компьютерах Mac" на стр. 489.

См. "Изменение действия, которое выполняет Symantec Endpoint Protection при
обнаружении" на стр. 546.

См. "Управление уведомлениями о вирусах и программах-шпионах на клиентских
компьютерах" на стр. 516.

Настройка сканирований, созданных
администратором, на компьютерах под
управлением Linux

При необходимости можно настроить плановые сканирования или сканирования по
запросу для клиентов, выполняющихся на компьютерах под управлением Linux. Можно
настроить параметры сканирования сжатых файлов и оптимизировать сканирование
для повышения производительности компьютера и процесса сканирования.

Как настроить сканирования, созданные администратором, на компьютерах под
управлением Linux

1 В консоли откройте политику защиты от вирусов и программ-шпионов.

2 В разделе Параметры Linux щелкните Сканирования, созданные
администратором.

3 Выполните одно из следующих действий:
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■ В разделеПлановые сканирования выберите плановое сканирование, которое
требуется настроить, или создайте новое.

■ В разделе Сканирование по запросу администратора нажмите кнопку
Изменить.

4 На вкладкеСведения о сканировании установите флажокСканировать все папки
или укажите конкретные папки для сканирования.

5 ЩелкнитеСканироватьвсефайлы или щелкнитеСканировать тольковыбранные
расширения и укажите конкретные расширения для сканирования.

6 При выборе параметра Сканировать содержимое сжатых файлов можно
уменьшить число уровней вложения для сканирования сжатых файлов. Уменьшение
числа уровней вложения позволяет повысить производительность клиентского
компьютера.

7 Установите или снимите флажок Поиск угроз безопасности.

8 На вкладке Расписание можно настроить следующие параметры, касающиеся
только плановых сканирований:

■ Расписание сканирования
Можно задать частоту выполнения сканирования на ежедневной, еженедельной
или ежемесячной основе.

■ Пропущенные плановые сканирования
Для пропущенных сканирований можно задать время ожидания до следующей
попытки.

9 Настройте параметры обнаружения на вкладке Действия.

См. "Изменение действия, которое выполняет Symantec Endpoint Protection при
обнаружении" на стр. 546.

10 На вкладке Уведомленияможно включать и отключать уведомления, отображаемые
на клиентских компьютерах в случае обнаружения угрозы.

См. "Управление уведомлениями о вирусах и программах-шпионах на клиентских
компьютерах" на стр. 516.

11 Нажмите кнопку ОК.

См. "Настройка сканирования на наличие вирусов и программ-шпионов на компьютерах
под управлением Linux" на стр. 530.

См. "Настройка плановых сканирований на компьютерах Linux" на стр. 490.

См. "Изменение действия, которое выполняет Symantec Endpoint Protection при
обнаружении" на стр. 546.

См. "Управление уведомлениями о вирусах и программах-шпионах на клиентских
компьютерах" на стр. 516.
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Случайный выбор времени сканирования для
повышения быстродействия компьютера в
виртуализированныхсредахнаклиентахWindows

Можно настроить рандомизацию планового сканирования для повышения
производительности на клиентских компьютерах Windows Рандомизация играет важную
роль в виртуализированных средах.

Например, можно составить расписание так, что сканирования будут запускаться в 20:00.
Если выбрать четырехчасовые интервалы, сканирования на клиентских компьютерах
будут начинаться в случайный момент времени в интервале от 20:00 до 00:00.

Как рандомизировать сканирования для повышения быстродействия компьютеров в
виртуальных средах

1 В консоли откройте политику защиты от вирусов и программ-шпионов.

2 В разделе Параметры Windows выберите Сканирования, созданные
администратором.

3 Создайте новое плановое сканирование или выберите имеющееся, чтобы изменить
его.

4 В диалоговом окне Добавить плановое сканирование или Изменить плановое
сканирование откройте вкладку Расписание.

5 В разделе Расписание сканирования выберите частоту сканирования.

6 В разделе Продолжительность сканирования включите переключатель
Сканировать не более и выберите количество часов. Количество часов определяет
временной интервал, во время которого выполняется случайное сканирование.

7 Убедитесь, что установлен флажок Случайный выбор времени начала
сканирования в рамках этого периода (рекомендуется на виртуальных
машинах).

8 Нажмите кнопку ОК.

9 Убедитесь, что политика применена к группе, содержащей компьютеры, на которых
работают виртуальные машины.

См. "Настройка сканирования для повышения быстродействия компьютера" на стр. 492.

См. "Настройка планового сканирования на компьютерах Windows" на стр. 487.
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Изменение глобальныхпараметровсканирования
для клиентовWindows

Можно настроить глобальные параметры сканирования, выполняемого на клиентских
компьютерах Windows. Для повышения безопасности клиентского компьютера можно
изменить эти параметры.

Примечание: Повышение уровня защиты на клиентских компьютерах с помощью
изменения этих параметров может привести к снижению производительности компьютера.

См. "Управление сканированием на клиентских компьютерах" на стр. 466.

См. "Настройка сканирования на наличие вирусов и программ-шпионов на компьютерах
Windows" на стр. 528.

Изменение глобальных параметров сканирования для клиентовWindows

1 В консоли откройте политику защиты от вирусов и программ-шпионов.

2 В разделеПараметрыWindows выберитеПараметры глобального сканирования.

3 Настройте один из следующих параметров.

При сканировании Insight может пропускать файлы, которые
считает надежными компания Symantec (более безопасные)
или сообщество (менее безопасные).

Insight

Технология Bloodhound изолирует логические области
файлов с целью обнаружения значительной доли
неизвестных вирусов. После этого технология Bloodhound
анализирует логику работы программы и выявляет признаки
вирусоподобных действий. Можно указать уровень
чувствительности для обнаружений.

Bloodhound

Указывает, следует ли защитить операции сканирования
сетевых дисков паролем.

Пароль для сопоставленных
сетевых дисков

4 Нажмите кнопку ОК.
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Редактированиеобработкижурналаипараметров
уведомлений на компьютерахWindows

Каждая политика защиты от вирусов и программ-шпионов содержит параметры,
применяемые ко всем сканированиям, выполняющимся на клиентских компьютерах под
управлением Windows.

Можно задать указанные ниже параметры.

■ Можно задать URL-адрес по умолчанию, который будет использоваться Symantec
Endpoint Protection при устранении угрозы безопасности, изменившей адрес домашней
страницы браузера.

■ Можно настроить параметры ведения журнала угроз.

■ Можно включить предупреждения пользователей об устаревших или отсутствующих
описаниях.

■ Можно исключить виртуальные образы из автоматической защиты или сканирований,
созданных администратором.

Как редактировать обработку журнала и параметры уведомлений на компьютерах
Windows

1 В консоли откройте политику защиты от вирусов и программ-шпионов.

2 В разделе Параметры Windows выберите параметр Прочее.

Укажите параметры для защиты веб-браузера.

3 На вкладкеВедение журнала настройте параметры фильтрации событий, хранения
и объединения журналов.

4 На вкладке Уведомления настройте глобальные уведомления.

См. "Настройка сканирования на наличие вирусов и программ-шпионов на
компьютерах Windows" на стр. 528.

5 Нажмите кнопку ОК.

См. "Управление уведомлениями о вирусах и программах-шпионах на клиентских
компьютерах" на стр. 516.

Изменение параметров обработки журналов на
компьютерах Linux

Каждая политика защиты от вирусов и программ-шпионов содержит параметры ведения
журнала, применяемые ко всем сканированиям, выполняющимся на клиентских
компьютерах под управлением Linux.
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Для параметров обработки журналов на компьютерах Linux

1 В консоли откройте политику защиты от вирусов и программ-шпионов.

2 В разделе Параметры Linux щелкните Прочее.

3 На вкладке Ведение журнала настройте параметры для фильтрации событий,
хранения и объединения журналов.

См. "Просмотр журналов" на стр. 730.

Настройка параметров Download Insight
Настройка параметром Download Insight требуется в случае, если необходимо снизить
количество ложных обнаружений на клиентских компьютерах. Можно изменить уровень
чувствительности Download Insight к репутации файлов, которая используется для
определения вредоносных файлов. Можно также изменить уведомления, отображаемые
Download Insight на клиентских компьютерах в случае обнаружения угрозы.

См. "Настройка сканирования на наличие вирусов и программ-шпионов на компьютерах
Windows" на стр. 528.

См. "Управление обнаружением угроз с помощью Download Insight" на стр. 499.

Настройка параметров Download Insight

1 В консоли откройте политику защиты от вирусов и программ-шпионов и выберите
Защита загрузки.

2 На вкладке Download Insight установите флажок Включить Download Insight для
обнаружения потенциальныхугроз в загружаемыхфайлах на основе репутации
файлов.

Если автоматическая защита выключена, компонент Download Insight не работает,
даже если он включен.

3 Переместите ползунок чувствительности к вредоносному файлу на соответствующий
уровень.

Если указывается более высокий уровень, Download Insight распознает больше
файлов как вредоносные и считает меньшее число файлов неподтвержденными.
Однако более высокий уровень возвращает больше ложных срабатываний.

4 Установите следующие флажки, чтобы использовать их в качестве дополнительного
критерия при проверке неподтвержденных файлов:

■ Файлы с x или менее пользователей

■ Файлы, известные пользователям в течение x или менее дней

Если непроверенные файлы отвечают этим критериям, Download Insight
классифицирует их как вредоносные.
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5 Убедитесь, что установлен флажок Автоматически считать надежными файлы,
загруженные с надежных сайтов Интернета или из внутренней сети.

6 На вкладке Действия в разделе Вредоносные файлы укажите первое и второе
действия.

7 В разделе Непроверенные файлы укажите действие.

8 На вкладке Уведомления укажите, необходимо ли отображать сообщение на
клиентских компьютерах в случаях, когда компонент Download Insight обнаруживает
угрозу.

Можно также настроить текст сообщения, которое отображается, когда пользователь
разрешает загрузку файла, обнаруженного Download Insight.

9 Нажмите кнопку ОК.

Изменениедействия,котороевыполняетSymantec
Endpoint Protection при обнаружении

Можно настроить одно или несколько действий, которые должны выполняться во время
сканирования при обнаружении угроз. Каждое сканирование имеет собственный набор
действий, таких как "Очистить", "Поместить в карантин", "Удалить" или "Оставить как
есть (занести в журнал)".

В клиентах Windows и клиентах Linux для каждой категории обнаружения можно настроить
первое действие и второе действие, выполняемое в случае, когда выполнить первое
действие невозможно.

По умолчанию Symantec Endpoint Protection пытается исправить зараженный файл. Если
программе Symantec Endpoint Protection не удается исправить файл, она выполняет
следующие действия.

■ Перемещает файл в карантин на зараженном компьютере и запрещает доступ к
файлу.

■ Заносит событие в журнал.

По умолчанию Symantec Endpoint Protection перемещает в карантин любые зараженные
файлы.

При установке действия "Занести в журнал" Symantec Endpoint Protection по умолчанию
удаляет зараженные файлы, созданные или сохраненные пользователем.

На компьютерах Windows можно также настроить действия по исправлению для
сканирования, созданного администратором, сканирования по запросу и автоматического
сканирования файловой системы.
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Можно запретить изменение действий пользователями на клиентских компьютерах,
использующих данную политику.

Предупреждение! Будьте внимательны, выбирая действие "Удалить" для угроз
безопасности. В некоторых случаях удаление угрозы безопасности может привести к
тому, что перестанут работать некоторые функции приложений. Если клиент настроен
на удаление файлов, затронутых угрозой безопасности, восстановление файлов
невозможно.

Для создания резервной копии таких файлов используйте действие "Поместить в
карантин".

Какизменитьдействие,котороеSymantecEndpointProtectionвыполняетприобнаружении
угроз в клиентахWindows или Linux clients

1 В политике защиты от вирусов и программ-шпионов в разделеПараметрыWindows
илиПараметрыLinux выберите сканирование (любое сканирование автоматической
защиты, заданное администратором сканирование или сканирование по запросу).

2 На вкладке Действия в разделе Обнаружение выберите тип вредоносного ПО или
угрозы безопасности.

По умолчанию отдельные подкатегории автоматически настроены на применение
действий, заданных для всей категории угроз безопасности.

Примечание:В клиентах Windows категории динамически изменяются со временем
по мере того, как Symantec получает новую информацию об угрозах.

3 Для настройки действий только для подкатегории выполните одно из следующих
действий.

■ Включите переключатель Переопределить действия, настроенные для
вредоносных программ, а затем настройте действия только для этой
подкатегории.

Примечание: В категории может быть всего одна подкатегория в зависимости
от текущей классификации угроз компанией Symantec. Например, в разделе
Вредоносные программы может быть одна подкатегория с названием Вирусы.

■ Включите переключательПереопределить действия для угроз безопасности,
а затем настройте действия только для этой подкатегории.
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4 В разделе Действия для выберите первое и второе действия, которые должны
выполняться программой клиента при обнаружении вируса или угрозы из этой
категории.

Будьте внимательны, выбирая действие "Удалить" для угроз безопасности. В
некоторых случаях удаление угрозы безопасности может привести к тому, что
перестанут работать некоторые функции приложений.

5 Повторите эти шаги для каждой категории вирусов или угроз, которая должна
обрабатываться особым образом.

6 После внесения изменений в политику нажмите кнопку OK.

Какизменитьдействие,котороеSymantecEndpointProtectionвыполняетприобнаружении
угроз в клиентахMac

1 На странице политики защиты от вирусов и программ-шпионов в разделеПараметры
Mac выберите вариант Сканирования, созданные администратором.

2 Выполните одно из следующих действий.

■ Для запланированных сеансов сканирования откройте вкладку Общие
параметры.

■ Для сканирования по запросу на вкладке Сканирования в разделе
Административное сканирование по требованию нажмите кнопкуИзменить.

3 В разделе Действия настройте следующие параметры:

■ Автоматически исправлять зараженные файлы

■ Помещать файлы, которые не удается исправить, в карантин

4 Для сканирования по запросу нажмите кнопку ОК.

5 После внесения изменений в политику нажмите кнопку ОК.

См. "Настройка сканирования на наличие вирусов и программ-шпионов на компьютерах
Windows" на стр. 528.

См. "Настройка сканирования на вирусы и программы-шпионы на компьютерах Mac"
на стр. 530.

См. "Настройка сканирования на наличие вирусов и программ-шпионов на компьютерах
под управлением Linux" на стр. 530.

См. "Управление обнаружением угроз с помощью Download Insight" на стр. 499.

См. "Управление SONAR" на стр. 563.

См. "Проверка действия сканирования и повторное сканирование зараженных
компьютеров" на стр. 456.

См. "Удаление вирусов и угроз безопасности" на стр. 453.
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Предоставление пользователям компьютеров
Windows возможности наблюдать ход
сканирований и оказывать на него влияние

Можно указать, должно ли отображаться диалоговое окно хода сканирования на
клиентских компьютерах Windows. Если да, пользователям будет разрешено
приостанавливать и откладывать сканирование, созданное администратором.

Если пользователям разрешено просматривать ход сканирования, на основных страницах
интерфейса пользователя клиента появляется ссылка для отображения хода выполнения
текущего сканирования. Появится также ссылка для перепланирования следующего
планового сканирования.

Если пользователям разрешено просматривать ход сканирования, на основных страницах
интерфейса пользователя клиента появляются следующие параметры.

■ При выполнении сканирования появится информационная ссылка сканирование
выполняется.
Пользователь может щелкнуть эту ссылку для отображения хода сканирования.

■ Появляется также ссылка для перепланирования следующего планового
сканирования.

Пользователям можно разрешить полностью прекращать сканирование. Дополнительно
можно настроить параметры прерывания и задержки сканирований.

Пользователям можно разрешить следующие действия по сканированию.

Когда пользователь прерывает сканирование, окно диалога результатов
сканирования остается открытым, ожидая, пока пользователь возобновит или
прервет сканирование. В случае выключения компьютера прерванное
сканирование не возобновляется.

Приостановить

Плановое сканирование может быть отложено на один час или на три часа.
Администратор может указать, сколько раз можно отложить сканирование.
Если сканирование отложено, то окно результатов сканирования закрывается
и появляется вновь после истечения заданного интервала времени и
возобновления сканирования.

Отложить

Когда пользователь останавливает сканирование, то сканирование, как
правило, немедленно завершается. Если же программа клиента сканирует
сжатый файл, сканирование завершается не сразу. В последнем случае
сканирование останавливается сразу после завершения сканирования сжатого
файла. Остановленное сканирование не запускается повторно.

Остановить

Прерванное сканирование можно автоматически запустить после истечения
определенного интервала времени.
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Примечание: Пользователи могут останавливать анализ Power Eraser, но не имеют
возможности приостанавливать или откладывать его.

Для получения дополнительных сведений о параметрах, используемых в этой процедуре,
нажмите кнопку "Справка".

Как предоставить пользователям компьютеровWindows возможность наблюдать ход
сканирований и оказывать влияние на них

1 В консоли откройте политику защиты от вирусов и программ-шпионов.

2 В разделе Параметры Windows выберите пункт Сканирования, созданные
администратором.

3 На вкладке Дополнительно в разделе Параметры хода сканирования выберите
параметр Показывать ход сканирования или Показывать ход сканирования
при обнаружении угрозы.

4 Чтобы индикатор хода сканирования автоматически закрывался после завершения
сканирования, выберите Закрыть окно индикатора выполнения по окончании
сканирования.

5 Выберите Разрешить пользователю прекращать сканирование.

6 Нажмите кнопку Параметры приостановки.

7 В окне диалога Параметры приостановки сканирования выполните одно из
следующих действий:

■ Чтобы ограничить время, на которое пользователь может прервать сканирование,
выберите Ограничить время приостановки сканирования и укажите время в
минутах. Допустимы значения от 3 до 180.

■ Чтобы указать, сколько раз пользователь может отложить (или задержать)
сканирование, введите число от 1 до 8 в поле Максимальное число задержек.

■ По умолчанию пользователь может отложить сканирование на один час. Чтобы
увеличить это значение до трех часов, выберите параметр Разрешить
пользователю задержку сканирования на 3 часа.

8 Нажмите кнопку ОК.

См. "Управление сканированием на клиентских компьютерах" на стр. 466.
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Настройка способа взаимодействия между
уведомлениямицентраобеспечениябезопасности
WindowsиклиентамиSymantecEndpointProtection

Политику защиты от вирусов и программ-шпионов можно использовать для настройки
параметров центра обеспечения безопасности Windows на клиентских компьютерах,
работающих под управлением Windows XP с пакетом обновления 3.

См. "Настройка сканирований, созданных администратором, на компьютерах Windows"
на стр. 537.

Примечание:Все параметры центра обеспечения безопасности Windows можно настроить
на клиентских компьютерах, которые работают только в Windows XP SP3. Можно только
настроить параметрПоказывать сообщениеWindowsSecurity Center, когда описания
устаревают для Windows Vista, Windows 7 и более поздних версий.
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Табл. 19-4 Параметры, влияющие на взаимодействие центра обеспечения
безопасности Windows с клиентом

Когда следует использоватьОписаниеПараметр

Выключайте центр обеспечения
безопасности Windows навсегда, если
не требуется показывать его
предупреждения для пользователей.
Пользователи смогут получать
предупреждения Symantec Endpoint
Protection.

Включите Центр обеспечения
безопасности Windows, если требуется
показывать его предупреждения для
пользователей. В Центре обеспечения
безопасности Windows можно настроить
отображение предупреждений Symantec
Endpoint Protection.

Позволяет временно или насовсем
выключить центр обеспечения
безопасности Windows на клиентских
компьютерах.

Доступные варианты:

■ Никогда. Центр обеспечения
безопасности Windows всегда
включен на клиентском компьютере.

■ Однократно. Позволяет выключить
центр обеспечения безопасности
Windows только один раз. Если
пользователь снова включит его, то
он не будет выключен.

■ Всегда. Позволяет выключить центр
обеспечения безопасности Windows
насовсем на клиентском компьютере.
Если пользователь снова включит
его, то он будет сразу выключен.

■ Восстановить. Центр обеспечения
безопасности Windows будет
включен, если ранее он был
выключен политикой защиты от
вирусов и программ-шпионов.

Выключать Windows
Security Center

Включите этот параметр, чтобы
пользователи могли получать
предупреждения Symantec Endpoint
Protection вместе с прочими
предупреждениями безопасности в
области уведомлений Windows на
компьютере.

Клиент Symantec Endpoint Protection
будет показывать предупреждения
защиты от вирусов в области
уведомлений Windows.

Показывать
антивирусные
предупреждения в
Windows Security Center
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Когда следует использоватьОписаниеПараметр

Настройте этот параметр, чтобы центр
обеспечения безопасности Windows
уведомлял клиентов об устаревании
описаний чаще, чем по умолчанию (30
дней).

Примечание: Клиент Symantec
Endpoint Protection сравнивают дату
истечения срока действия, дату
создания описаний и текущую дату
каждые 15 минут. Как правило, центру
обеспечения безопасности Windows
никогда не сообщается об истечении
срока действия описаний, поскольку
описания своевременно автоматически
обновляются. В случае обновления
описаний вручную точное состояние
может быть показано в центре
обеспечения безопасности Windows с
задержкой в 15 минут.

Позволяет задать число дней, по
истечении которого Центр обеспечения
безопасности Windows считает файлы
описаний устаревшими. По умолчанию
Центр обеспечения безопасности
Windows отправляет это сообщение
спустя 30 дней.

Показывать сообщение
Windows Security Center,
когда описания
устаревают

КакнастроитьспособвзаимодействиямеждуцентромобеспечениябезопасностиWindows
и клиентами Symantec Endpoint Protection

1 В консоли откройте политику защиты от вирусов и программ-шпионов.

2 В разделе Параметры Windows выберите параметр Прочее.

3 На вкладкеПрочее укажите параметры центра обеспечения безопасности Windows.

4 Нажмите кнопку ОК.
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Управление
информацией,
передаваемой сервером
управления и клиентами
в Symantec

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Важность сбора данных о сервере и сведений, отправляемых клиентами, для
безопасности сети

■ Управление анонимными и неанонимными данными, которые клиенты отправляют
в Symantec

■ Как Symantec Endpoint Protection минимизирует влияние отправки данных с клиентов
на пропускную способность сети

■ Указание прокси-сервера для отправки данных клиентами и других внешних
соединений

Важность сбора данных о сервере и сведений,
отправляемых клиентами,для безопасности сети

По умолчанию клиенты Symantec Endpoint Protection и Symantec Endpoint Protection
Manager отправляют в Symantec некоторые анонимные данные. Также в Symantec могут
отправляться и неанонимные данные с целью специального анализа. Вы можете
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разрешить или запретить отправление информации клиентами Symantec Endpoint
Protection Manager.

И данные о сервере, и сведения, предоставляемые клиентом, крайне важны для
повышения безопасности сети.

Какие данные собираются о сервере?

Какие анонимные сведения отправляют клиенты?

Какие неанонимные сведения отправляют клиенты?

Замечания о конфиденциальности

Замечания об использовании пропускной способности

Какие данные собираются о сервере?
Данные о сервере в числе прочих сведений помогают Symantec измерять и повышать
эффективность технологий обнаружения.

Symantec Endpoint Protection Manager отправляет в Symantec анонимную информацию
такого рода:

■ Информация о лицензировании, в которую входит имя, версия, язык и данные о
правах на лицензию

■ Использование компонентов защиты Symantec Endpoint Protection

■ Информация о конфигурации Symantec Endpoint Protection. К информации о
конфигурации относятся сведения об операционной системе, аппаратном обеспечении
сервера, конфигурации программного обеспечения, разрядности процессора, объеме
памяти, а также о версиях программного обеспечения и компонентах установленных
пакетов

Сведения, отправляемые сервером, можно изменить при установке или на вкладке
Свойства сайта > Сбор данных на консоли.

Примечание: Symantec всегда рекомендует не выключать сбор данных о сервере.

Какие анонимные сведения отправляют клиенты?
Клиенты Symantec Endpoint Protection автоматически отправляют в Symantec Security
Response анонимную информацию о случаях обнаружения угроз, о сети и конфигурации.
Symantec использует эту информацию для борьбы с новыми и постоянно меняющимися
угрозами и для повышения быстродействия продукта.

Сведения об обнаруженных угрозах, отправляемых клиентами, включают в себя
информацию о случаях обнаружения угроз антивирусной программой, системой
предотвращения вторжений, SONAR и функцией отслеживания репутации файлов.
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Примечание: Данные, отправляемые клиентами Mac, не включают SONAR и сведения
о репутации файлов. Клиенты Linux не поддерживают отправление сведений о клиенте.

Анонимная информация, отправляемая клиентами в Symantec, дает следующие
преимущества:

■ Повышение безопасности сети

■ Оптимизация быстродействия продукта

Но в некоторых случаях может потребоваться отключить отправку этой информации с
клиентов. Например, отправление любой сетевой информации с клиентских компьютеров
внешним получателям может противоречить политикам организации. В этом случае
можно вместо полного отключения отправления информации с клиента запретить
отправление определенного вида сведений, например информации о сети.

Примечание: Компания Symantec рекомендует не отключать отправку сведений
клиентами. Выключение отправки может помешать быстрому обнаружению и устранению
ложных срабатываний в приложениях, используемых только в вашей организации. Не
имея на руках информации о вредоносных программах в вашей организации, службе
поддержки Symantec потребуется больше времени, чтобы отреагировать на угрозы.

См. "Управление анонимными и неанонимными данными, которые клиенты отправляют
в Symantec" на стр. 557.

См. "Принцип принятия решений о файлах с помощью Symantec Insight в Symantec
Endpoint Protection" на стр. 505.

См. «Отправка сведений по репутации файла» на стр. 506.

Какие неанонимные сведения отправляют клиенты?
Неанонимную информацию, отправляемую клиентами в Symantec, можно настраивать.
Информация такого рода помогает Symantec лучше разобраться в проблемах
безопасности, с которыми вы столкнулись, и точнее подобрать решение для их
устранения.

■ Этот вариант следует использовать только в случае участия в программе,
спонсируемой Symantec и подразумевающей проведение индивидуального анализа.

■ По умолчанию этот параметр выключен.

См. "Управление анонимными и неанонимными данными, которые клиенты отправляют
в Symantec" на стр. 557.

Замечания о конфиденциальности
Symantec каждый раз старается обезличить данные, отправляемые клиентами.
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■ Отправляются только подозрительные исполняемые файлы.

■ Из путей к файлам удаляются имена пользователей.

■ Компьютеры и предприятия идентифицируются по уникальным обезличенным
значениям.

■ IP-адреса используются для определения географического расположения, затем
удаляются.

Дополнительную информацию о конфиденциальности см. в следующем документе:

Заявление о конфиденциальности

Замечания об использовании пропускной способности
Symantec Endpoint Protection сводит к минимуму влияние отправления данных о клиентах
на пропускную способность сети.

Просмотреть типы операций отправления, выполняемых клиентскими компьютерами,
а также отследить использование пропускной способности можно по журналу операций
клиента.

См. "Как Symantec Endpoint Protection минимизирует влияние отправки данных с клиентов
на пропускную способность сети" на стр. 558.

См. "Просмотр журналов" на стр. 730.

Управление анонимными и неанонимными
данными,которыеклиентыотправляютвSymantec

Symantec Endpoint Protection может защищать компьютеры путем отправки информации
об обнаружениях в службу Symantec. Symantec использует эту информацию для борьбы
с новыми и постоянно меняющимися угрозами. Любые отправляемые пользователями
данные расширяют возможности Symantec в борьбе с угрозами и оптимизируют защиту
компьютеров пользователей. Компания Symantec рекомендует выбирать для отправки
максимально возможный объем информации об обнаружениях.

См. "Важность сбора данных о сервере и сведений, отправляемых клиентами, для
безопасности сети" на стр. 554.

Клиентские компьютеры отправляют информацию об обнаружениях анонимно. Можно
указать типы обнаружений, информацию о которых должны отправлять клиенты.

Примечание: Данные, отправляемые клиентами Mac, не включают SONAR и сведения
о репутации файлов. Клиенты Linux не поддерживают отправление сведений о клиенте.

557Управление информацией, передаваемой сервером управления и клиентами в Symantec
Управление анонимными и неанонимными данными, которые клиенты отправляют в Symantec

http://entced.symantec.com/entt?product=sep&version=14.0.0000&language=english&module=console&error=sep_privacy&build=symantec_ent


Как изменить параметры отправки данных

1 В консоли выберите Клиенты, затем перейдите на вкладку Политики.

2 На панели Параметры нажмите Параметры внешних соединений.

3 Откройте вкладку Отправки клиентов.

4 Установите или снимите флажок Отправить анонимные данные в Symantec,
чтобы получить расширенный анализ защиты от угроз.

5 Выберите Дополнительные параметры, если требуется включить или отключить
конкретные типы данных, например репутации файлов.

6 Если вы является участником аналитической программы, проводимой при поддержке
Symantec, установите флажок Отправить данные, идентифицирующие клиента,
в Symantec для специального анализа.

Предупреждение!Он обеспечивает отправку неанонимных данных в Symantec. Этот
вариант следует использовать только в том случае, если вы участвуете в программе
Symantec и хотите отправлять данные, идентифицирующие клиента.

7 Нажмите кнопку OK.

Примечание: На клиентах для Mac можно также отключить эхо-тестирование IPS. См.
следующую статью:

Запрет отправки данных IPS в клиентах Symantec Endpoint Protection for Mac.

Как Symantec Endpoint Protection минимизирует
влияние отправки данных с клиентов на
пропускную способность сети

Отправка с клиентских компьютеров в Symantec Endpoint Protection регулируется для
минимизации влияния на сеть. Регулирование отправки в Symantec Endpoint Protection
делается следующим образом.

■ Отправка образцов с клиентских компьютеров происходит только во время простоя.
Отправка при простое позволяет рандомизировать трафик отправки по сети.

■ Клиентские компьютеры отправляют образцы только для уникальных файлов. Если
файл уже обнаружен Symantec, информации с клиентского компьютера не
отправляется.
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■ В Symantec Endpoint Protection используется файл Submission Control Data (SCD).
Symantec публикует файл SCD и добавляет его в пакет LiveUpdate. Для каждого
продукта Symantec предусмотрен отдельный файл SCD.

В файле SCD контролирует следующие параметры.

■ Максимальное число операций отправки в день

■ Время ожидания перед повтором отправки

■ Максимальное число попыток

■ IP-адрес сервера Symantec Security Response для отправки сведений

Если файл SCD устарел, клиенты прекращают отправку сведений. Symantec считает
файл SCD устаревшим, если клиентский компьютер не загружал содержимое LiveUpdate
в течение 7 дней. Клиент прекращает отправку сведений через 14 дней.

Если клиент прекратил отправку сведений, программа клиента больше не собирает
данные. При возобновлении отправки передается информация только о событиях,
произошедших после восстановления передачи.

См. "Важность сбора данных о сервере и сведений, отправляемых клиентами, для
безопасности сети" на стр. 554.

Указание прокси-сервера для отправки данных
клиентами и других внешних соединений

В Symantec Endpoint Protection Manager можно настроить прокси-сервер для отправки
данных клиентами и других внешних соединений, используемых клиентами Windows.

Примечание:Если клиентские компьютеры используют прокси-сервер с аутентификацией,
то в конфигурации прокси-сервера может потребоваться указать исключения для
URL-адресов Symantec. Исключения позволяют клиентским компьютерам обмениваться
данными с Symantec Insight и другими важными сайтами Symantec.

Включить в параметры прокси-сервера исключения для URL-адресов Symantec
необходимо в случае, если используются следующие параметры конфигурации прокси.

■ Используется прокси-сервер с аутентификацией.

■ Выбран параметр Я хочу использовать прокси-сервер, указанный браузером
клиента в диалоговом окне Symantec Endpoint Protection Manager Параметры
внешних соединений.

■ В "Свойствах обозревателя" используются автоматическое обнаружение или
автоматическая настройка.
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Если автоматическое обнаружение или автоматическая настройка не используются, в
параметрах прокси-сервера исключения для URL-адресов Symantec задавать не нужно.
Необходимо выбрать Использовать настроенные параметры прокси-сервера в
диалоговом окнеПараметрывнешних соединений и задать параметры аутентификации.

Какзадатьпрокси-сервердляотправкиданныхклиентамиидругихвнешнихсоединений

1 На странице Клиенты консоли выберите группу и щелкните Политики.

2 В группе Параметры или Параметры расположения, щелкните Внешние
соединения.

3 На вкладке Прокси-сервер (Windows) в группе Конфигурация прокси-сервера
HTTPS выберите Использовать настроенные параметры прокси-сервера.

4 Введите сведения о прокси-сервере, который используют ваши клиенты.
Дополнительную информацию можно найти в электронной справке по этим
параметрам.

5 Нажмите кнопку ОК.

Сведения о рекомендуемых исключениях см. в следующих статьях:

■ Как проверить подключение к серверам лицензирования Insight и Symantec

■ Требуемые исключения для прокси-сервера, позволяющие Symantec Endpoint
Protection подключаться к серверам репутации и лицензирования Symantec

См. "Важность сбора данных о сервере и сведений, отправляемых клиентами, для
безопасности сети" на стр. 554.

См. "Создание исключений для сканирований на наличие вирусов и программ-шпионов"
на стр. 626.
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Управление SONAR и
защитой от изменений

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Сведения о SONAR

■ Управление SONAR

■ Обработка и предотвращение ложных срабатываний модуля SONAR

■ Настройка параметров SONAR на клиентских компьютерах

■ Мониторинг результатов обнаружения с помощью SONAR на предмет ложных
срабатываний

■ Изменение параметров защиты от изменений

Сведения о SONAR
SONAR — это защита в реальном времени, обнаруживающая потенциально вредоносные
приложения при их запуске на компьютерах. SONAR предоставляет защиту "с нулевой
задержкой", поскольку обнаруживает угрозы раньше, чем для борьбы с ними будут
созданы определения стандартного обнаружения вирусов и программ-шпионов.

Для обнаружения новых и неизвестных угроз SONAR использует как эвристические
алгоритмы, так и анализ данных о репутации. SONAR обеспечивает дополнительный
уровень защиты клиентских компьютеров и расширяет возможности имеющихся
технологий: защиту от вирусов и программ-шпионов, предотвращение вторжений,
предупреждение последствий использования эксплойтов памяти и защиту с помощью
брандмауэра

SONAR применяет систему эвристик, которая для обнаружения неизвестных угроз
использует интерактивную аналитическую сеть Symantec с превентивным мониторингом

21Глава



на клиентских компьютерах. Кроме того, SONAR обнаруживает изменения в поведении
контролируемых клиентских компьютеров.

Примечание: Автоматическая защита для обнаружения подозрительного поведения в
файлах также применяет эвристический метод, известный как технология Bloodhound.

SONAR может вставлять определенный код в приложения, выполняемые в режиме
пользователя Windows, чтобы отслеживать их возможную подозрительную активность.
В некоторых случаях это может снизить быстродействие приложений или привести к
проблеме с их запуском. Создав исключение, можно исключить файл, папку или
приложение из такого типа отслеживания.

SONAR обнаруживает угрозы не по типу приложения, а по поведению процесса. SONAR
воздействует на приложение только при его вредоносном поведении, независимо от
типа приложения. Например, SONAR не обнаружит троянского коня или клавиатурного
шпиона, если их поведение не является вредоносным.

SONAR обнаруживает следующие объекты.

SONAR использует эвристики, чтобы определить, ведет ли себя
неизвестный файл подозрительно и насколько высока угроза, которую
он может представлять. Кроме того, он использует данные о
репутации, чтобы определить угрозу как весьма вероятную или
маловероятную.

Эвристические угрозы

SONAR обнаруживает приложения или файлы, пытающиеся изменить
параметры DNS или файл хоста на клиентском компьютере.

Изменения системы

Некоторые нормальные надежные файлы могут быть связаны с
подозрительным поведением. SONAR обнаруживает такие файлы
как события подозрительного поведения. Например, популярное
приложение для совместной работы с документами может создавать
исполняемые файлы.

Надежные приложения с
неадекватным поведением

Отключение автоматической защиты ограничит возможности SONAR по обнаружению
файлов с весьма вероятной или маловероятной угрозой. Отключение запросов Insight
(запросов о репутации) может также привести к ограничению возможностей обнаружения
SONAR.
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Примечание:SONAR не вставляет код в приложения на компьютерах с Symantec Endpoint
Protection версий, предшествующих 12.1.2. Если для управления клиентами используется
Symantec Endpoint Protection Manager 12.1.2 или более поздних версий, исключение
файла SONAR в политике исключений на таких устаревших клиентах игнорируется. При
использовании устаревшего Symantec Endpoint Protection Manager для управления
клиентами устаревшая политика не поддерживает исключения файла SONAR для
клиентов Symantec Endpoint Protection 12.1.2. Однако можно запретить вставку кода
SONAR в приложения в этих клиентах, создав исключение Приложение для
мониторинга в устаревшей политике. После того как клиент обнаружит приложение,
можно настроить исключение приложения в политике.

См. "Управление SONAR" на стр. 563.

См. "Управление исключениями в Symantec Endpoint Protection" на стр. 621.

Управление SONAR
SONAR входит в компонент "Превентивная защита от угроз" на клиентских компьютерах
и в политику "Защита от вирусов и программ-шпионов" в Symantec Endpoint Protection
Manager.

Табл. 21-1 Управление SONAR

ОписаниеЗадача

Сведения о том, как SONAR обнаруживает неизвестные угрозы. Эти
сведения помогут принять решения об использовании SONAR в
защищенной сети.

См. "Сведения о SONAR" на стр. 561.

Изучение принципов работы
SONAR

Для обеспечения максимальной защиты клиентских компьютеров следует
включить SONAR. SONAR взаимодействует с некоторыми другими
функциями Symantec Endpoint Protection. Для работы модулю SONAR
требуется включенная автоматическая защита.

На вкладке "Клиенты" можно проверить, включена ли превентивная защита
от угроз на клиентских компьютерах.

См. "Настройка параметров SONAR на клиентских компьютерах"
на стр. 567.

Проверка включения SONAR

Параметры SONAR настраиваются в рамках политики защиты от вирусов
и программ-шпионов.

См. "Сведения о параметрах сканирования политики защиты от вирусов
и программ-шпионов по умолчанию" на стр. 481.

Проверка параметров SONAR по
умолчанию
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ОписаниеЗадача

При обнаружении угроз SONAR использует данные репутации в
дополнение к эвристикам. Если отключить запросы Insight, SONAR будет
выполнять обнаружение только с помощью эвристических методов. При
этом может увеличиться число ложных срабатываний, а защита,
предоставляемая SONAR, будет ограничена.

Включение и отключение запросов Insight осуществляется в диалоговом
окне Отправка.

См. "Важность сбора данных о сервере и сведений, отправляемых
клиентами, для безопасности сети" на стр. 554.

Убедитесь, что запросы Insight
включены.

Для отслеживания событий можно воспользоваться журналом SONAR.

Сведения об обнаруженных угрозах можно найти в отчете "Результаты
обнаружения с помощью SONAR" (в разделе "Отчеты об угрозах")

См. "Мониторинг результатов обнаружения с помощью SONAR на предмет
ложных срабатываний" на стр. 569.

См. "Мониторинг защиты конечных точек" на стр. 710.

Отслеживание событий SONAR для
проверки на обнаружения с
ложными срабатываниями

Действие, выполняемое модулем SONAR при обнаружении угроз
некоторых типов, можно изменить. Изменение действия при обнаружении
угрозы может потребоваться для снижения числа ложных обнаружений.

Кроме того, можно включить или отключить уведомления об эвристическом
обнаружении вероятных или маловероятных угроз.

См. "Настройка параметров SONAR на клиентских компьютерах"
на стр. 567.

См. "Обработка и предотвращение ложных срабатываний модуля SONAR"
на стр. 566.

Изменение параметров SONAR
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ОписаниеЗадача

SONAR может обнаруживать файлы или приложения, которые вы хотите
запускать на клиентских компьютерах. С помощью политики исключений
можно задать исключения для определенных файлов, папок или
приложений, которые нужно разрешить. Для элементов, помещенных
модулем SONAR в карантин, можно создать исключение из журнала
SONAR.

Кроме того, можно настроить действия SONAR по регистрации и
разрешению обнаружений. С помощью функции обнаружения приложений
можно проинформировать Symantec Endpoint Protection о разрешенных
приложениях на клиентских компьютерах. После того как Symantec
Endpoint Protection обнаружит приложения, используемые в сети, можно
изменить действие SONAR на "Поместить в карантин".

Примечание: Если в качестве действия при обнаружении серьезных
угроз выбрано занесение в журнал, клиентские компьютеры могут
подвергаться потенциальной опасности.

См. "Обработка и предотвращение ложных срабатываний модуля SONAR"
на стр. 566.

Предотвращение обнаружения
модулем SONAR заведомо
безопасных приложений

В ряде случаев, когда SONAR вставляет код в приложение для его
проверки, приложение может стать нестабильным или перестать
запускаться. Для приложения можно создать исключение файла, папки
или приложения.

См. "Создание исключений для сканирований на наличие вирусов и
программ-шпионов" на стр. 626.

Предотвращение проверки
некоторых приложений модулем
SONAR

С помощью параметров политики SONAR можно глобально настроить
способ обработки модулем SONAR обнаружения изменений в настройках
DNS или файле хоста. С помощью политики исключений можно настроить
исключения для конкретных приложений.

См. "Настройка параметров SONAR на клиентских компьютерах"
на стр. 567.

См. "Создание исключения для приложения, которое выполняет изменение
DNS или файла хоста" на стр. 639.

Управление способом обнаружения
модулем SONAR приложений,
изменяющих настройки DNS или
файл хоста

Компания Symantec рекомендует включить отправку сведений на
клиентских компьютерах. Такие сведения помогают компании Symantec
бороться с угрозами. Они помогают компании Symantec улучшить
эвристику и тем самым сократить число ложных срабатываний.

См. "Важность сбора данных о сервере и сведений, отправляемых
клиентами, для безопасности сети" на стр. 554.

Разрешить клиентам отправлять
информацию об обнаруженных
SONAR угрозах в Symantec
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Обработка и предотвращение ложных
срабатываний модуля SONAR

Возможны ложные срабатывания модуля SONAR для определенных внутренних
пользовательских приложений. Кроме того, если отключены запросы Insight, количество
ложных срабатываний SONAR увеличивается.

См. "Важность сбора данных о сервере и сведений, отправляемых клиентами, для
безопасности сети" на стр. 554.

Можно изменить параметры SONAR, чтобы полностью избежать ложных срабатываний.
Также можно создать исключение для конкретного файла или приложения, вызывающих
такую реакцию модуля SONAR.

Предупреждение!Если в качестве действия при обнаружении серьезных угроз выбрано
занесение в журнал, клиентские компьютеры могут подвергаться потенциальной
опасности.

Табл. 21-2 Обработка ложных срабатываний SONAR

ОписаниеЗадача

Может потребоваться ненадолго настроить действие Занести в журнал
для эвристического обнаружения угроз с высоким уровнем риска. Пусть
режим запоминания приложений будет запущен на некоторое время.
Symantec Endpoint Protection обнаружит допустимые процессы,
выполняющиеся в сети. Однако некоторые правильно обнаруженные
угрозы могут быть не помещены в карантин.

См. "Сбор информации о приложениях, запущенных на клиентских
компьютерах" на стр. 371.

По истечении времени следует вновь настроить действие Поместить
в карантин для эвристического обнаружения угроз с высоким уровнем
риска.

Примечание: При использовании агрессивного режима с целью
эвристического обнаружения угроз с малым уровнем риска возрастает
вероятность ложных срабатываний. Агрессивный режим выключен по
умолчанию.

См. "Настройка параметров SONAR на клиентских компьютерах"
на стр. 567.

Регистрация эвристического
обнаружения угроз с высоким
уровнем риска модулем SONAR и
использование режима обнаружения
приложений
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ОписаниеЗадача

Исключения для модуля SONAR можно создать следующими способами.

■ Использовать журнал SONAR для создания исключения для
приложения, которое было обнаружено и помещено в карантин
Можно создать исключение для приложений, для которых в журнале
SONAR регистрируются ложные срабатывания. Если объект помещен
в карантин, Symantec Endpoint Protection восстанавливает его после
повторного сканирования в карантине. Объекты в карантине
сканируются повторно после получения клиентом обновленных
описаний.
См. "Создание исключений на основе событий журнала" на стр. 642.
См. "Настройка способа обработки элементов, помещенных в
карантин, на клиентах Windows" на стр. 514.

■ Использовать политику исключений для создания исключений для
конкретных имен файлов, папок и приложений.
Можно исключить из сканирования SONAR всю папку. Можно
исключить из сканирования папки, в которых находится
пользовательское приложение.
См. "Создание исключений для сканирований на наличие вирусов
и программ-шпионов" на стр. 626.

Создайте исключения для модуля
SONAR, чтобы разрешить безопасные
приложения

Настройка параметров SONAR на клиентских
компьютерах

Изменение действий SONAR может потребоваться для снижения числа ложных
обнаружений. Может также понадобиться изменить действия SONAR для уменьшения
числа уведомлений об обнаружении угроз на клиентских компьютерах.

Примечание: Значок облака отображается возле некоторых параметров, когда этот
домен зарегистрирован на облачном портале. Если действует политика интенсивной
защиты, она переопределяет эти параметры только для клиентов версий 14.0.1.
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Как настроить параметры SONAR на клиентских компьютерах

1 На странице "Политика защиты от вирусов и программ-шпионов" выберите вариант
SONAR.

2 Убедитесь, что включен переключатель Включить SONAR.

Примечание: При включении SONAR автоматически задействуется обнаружение
подозрительного поведения. Невозможно выключить обнаружение подозрительного
поведения, когда включен SONAR.

3 В разделеСведения о сканировании измените действия для очень вероятных или
маловероятных эвристических угроз.

Для обнаружения маловероятных угроз можно включить агрессивный режим. Это
увеличит уровень чувствительности SONAR для обнаружении незначительных угроз.
Он может привести к увеличению числа ложных срабатываний.

4 Дополнительно можно изменить параметры уведомлений, которые появляются на
клиентских компьютерах.

5 В разделе События по изменению системы замените действие для события
Обнаружено изменение DNS или Обнаружено изменение файла хоста.

Примечание:Действие Запросить может привести к большому числу уведомлений
на клиентских компьютерах. Любое другое действие кроме Игнорировать может
привести к большому числу регистраций событий в консоли и уведомлений
администраторов по электронной почте.

Предупреждение! Если задать действие Блокировать, могут оказаться
заблокированными важные приложения на клиентских компьютерах.

Например, если задать действие Блокировать для Обнаружено изменение DNS,
могут быть заблокированы клиенты виртуальной частной сети. Если выбрать
действиеБлокировать дляОбнаружено изменениефайла hosts, могут оказаться
заблокированными приложения, которым необходим доступ к файлу hosts. С
помощью исключения для изменений настроек DNS или файла hosts можно
разрешить конкретному приложению вносить изменения в настройки DNS или файл
hosts.

См. "Создание исключения для приложения, которое выполняет изменение DNS
или файла хоста" на стр. 639.
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6 В разделе Обнаружение подозрительного поведения можно изменить действие
при обнаружении очень вероятных или маловероятных угроз.

Если SONAR выключен, можно включить или отключить обнаружение
подозрительного поведения.

7 Нажмите кнопку ОК.

См. "Управление SONAR" на стр. 563.

См. "Создание исключений для сканирований на наличие вирусов и программ-шпионов"
на стр. 626.

Мониторингрезультатовобнаруженияспомощью
SONAR на предмет ложных срабатываний

Клиент собирает результаты обнаружения с помощью SONAR и загружает их на сервер
управления. Эти результаты сохраняются в журнале SONAR.

Определить процессы, представляющие угрозу безопасности, помогут следующие
столбцы журнала.

Тип события и действие, выполненное клиентом, например исправление
события или регистрация его в журнале. Ищите следующие типы событий.

■ Процесс, который может оказаться допустимым, записывается как событие
Найдена потенциальная угроза.

■ Вероятная угроза безопасности записывается как событие Найдена
угроза безопасности.

Событие

Имя процесса.Приложение

Тип вредоносной программы, обнаруженной сканированием SONAR.Тип приложения

Путь к расположению, из которого был запущен процесс.Файл/Путь

Из столбца Событие сразу ясно, представляет ли обнаруженный процесс угрозу
безопасности. При этом найденная потенциальная угроза, как и угроза безопасности,
может оказаться допустимым процессом. Поэтому нужно ознакомиться с информацией
в столбцах Тип приложения и Файл/Путь. Например, вы можете узнать имя полезного
приложения, разработанного сторонней компанией.

Как выполнять мониторинг результатов обнаружения с помощью SONAR на предмет
ложных срабатываний

1 В консоли выберите пункт Мониторы > Журналы.

2 На вкладке "Журналы" в выпадающем списке Тип журнала выберите SONAR.
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3 В списке Интервал времени выберите время, наиболее близкое к моменту
последнего изменения параметров сканирования.

4 Нажмите кнопку Дополнительные параметры.

5 В выпадающем списке Тип события выберите одно из указанных ниже событий.

■ Чтобы просмотреть все обнаруженные процессы, выберите пункт Все.

■ Чтобы просмотреть процессы, классифицированные как угрозы безопасности,
выберите пункт Найдена угроза безопасности.

■ Чтобы просмотреть процессы, зарегистрированные в журнале как потенциальные
угрозы, выберите пункт Найдена потенциальная угроза.

6 Нажмите Показать журнал.

7 Определив допустимые приложения и угрозы безопасности, создайте для них
исключение в политике исключений.

Исключение можно создать прямо с панели журналов SONAR.

См. "Создание исключений на основе событий журнала" на стр. 642.

Изменение параметров защиты от изменений
Функция защиты от изменений обеспечивает постоянную защиту приложений Symantec,
работающих на серверах и клиентах. Она блокирует попытки повлиять на ресурсы
Symantec со стороны любых процессов, исключая процессы Symantec, в том числе
червей, троянских коней, вирусов и угроз безопасности. Клиента можно настроить так,
чтобы он блокировал или регистрировал в журнале попытки изменить ресурсы Symantec.
Можно настроить исключения для приложений, обнаруживаемых защитой от изменений.

Параметры защиты от изменений настраиваются глобально для выбранной группы.

Изменение параметров защиты от изменений

1 В консоли выберите пункт Клиенты.

2 На вкладке Политики в разделе Параметры нажмите Общие параметры.

3 На вкладкеЗащита от изменений установите или снимите флажокЗащита продукта
Symantec по обеспечению безопасности от изменения или завершения.

4 В поле со списком в разделе Действия при попытке приложения изменить или
завершить программу обеспечения безопасности Symantec выберите один из
вариантов действий журнала:

5 Нажмите кнопку ОК.

См. "Создание исключения для защиты от изменений в клиентах Windows" на стр. 638.
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Настройка систем
управления
приложениями и
устройствами блокировки
системы

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Сведения об управлении приложениями и устройствами и блокировке системы

■ Настройка управления приложениями

■ Включение и тестирование правил приложения по умолчанию

■ О структуре политики управления приложениями и устройствами

■ Добавление пользовательских правил к управлению приложениями

■ Тестирование правил управления приложениями

■ Настройка блокировки системы

■ Настройка управления устройствами

22Глава



Сведения об управлении приложениями и
устройствами и блокировке системы

Управление приложениями и блокировка системы служат для отслеживания и контроля
поведения приложений на клиентских компьютерах. Управление приложениями разрешает
или блокирует заданные приложения при попытке получения доступа к ресурсам
клиентского компьютера. Блокировка системы обеспечивает запуск только разрешенных
приложений на клиентских компьютерах. Управление устройствами обеспечивает
контроль доступа аппаратных устройств к клиентским компьютерам.

Предупреждение!Управление приложениями и блокировка системы относятся к разряду
дополнительных функций защиты, с которыми должны работать только опытные
администраторы.

С помощью функций управления приложениями и устройствами и блокировки системы
можно выполнять следующие задачи.

■ Предотвращение вреда от перехватывающих приложений.
■ Ограничение запускаемых приложений.
■ Запрет на изменение файлов конфигурации пользователями.
■ Защита определенных разделов реестра.
■ Защита определенных папок, например \WINDOWS\system.

Настроить параметры управления приложениями и устройствами
можно с помощью политики управления устройствами и
приложениями.

См. "Настройка управления приложениями" на стр. 573.

Управление приложениями

■ Управлять приложениями на клиентских компьютерах.
■ Блокирование практически любых троянских коней,

программ-шпионов и вредоносных программ, которые пытаются
запуститься или загрузить себя в существующее приложение.

Функция блокировки системы гарантирует, что система находится в
известном, безопасном состоянии.

Примечание:Неосторожное применение блокировки системы может
привести к серьезным неполадкам в сети. Symantec рекомендует
применять блокировку системы на определенных этапах.

Параметры блокировки системы можно настроить на вкладке
Политики страницы Клиенты.

См. "Настройка блокировки системы" на стр. 587.

Блокировка системы
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■ Блокирование или разрешение различных типов устройств,
подключенных к клиентским компьютерам, например накопителей
USB, инфракрасных устройств и устройств FireWire.

■ Блокирование или разрешение последовательных и параллельных
портов.

См. "Настройка управления устройствами" на стр. 615.

Управление устройствами

Как управление приложениями, так и управление устройствами поддерживается на 32-
и 64-разрядных компьютерах Windows.

В версии 14 управление устройствами также поддерживается на компьютерах Mac.

Настройка управления приложениями
Управление приложениями разрешает или блокирует заданные приложения при попытке
получения доступа к ресурсам клиентского компьютера. Можно разрешить или
блокировать доступ к отдельным разделам реестра, файлам и папкам. Можно указать,
какие приложения разрешено запускать или нельзя завершать нестандартным образом,
а также каким приложениям разрешено запускать файлы DLL.

Выполните указанные ниже действия, чтобы настроить управление приложениями в
группе клиентских компьютеров.

Табл. 22-1 Настройка управления приложениями

ОписаниеШаги

Политики управления приложениями содержат предопределенные
наборы правил, которые по умолчанию выключены. При необходимости
любые наборы можно включить и применить политику к группе.
Настройка предопределенных наборов правил выполняется в рабочем,
а не в тестовом режиме. Однако следует изменить этот параметр на
тестовый режим и проверить правила в тестовой сети перед их
применением в рабочей.

См. "Включение и тестирование правил приложения по умолчанию"
на стр. 575.

Открыть политику и включить наборы
правил управления приложениями по
умолчанию

Если наборы правил по умолчанию не отвечают вашим требованиям,
можно создать новые наборы и правила. Как правило, эта задача
выполняется только администраторами с расширенными правами.

См. "Добавление пользовательских правил к управлению приложениями"
на стр. 577.

Добавление дополнительных правил
управления приложениями
(необязательно)
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ОписаниеШаги

Управление приложениями использует вставки кода для проверки
приложений, что замедляет их работу на компьютере. При
необходимости некоторые приложения можно исключить из процесса
управления. Политика исключений используется для добавления
исключений файлов или папок при управлении приложением.

См. "Исключение файла или папки из сканирования" на стр. 631.

Добавление исключений для
приложений

В ходе тестирования новой политики или устранения неполадок
необходимо просматривать журнал событий управления приложениями.

И в тестовом, и в рабочем режиме события управления приложениями
регистрируются программой Symantec Endpoint Protection Manager в
журнале управления приложениями. На клиентском компьютере события
управления приложениями и устройствами отображаются в журнале
управления.

В результате для одного действия управления приложениями можно
обнаружить две или несколько записей в журналах. Например, при
попытке копирования файла программа explorer.exe задает биты для
записи и удаления из маски доступа к файлам. Symantec Endpoint
Protection регистрирует событие в журнале. Если копирование не
удается из-за того, что действие блокируется правилом управления
приложениями, explorer.exe пытается скопировать файл путем только
удаления бита из маски доступа. Symantec Endpoint Protection
регистрирует в журнале еще одно событие для попытки копирования.

См. "Просмотр журналов" на стр. 730.

Просмотр журналов управления
приложениями

В редких случаях управление приложениями может конфликтовать с
некоторыми запущенными безопасными приложениями,
выполняющимися на клиентских компьютерах. Можно разрешить
пользователям выключать этот параметр для устранения неполадок.
В смешанном режиме или режиме клиента используйте параметр
Позволять пользователю включать и отключать управление
приложениями и устройствами в диалоговом окне Параметры
пользовательского интерфейса клиента.

См. "Предотвращение действий пользователей по отключению защиты
на клиентских компьютерах" на стр. 364.

Запрет или предоставление
пользователям доступа к включению
или отключению управления
приложениями (необязательно)

Также можно настроить параметры блокировки системы, чтобы разрешить запуск
утвержденных приложений или заблокировать несанкционированные приложения на
клиентских компьютерах.

См. "Настройка блокировки системы" на стр. 587.
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Включение и тестирование правил приложения
по умолчанию

Управление приложениями включает в себя наборы правил по умолчанию, которые
состоят из одного или нескольких правил. Стандартные наборы правил управления
приложениями устанавливаются с Symantec Endpoint Protection Manager. По умолчанию
они выключены во время установки. Для применения стандартных наборов правил в
политике управления приложениями их необходимо включить и применить политику к
группе клиентов.

Наиболее популярные предопределенные правила описаны в следующем документе:
Усиление защиты Symantec Endpoint Protection (SEP) с помощью политики управления
приложениями и устройствами

В следующей задаче можно включить и протестировать набор правил Блокировать
запись на устройства USB.

Как включить набор правил приложения по умолчанию

1 В консоли выберите Политики > Управление приложениями и устройствами,
затем в разделе Задачи нажмитеДобавить политику управления приложениями.

2 В окне Общие сведения введите имя и описание политики.

3 Выберите Управление приложениями.

4 На панели Управление приложениями установите флажок Включено рядом с
каждым набором правил, который вы хотите реализовать.

Например, установите флажок в столбце Включено напротив набора правил
Блокировать запись на устройства USB.

5 Чтобы просмотреть правила для набора правил, выберите правило, нажмите
Изменить, а затем — OK.

См. "Добавление пользовательских правил к управлению приложениями" на стр. 577.

6 Измените Рабочий режим на Тест (только в журнал).

7 Присвойте политику группе и нажмите ОК.

Тестирование набора правил Блокировать запись на устройства USB

1 Подключите накопитель USB к клиентскому компьютеру.

2 Откройте проводник Windows и дважды щелкните накопитель USB.

3 Нажмите в окне правой кнопкой мыши и выберите команду Создать > Папка.

Если управление приложениями включено, то появится сообщение об ошибке
Невозможно создать папку.
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См. "Сведения об управлении приложениями и устройствами и блокировке системы"
на стр. 572.

См. "О структуре политики управления приложениями и устройствами" на стр. 576.

Оструктуреполитикиуправленияприложениями
и устройствами

Политика управления приложениями и устройствами состоит из двух частей:

■ Управление приложениями содержит один или несколько наборов правил. Каждый
из этих наборов содержит одно или несколько правил. Для правил можно настраивать
свойства, условия и действия:

■ Правила определяют приложения, которые вы хотите отслеживать.

■ Условия отслеживают указанные операции для определенных в правиле
приложений. Условие также содержит действия, выполняемые при обнаружении
указанной операции.

■ По мере добавления правил и условий, необходимо указать конкретные свойства
условия и действия, которые необходимо предпринимать, когда условие
выполняется. Каждый тип условия имеет разные свойства.

■ Для управления устройствами задается список заблокированных устройств и список
устройств, исключенных из блокировки. Вы можете настраивать содержимое этих
списков.

На Рис. 22-1 показаны компоненты управления приложениями и устройствами и их
взаимосвязь друг с другом.
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Рис. 22-1 Структура политики управления приложениями и устройствами

См. "Сведения об управлении приложениями и устройствами и блокировке системы"
на стр. 572.

См. "Настройка управления приложениями" на стр. 573.

См. "Добавление пользовательских правил к управлению приложениями" на стр. 577.

См. "Настройка управления устройствами" на стр. 615.

Добавление пользовательских правил к
управлению приложениями

Если наборы правил по умолчанию не отвечают вашим требованиям, можно создать
новые наборы и правила. Также можно изменить предопределенные наборы правил,
установленные вместе с политикой.

■ Набор правил представляет собой контейнер с правилами, который разрешает или
блокирует действие.

■ Правила в наборах правил определяют один или несколько процессов или
приложений. Также можно исключать процессы из мониторинга.
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■ Каждое правило содержит условия и действия, применимые к определенному процессу
или процессам. Для каждого условия можно задать действие, выполняемое в случае
соблюдения этого условия. Можно задать набор приложений, к которым применяется
правило, либо исключить отдельные приложения из области действия правила.

См. "О структуре политики управления приложениями и устройствами" на стр. 576.

Выполните указанные ниже действия, чтобы добавить собственные правила приложения:

■ Шаг 1. Добавьте правила и пользовательские наборы правил

■ Шаг 2. Укажите приложение или процесс для правила

■ Шаг 3. Добавьте условия и действия в правило

■ Шаг 4. Проверьте правила перед их применением в рабочей сети
См. "Тестирование правил управления приложениями" на стр. 586.

Шаг 1. Добавьте правила и пользовательские наборы правил
Рекомендуется создавать набор правил, содержащий все действия для разрешения,
блокирования и отслеживания той или иной задачи. С другой стороны, следует создать
несколько наборов правил при наличии некоторого количества задач. Например,
необходимо заблокировать попытки записи на все съемные носители, а также
приложения, пытающиеся внести изменения в определенное приложение. В этом случае
необходимо создать два набора правил. Количество наборов правил и самих правил
не ограничено.

Например, BitTorrent — это незащищенный протокол одноранговой связи,
предназначенный для совместного использования файлов. BitTorrent используется для
распространения фильмов, игр, аудиозаписей и прочих файлов. BitTorrent является
одним из самых простых способов распространения угроз. Вредоносные программы
скрываются внутри общих файлов в одноранговых сетях. С помощью средств управления
приложениями можно запретить доступ к протоколу BitTorrent. Также можно настроить
одноранговую аутентификацию и функцию предотвращения вторжений. См. "Блокировка
удаленного компьютера путем настройки одноранговой аутентификации" на стр. 699.

Во избежание непредвиденных последствий учитывайте порядок правил и
соответствующих условий при настройке правил. Как правило, эта задача выполняется
только администраторами с расширенными правами.

См. "Рекомендации по добавлению правил управления приложениями" на стр. 581.
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Как добавить правила и пользовательские наборы правил

1 Откройте политику управления приложениями.

См. "Включение и тестирование правил приложения по умолчанию" на стр. 575.

2 На панели Управление приложениями перейдите к списку наборов правил по
умолчанию и нажмите кнопку Добавить.

Чтобы изменить предопределенный набор правил, выберите его и нажмите
Изменить. Например, для мониторинга приложений, запрашивающих доступ к
протоколу BitTorrent, выберите Блокировать запуск программ со съемных
носителей [AC2].

3 В диалоговом окне Добавить набор правил управления приложениями введите
имя и описание набора правил.

4 В разделе Правила выберите Правило 1 и на вкладке Свойства введите
информативное имя и описание правила.

Для добавления дополнительного правила нажмитеДобавить >Добавить правило.

Шаг 2. Укажите приложение или процесс для правила
С каждом правилом должно быть связано по крайней мере одно приложение или процесс
на клиентском компьютере. Отдельные приложения можно исключить из правила.

Как указать приложение или процесс для правила

1 Когда правило выбрано, на вкладкеСвойства рядом с пунктомПрименить правило
к следующим процессам нажмите Добавить.

2 В диалоговом окне Добавить описание процесса введите имя приложения или
процесса, например bittorrent.exe.

Чтобы примерить правило ко всем приложениям из определенного набора
приложений, введите подстановочный символ (*). Рядом с полем Не применять
правило к следующим процессам укажите приложения-исключения.

3 Нажмите кнопку ОК.

Флажок Включить правило по умолчанию установлен. Если этот флажок снят, правило
не применяется.

Шаг 3. Добавьте условия и действия в правило
Условия контролируют попытки запуска приложения или процесса на клиентском
компьютере. Каждый тип условия обладает собственным набором свойств.

Каждому условию соответствует собственный набор определенных действий, которые
должны быть предприняты в случае выполнения условия. Действия всегда относятся к
процессу, заданному в правиле, а не условии, за исключением действия Прервать
процесс.
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Предупреждение! Действие Прервать процесс завершает процесс инициатора или
приложение, отправившее запрос. Процесс инициатора — это процесс, заданный в
правиле, а не в условии. Остальные действия выполняются для целевого процесса,
заданного в условии.

См. "Рекомендации по выбору условия для использования в правиле" на стр. 584.

ОписаниеУсловие

Разрешает или блокирует доступ к параметрам реестра на
клиентском компьютере.

Попытки обращения к
реестру

Разрешает или блокирует доступ к отдельным файлам и папкам
на клиентском компьютере.

Попытки обр-я к файлам и
папкам

Разрешает или блокирует запуск процесса на клиентском
компьютере.

Попытки запуска процессов

Разрешает или блокирует завершение процесса на клиентском
компьютере Например, можно запретить завершать работу
отдельного приложения.

Предупреждение! Условие "Попытка завершения процесса"
относится к целевому процессу. Если используется условие
Попытка завершения процессов для Symantec Endpoint
Protection или другого важного процесса, используйте действие
Прервать процесс для завершения процесса, который пытается
прервать Symantec Endpoint Protection.

Попытки завершения
процессов

Разрешает или блокирует загрузку DLL на клиентский компьютер.Попытки загрузки DLL

Как добавить условия и действия в правило

1 В разделеПравила выберите добавленное правило, нажмитеДобавить >Добавить
условие, затем выберите условие.

См. "Рекомендации по выбору условия для использования в правиле" на стр. 584.

Например, нажмите Попытки запуска процессов, чтобы добавить условие для
попыток обращения клиентского компьютера к протоколу BitTorrent.

2 На вкладкеСвойства выберите процесс, который должен или не должен запускаться:

■ Чтобы разрешить запуск процесса:
Рядом с пунктомПрименить к следующимобъектам нажмите кнопкуДобавить.

■ Как исключить процесс из процедуры запуска:
Рядом с Исключить следующие процессы нажмите Добавить.
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3 В диалоговом окнеДобавить определение объекта введите имя процесса, файла
DLL или раздела реестра.

Например, для добавления BitTorrent введите путь и имя файла, например:
C:\Users\UserName\AppData\Roaming\BitTorrent

В случае если условие необходимо применить ко всем объектам в определенной
папке, рекомендуется использовать формат имя_папки\* или имя_папки\*\*. Одна
звездочка означает, что условие применяется ко всем файлам и папкам в указанной
папке. Формат имя_папки\*\* означает, что добавляется также содержимое всех
подпапок.

4 Нажмите кнопку ОК.

5 На вкладке Действия для условия выберите требуемое действие.

Например, чтобы заблокировать Textpad при попытках запуска Firefox, нажмите
Запретить доступ.

6 Установите флажки Включить запись в журнал и Уведомить пользователя,
затем добавьте сообщение, которое должно отображаться на клиентском
компьютере.

Например, введите Textpad пытается запустить Firefox.

7 Нажмите кнопку ОК.

Появится новый набор правил, настроенный для тестового режима. Перед
использованием новых наборов правил в клиентских компьютерах необходимо
протестировать их.

Рекомендации по добавлению правил управления приложениями
Пользовательские правила управления приложениями должны быть тщательно
запланированы. При добавлении правил управления приложениями придерживайтесь
следующих рекомендуемых подходов.
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Табл. 22-2 Рекомендуемые подходы для правил управления приложениями

ПримерОписаниеРекомендуемыйподход

Допустим, требуется запретить всем
пользователям перемещать, копировать
и создавать файлы на накопителях USB.

Существует правило с условием,
предоставляющим права доступа на
запись для файла Test.doc. Затем в
существующий набор правил было
добавлено второе условие для
блокировки всех накопителей USB. В
данном случае пользователи
по-прежнему могут создавать и
изменять файл Test.doc на накопителях
USB. В наборе правил условие
Разрешить доступ на запись в Test.doc
находится перед условием
Блокировать доступ на запись на
накопители USB в наборе правил.
УсловиеБлокироватьдоступ на запись
на накопители USB не обрабатывается,
если выполняется предшествующее
условие в списке.

Правила управления приложениями, как
и большинство правил брандмауэра на
уровне сети, используют функцию
первого совпадения. Если
удовлетворяется несколько условий, то
применяется только первое правило,
если для правила не настроено
действие Продолжать обработку
остальных правил.

Учитывайте порядок правил

Средство Process Explorer служит для
отображения открытых или загруженных
процессов DLL, а также ресурсов,
которые ими используются.

Может потребовать завершить Process
Explorer при его попытке блокировать
определенное приложение.

Для создания правила такого типа
воспользуйтесь условием Попытки
завершения процесса и действием
Завершить процесс. Условие
применяется для приложения Process
Explorer. Следует применить правило к
приложениям, которые не требуется
завершать с помощью Process Explorer.

Условие Попытки завершения
процессов служит для разрешения или
блокировки возможности приложения
завершить вызывающий процесс на
клиентском компьютере.

Это условие не может разрешать или
запрещать пользователям
останавливать работу приложения
обычными методами, например при
помощи пункта "Выход" в меню "Файл".

Правильно выбирайте
действие
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ПримерОписаниеРекомендуемыйподход

Допустим, необходимо заблокировать
попытки записи на все съемные
носители, а также приложения,
пытающиеся внести изменения в
определенное приложение.

Для этого лучше создать не один, а два
набора правил.

Создайте один набор правил,
содержащий все действия для
разрешения, блокирования или
отслеживания конкретной задачи.

Используйте один набор
правил для одной задачи

Например, необходимо завершать
Winword.exe каждый раз, когда
Winword.exe запускается каким-либо
процессом.

Создайте правило и настройте его для
условия Попытки запуска процесса и
действия Завершить процесс. Затем
условие применяется к Winword.exe, а
правило — ко всем процессам.

Это правило должно было бы завершать
процесс Winword.exe, однако на самом
деле этого не происходит. При попытке
запуска Winword.exe из Проводника
Windows правило завершает процесс
Explorer.exe, а не Winword.exe.
Пользователи по-прежнему могут
запускать Winword.exe, но только
напрямую. В этом случае лучше
использовать действие Запретить
доступ, которое блокирует целевой
процесс (Winword.exe).

Действие Завершить процесс
останавливает вызывающий процесс,
если он удовлетворяет заданному
условию.

ДействиемЗавершитьпроцесс следует
пользоваться только опытным
администраторам. Обычно вместо этого
следует использовать действие
Заблокировать доступ.

Используйте действие
Завершитьпроцесс только
при необходимости

Параметр "Тест" позволяет сократить
количество ошибок, которые могут
возникнуть, если учтены не все
возможные сценарии правила.

См. "Тестирование правил управления
приложениями" на стр. 586.

Параметр Тест (только в журнал) для
наборов правил не применяется к
действиям на клиентском компьютере,
а регистрирует их в журнале. Перед тем
как переключить правила обратно в
рабочий режим, выполните их несколько
раз в тестовом режиме. В течение этого
периода времени просматривайте
журналы управления приложениями и
проверяйте, что правила работают
должным образом.

Проверяйте правила перед
использованием

См. "Добавление пользовательских правил к управлению приложениями" на стр. 577.
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См. "Рекомендации по выбору условия для использования в правиле" на стр. 584.

Рекомендации по выбору условия для использования в правиле
Чтобы запретить пользователям открывать приложения, записывать и совместно
использовать файлы, можно добавить пользовательские правила управления
приложениями. Для справки при создании собственных правил можно воспользоваться
стандартным набором правил. Например, можно изменить набор правил Блокировать
запуск приложений, чтобы посмотреть, как можно использовать условие Попытки
запуска процессов.

См. "Добавление пользовательских правил к управлению приложениями" на стр. 577.

Табл. 22-3 Типичные условия для использования в правиле

УсловиеПравило

Можно блокировать приложение, отвечающее одному из следующих
условий.

■ Попытки запуска процессов
Например, чтобы запретить пользователям передачу FTP-файлов,
можно добавить правило, запрещающее пользователям запуск
FTP-клиента из командной строки.

■ Попытки загрузки DLL
Например, при добавлении правила, блокирующего Msvcrt.dll на
клиентском компьютере, пользователи не могут открывать Microsoft
WordPad. Это правило также блокирует любые другие приложения,
использующие эту DLL.

Запретить пользователям открывать
приложение

Можно позволить пользователям открывать файл, но запретить
изменять его. Например, файл может содержать финансовые данные,
которые сотрудники могут просматривать, но не изменять.

Можно создать правило, предоставляющее пользователям доступ к
файлу только для чтения. Например, можно добавить правило,
позволяющее открывать текстовый файл в Блокноте, но не позволяющее
его изменять.

Для правил этого типа воспользуйтесь условием Попытки доступа к
файлам и папкам.

Запретить пользователям запись в
определенный файл
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УсловиеПравило

Можно отключить совместный доступ к локальным файлам и принтерам
на компьютерах Windows.

Включает следующие условия.

■ Попытки обращения к реестру
Добавить все подходящие разделы реестра Windows совместного
доступа и безопасности.

■ Попытки запуска процессов
Укажите процесс службы сервера (svchost.exe).

■ Попытки загрузки DLL
Укажите файлы DLL для вкладок "Общий доступ" и "Безопасность"
(rshx32.dll, ntshrui.dll).

■ Попытки загрузки DLL
Укажите DLL службы сервера (srvsvc.dll).

Для каждого условия задается действие Заблокировать доступ.

Для запрета или разрешения общего доступа к файлам на клиентских
компьютерах можно также воспользоваться правилами для
брандмауэра.

См. "Разрешение поиска файлов и принтеров в сети с клиентского
компьютера" на стр. 409.

Блокировать общие каталоги на
компьютерах Windows

Можно предотвратить выполнение пользователями одноранговых
приложений на своих компьютерах.

Можно создать пользовательское правило с условиемПопытки запуска
процесса. По условию необходимо указать все одноранговые
приложения, которые требуется блокировать, например LimeWire.exe
или *.torrent. Для условия можно задать действие Запретить доступ .

Для блокировки сетевого трафика одноранговых приложений
используйте политику предотвращения вторжений. С помощью политики
брандмауэра можно блокировать порты, служащие для отправки и
получения трафика одноранговых приложений.

См. "Управление предотвращением вторжений" на стр. 422.

См. "Создание политики брандмауэра" на стр. 379.

Запретить пользователям выполнять
одноранговые приложения
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УсловиеПравило

В настоящее время в управлении приложениями нет правила по
умолчанию для блокировки прямой записи на компакт- или DVD-диски.
Вместо этого создается правило, которое блокирует определенные
библиотеки DLL, которые осуществляют запись на компакт- или
DVD-диски с помощью условий Добавить условие и Попытки
обращения к файлам и папкам.

Следует также создать политику целостности хоста, которая задает
блокирование записи на DVD-диски в разделах реестра Windows.

См. "Настройка функции проверки целостности хоста" на стр. 689.

См. документ: Как заблокировать запись на компакт-диски и DVD-диски
в Windows 7

Блокировать попытки записи на
DVD-диски

Тестированиеправилуправленияприложениями
Добавленные правила управления приложениями необходимо проверить в сети. Ошибки
при настройке наборов правил, используемых в политике управления приложениями и
устройствами, могут привести к тому, что компьютер или сервер перестанет работать.
Может произойти сбой клиентского компьютера, либо может быть заблокировано
взаимодействие с Symantec Endpoint Protection Manager. После тестирования правил
применяйте их в рабочей сети.

Шаг 1. Переведите набор правил в тестовый режим
Наборы правил необходимо тестировать, установив тестовый режим. В тестовом режиме
возможность применения правил из набора регистрируется в журнале, однако применения
правил не происходит.

Правила по умолчанию используют соответствующий рабочий режим. Для
пользовательских правил тестовый режим устанавливается по умолчанию. Необходимо
проверить стандартные и пользовательские наборы правил.

Кроме того, можно проверять отдельные правила из набора. Для этого их можно включать
или отключать.

Перевод набора правил в тестовый режим

1 В консоли откройте политику управления устройствами и приложениями.

2 В разделе Политика управления приложениями нажмите Управление
приложениями.

3 В списке Наборы правил управления приложениями нажмите стрелку
раскрывающегося списка в столбце Тест/Рабочий режим для набора правил и
нажмите Тест (только в журнал).
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См. "Настройка управления приложениями" на стр. 573.

Шаг 2. Примените политику управления приложениями и
устройствами к компьютерам тестовой сети
Если вы создали новую политику управления приложениями и устройствами, примените
ее к клиентам тестовой сети.

См. "Присвоение политики группе или расположению" на стр. 357.

Шаг 3. Отслеживайте журнал управления приложениями
После включения наборов правил в тестовом режиме на какой-либо период времени
проверьте журналы на наличие ошибок. И в тестовом, и в рабочем режиме события
управления приложениями регистрируются программой Symantec Endpoint Protection
Manager в журнале управления приложениями. На клиентском компьютере события
управления приложениями и устройствами отображаются в журнале управления.

В результате для одного действия управления приложениями можно обнаружить две
или несколько записей в журналах. Например, при попытке копирования файла программа
explorer.exe задает биты для записи и удаления из маски доступа к файлам. Symantec
Endpoint Protection регистрирует событие в журнале. Если копирование не удается из-за
того, что действие блокируется правилом управления приложениями, explorer.exe
пытается скопировать файл путем только удаления бита из маски доступа. Symantec
Endpoint Protection регистрирует в журнале еще одно событие для попытки копирования.

См. "Просмотр журналов" на стр. 730.

Шаг 4. Переведите набор правил обратно в рабочий режим
Убедившись в нормальной работе правил, переключите набор правил обратно в рабочий
режим.

Настройка блокировки системы
Блокировка системы управляет приложениями в группе клиентских компьютеров, блокируя
несанкционированные приложения. Можно задать блокировку системы, чтобы
разрешались только приложения, указанные в списке (белый список). Белый список
содержит все разрешенные приложения; все остальные приложения на клиентских
компьютерах блокируются. Или можно задать блокировку системы так, чтобы
блокировались только приложения, указанные в списке (черный список). В черном списке
содержатся все несанкционированные приложения; любые другие приложения на
клиентских компьютерах разрешены.

Примечание:На любые приложения, которые разрешаются модулем блокировки системы,
распространяется действие других компонентов защиты в Symantec Endpoint Protection.
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В белом или черном списке могут содержаться списки идентификационных кодов файлов,
а также названия конкретных приложений. Список идентификационных кодов файлов
— это список контрольных сумм файлов и путей к файлам.

Можно использовать политику управления приложениями и устройствами, чтобы
контролировать конкретные приложения, — вместо блокировки системы или в дополнение
к ней.

Блокировка системы настраивается для каждой группы или каждого местоположения в
сети.
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Табл. 22-4 Шаги блокировки системы

ОписаниеДействие

Шаг 1. Создание списков
идентификационных кодов файлов
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ОписаниеДействие

Можно создать список идентификационных кодов файлов, содержащий
приложения, запуск которых разрешен или запрещен на клиентских
компьютерах. Список идентификационных кодов файлов используется
как составляющая часть белого или черного списка для блокировки
системы.

Для выполнения блокировки системы необходим список
идентификационных кодов файлов, включающий все приложения, которые
требуется поместить в белый или черный список. Например, в сети
применяются 32-разрядные клиенты Windows Vista, 64-разрядные клиенты
Windows Vista и клиенты Windows XP SP2. Можно создать список
идентификационных кодов файлов для каждого образа клиента, который
нужно добавить в белый список.

Список идентификационных кодов файлов можно создать следующими
способами.

■ В Symantec Endpoint Protection есть средство вычисления контрольных
сумм для создания списка идентификационных кодов файлов. Это
средство устанавливается на клиентском компьютере вместе с
Symantec Endpoint Protection.
Это средство позволяет вычислять контрольную сумму для конкретного
приложения или для всех приложений по заданному пути. С помощью
этого способа можно создать идентификационные коды файлов,
которые будут использоваться при выполнении блокировки системы
в режиме черного списка.
См. "Создание списка идентификационных кодов файлов с помощью
checksum.exe" на стр. 595.

■ Создать список идентификационных кодов файлов для одного
компьютера или небольшой группы компьютеров можно с помощью
команды "Собрать список идентиф. кодов файлов".
Начиная с версии 12.1.6 команду "Собрать список идентиф. кодов
файлов" можно выполнить из консоли. Эта команда собирает список
идентификационных кодов файлов, включающий все приложения на
целевых компьютерах. Например, можно выполнить эту команду на
компьютере, на котором выполняется "золотой" образ. Этот способ
можно использовать при выполнении блокировки системы в режиме
белого списка. Обратите внимание, что список идентификационных
кодов файлов, созданный с помощью команды, нельзя изменить.
Список идентификационных кодов файлов автоматически обновляется
при повторном выполнении команды.
См. "Запуск команд на клиентских компьютерах из консоли" на стр. 280.

■ Создание списка идентификационных кодов файлов с помощью любого
стороннего средства вычисления контрольной суммы.

Примечание: Если применяется версия 12.1.6 или более поздняя, а в
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ОписаниеДействие

сети работает Symantec ATP, то могут быть показаны списки
идентификационных кодов файлов из Symantec ATP.

См. "Взаимодействие правил блокировки системы и черного списка
Symantec ATP" на стр. 600.

Чтобы использовать список идентификационных кодов файлов в
конфигурации блокировки системы, он должен быть доступен в Symantec
Endpoint Protection Manager.

Списки идентификационных кодов файлов, созданные с помощью
средства вычисления контрольных сумм, необходимо вручную
импортировать в Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Импорт или объединение списков идентификационных кодов файлов
в Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 597.

Список идентификационных кодов файлов, созданный с помощью команды
"Собрать список идентификационных кодов файлов", автоматически
становится доступен в консоли Symantec Endpoint Protection Manager.

Также можно экспортировать существующие списки идентификационных
кодов файлов из Symantec Endpoint Protection Manager.

Шаг 2. Импорт списков
идентификационных кодов файлов
в Symantec Endpoint Protection
Manager

Для создания текстового файла с именами файлов приложений, которые
нужно добавить в белый или черный список, можно использовать любой
текстовый редактор. В отличие от списков идентификационных кодов
файлов эти файлы импортируются непосредственно в конфигурацию
блокировки системы. После импорта этих файлов приложения появятся
в виде отдельных записей в конфигурации блокировки системы.

Также можно вручную вводить имена отдельных приложений в
конфигурацию блокировки системы.

Примечание: Если указать очень много имен приложений, это может
повлиять на быстродействие клиентского компьютера, когда блокировка
системы включена в режиме черного списка.

См. "Создание списка имен приложений для импорта в конфигурацию
блокировки системы" на стр. 601.

Шаг 3. Создание списков имен
приложений для разрешенных или
несанкционированных приложений
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В режиме тестирования блокировка системы отключена и приложения
не блокируются. Все несанкционированные приложения регистрируются
в журнале, но не блокируются. С помощью пункта Заносить в журнал
несанкционированные приложения в диалоговом окне Блокировка
системыможно протестировать всю конфигурацию блокировки системы.

Чтобы настроить и провести тестирование, выполните следующие
действия:

■ Добавьте списки идентификационных кодов файлов в конфигурацию
блокировки системы.
В режиме белого списка идентификационные коды файлов — это
разрешенные приложения. В режиме черного списка
идентификационные коды файлов — это несанкционированные
приложения.

■ Добавьте имена приложений по отдельности или импортируйте списки
имен приложений в конфигурацию блокировки системы.
Можно импортировать список имен приложений, вместо того чтобы
вводить имена по одному в конфигурацию блокировки системы. В
режиме белого списка указываются разрешенные приложения. В
режиме черного списка указываются несанкционированные
приложения.

■ Проведите тестирование в течение некоторого времени.
Включите блокировку системы в тестовом режиме на такой период
времени, чтобы клиенты запустили обычно используемые приложения.
Обычно таким сроком является одна неделя.

См. "Настройка и тестирование конфигурации блокировки системы перед
ее включением" на стр. 607.

Шаг 4. Настройка и тестирование
конфигурации блокировки системы

После проведения тестирования в течение некоторого времени можно
протестировать список несанкционированных приложений. Можно
просмотреть список несанкционированных приложений, проверив статус
в диалоговом окне Блокировка системы.

Зарегистрированные в журнале события также отображаются в журнале
управления приложениями.

Вы можете решить, добавлять ли дополнительные приложения в список
идентификационных кодов файлов или список приложений. Также при
необходимости можно добавить или удалить списки идентификационных
кодов файлов или приложения, прежде чем включить блокировку системы.

См. "Настройка и тестирование конфигурации блокировки системы перед
ее включением" на стр. 607.

Шаг 5. Просмотр
несанкционированных приложений
и изменение конфигурации
блокировки системы в случае
необходимости
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ОписаниеДействие

По умолчанию блокировка системы выполняется в режиме белого списка.
Также можно настроить выполнение блокировки системы в режиме черного
списка.

При включении блокировки системы в режиме белого списка блокируются
все приложения, не указанные в списке разрешенных приложений. При
включении блокировки системы в режиме черного списка блокируются
все приложения, указанные в списке несанкционированных приложений.

Примечание: Перед включением блокировки системы убедитесь, что
конфигурация проверена. Возможно, что при блокировке нужного
приложения клиентские компьютеры не удастся перезагрузить.

См. "Выполнение блокировки системы в режиме белого списка" на стр. 610.

См. "Выполнение блокировки системы в режиме черного списка" на стр. 611.

Шаг 6. Включение блокировки
системы
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ОписаниеДействие

В дальнейшем можно будет изменять приложения, выполняемые в сети.
Списки идентификационных кодов файлов можно по мере необходимости
обновлять или удалять.

Существуют следующие способы обновления списков идентификационных
кодов файлов.

■ Добавление, замена или объединение импортированных списков
вручную.
Списки идентификационных кодов файлов нельзя добавить к списку,
созданному с помощью команды "Собрать список идентификационных
кодов файлов". Импортированный список можно добавить к списку,
созданному с помощью команды. В этом случае, если вы повторно
запустите команду создания списка идентификационных кодов,
добавленный список необходимо создать повторно.
См. "Ручное обновление списка идентификационных кодов файлов в
Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 598.
См. "Импорт или объединение списков идентификационных кодов
файлов в Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 597.

■ Автоматическое обновление импортированных списков
идентификационных кодов файлов.
Также можно автоматически обновлять приложения или
импортируемый список имен приложений.
См. "Автоматическое обновление белых и черных списков для
блокировки системы" на стр. 602.
См. "Создание списка имен приложений для импорта в конфигурацию
блокировки системы" на стр. 601.

■ Повторно выполните команду "Собрать список идентификационных
кодов файлов", чтобы автоматически обновить список, ранее
созданный этой командой.
После выполнения этой команды существующий список будет
автоматически заменен новым.

Примечание: Может понадобиться повторно провести тестирование
всей конфигурации блокировки системы в случае добавления клиентских
компьютеров в вашу сеть. Вы можете перенести новых клиентов в
отдельную группу либо проверить сеть и отключить блокировку системы.
Либо можно оставить блокировку системы включенной и запустить эту
конфигурацию в режиме только регистрации. Кроме того, можно
протестировать отдельные идентификационные коды файлов или
приложения, как показано в следующем шаге.

См. "Настройка и тестирование конфигурации блокировки системы перед
ее включением" на стр. 607.

Шаг 7. Обновление списков
идентификационных кодов файлов
для блокировки системы
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ОписаниеДействие

После того как включена блокировка системы, можно тестировать
отдельные идентификационные коды файлов, списки имен приложений
или конкретные приложения, прежде чем вы добавите их в конфигурацию
блокировки системы или удалите их оттуда.

Может понадобиться удалить списки идентификационных кодов файлов,
если у вас много списков и некоторые из них больше не используются.

Примечание: Будьте осторожны при добавлении в блокировку системы
или удалении из нее списка идентификационных кодов файлов или
конкретного приложения. Добавление или удаление элементов из
блокировки системы может быть рискованным. Может получиться так,
что вы заблокируете на клиентских компьютерах важные приложения.

■ Протестируйте выбранные элементы.
Используйте пункт Проверить перед удалением, чтобы конкретные
списки идентификационных кодов файлов или конкретные приложения
регистрировались в журнале как несанкционированные.
При выполнении такой проверки блокировка системы включена, но не
блокирует выбранные приложения или выбранные списки
идентификационных кодов файлов. Вместо этого блокировка системы
регистрирует приложения в журнале как несанкционированные.

■ Проверьте журнал управления приложениями.
Регистрируемые записи появляются в журнале управления
приложениями. Если в этом журнале нет записей для тестируемых
приложений, значит клиенты не используют эти приложения.

См. "Тестирование выбранных элементов перед их добавлением или
удалением, когда блокировка системы уже включена" на стр. 613.

Шаг 8. Тестирование выбранных
элементов перед их добавлением
или удалением при включенной
блокировке системы

См. "Настройка управления приложениями" на стр. 573.

Создание списка идентификационных кодов файлов с помощью
checksum.exe

Средство checksum.exe можно использовать для создания списка идентификационных
кодов файлов. Список содержит следующие данные для каждого исполняемого файла
или библиотеки DLL, которые находятся на компьютере по указанному пути:

■ Путь

■ Имя файла

■ Соответствующая контрольная сумма

Список идентификационных кодов файлов импортируется в Symantec Endpoint Protection
Manager и используется в настройке блокировки системы.
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Эта служебная программа устанавливается на клиентском компьютере вместе с Symantec
Endpoint Protection.

См. "Импорт или объединение списков идентификационных кодов файлов в Symantec
Endpoint Protection Manager" на стр. 597.

См. "Настройка блокировки системы" на стр. 587.

Для создания списка идентификационных кодов файлов можно также использовать
средство стороннего производителя или команду "Собрать список идентиф. кодов
файлов".

См. "Запуск команд на клиентских компьютерах из консоли" на стр. 280.

Как создать список идентификационных кодов файлов с помощью checksum.exe

1 Откройте командную строку на компьютере, который содержит образ для создания
списка идентификационных кодов файлов.

На компьютере должно быть установлено программное обеспечение Symantec
Endpoint Protection.

2 Перейдите к папке установки клиента, в которой находится файл checksum.exe. Как
правило, этот файл расположен в следующем каталоге:

C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\

3 Введите следующую команду:

checksum.exe outputfile.txt path

Где:

■ outputfile.txt— это имя финального текстового файла, содержащего контрольные
суммы всех исполняемых файлов, расположенных на указанном диске.

■ path — это путь к файлу на компьютере, для которого требуется собрать
информацию о контрольной сумме.

Примечание: Чтобы запустить проверку контрольной суммы всех файлов на диске
C:, необходимо добавить обратную косую черту в конце команды path. В противном
случае команда будет выполняться только в папке, содержащей файл checksum.exe.

Формат каждой строки в выходном файле выглядит следующим образом:

контрольная_сумма_файлаполный_путь_файла_exe_или_DLL

Пробел разделяет значение контрольной суммы и полное имя пути.

Ниже приведен пример вывода программы checksum.exe:
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0bb018fad1b244b6020a40d7c4eb58b7 c:\dell\openmanage\remind.exe

35162d98c2b445199fef95e838feae4b c:\dell\pnp\m\co\HSFCI008.dll

2f276c59243d3c051547888727d8cc78 c:\Nokia Video Manager\QtCore4.dll

Пример синтаксиса
Ниже приведен пример синтаксиса, который можно использовать при создании списка
идентификационных кодов для всех файлов на диске C:.

checksum.exe cdrive.txt c:/

Эта команда создает файл cdrive.txt. Он содержит контрольные суммы и пути ко всем
исполняемым файлам и файлам DLL на локальном диске C: компьютера, на котором
он был запущен.

Ниже приведен пример синтаксиса, который можно использовать для создания
идентификационного кода папки на клиентском компьютере:

checksum.exe blocklist.txt c:\Files

Эта команда создает файл blocklist.txt. Он содержит контрольные суммы и пути ко всем
исполняемым файлам и файлам DLL в папке Files.

Импорт или объединение списков идентификационных кодов
файлов в Symantec Endpoint Protection Manager

Для добавления в конфигурацию блокировки системы списки идентификационных кодов
файлов должны быть доступны в консоли Symantec Endpoint Protection Manager. Списки
идентификационных кодов файлов, созданные с помощью утилиты checksum.exe или
стороннего средства вычисления контрольных сумм, необходимо импортировать вручную.
Можно также объединять списки идентификационных кодов файлов.

Списки идентификационных кодов файлов, созданные с помощью команды "Собрать
список идентификационных кодов файлов", автоматически становятся доступны в
консоли. Импортировать их не нужно. Списки идентификационных кодов файлов,
созданные с помощью команды "Собрать список идентификационных кодов файлов",
нельзя изменить. Однако список идентификационных кодов файлов, созданный с
помощью команды, можно объединить с другим списком идентификационных кодов
файлов. Если еще раз выполнить команду для повторного создания списка, то придется
снова объединить списки вручную.

См. "Настройка блокировки системы" на стр. 587.

См. "Создание списка идентификационных кодов файлов с помощью checksum.exe"
на стр. 595.
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Импорт или объединение списков идентификационных кодов файлов

1 В окне консоли выберите Политики.

2 В разделе Политики разверните Компоненты политики и выберите Списки
идентификационных кодов файлов.

3 В разделеЗадачи выберитеДобавитьсписокидентификационныхкодовфайлов.

4 На панели Вас приветствует мастер добавления идентификационного кода
файла нажмите кнопку Далее.

5 В панели Сведения о новом идентификационном коде файла введите имя и
описание нового списка.

6 Нажмите кнопку Далее.

7 В панели Создать идентификационный код файла выберите один из следующих
параметров.

■ Создать идентификационный код файла путем импорта файла
идентификационных кодов

■ Создать идентификационный код файла на основе нескольких
существующих идентификационных кодов
Этот пункт доступен только в том случае, если уже были импортированы
несколько списков идентификационных кодов файлов.

8 Нажмите кнопку Далее.

9 Выполните одно из следующих действий.

■ Укажите путь к созданному идентификационному коду файла. Для поиска файла
можно воспользоваться обзором.

■ Выберите объединяемые списки идентификационных кодов.

10 Нажмите кнопку Далее.

11 Нажмите кнопку Закрыть.

12 Нажмите кнопку Готово.

Импортированный или объединенный список идентификационных кодов
отображается на вкладке Политики в разделе Политики > Компоненты политики
> Списки идентификационных кодов файлов.

Ручное обновление списка идентификационных кодов файлов
в Symantec Endpoint Protection Manager

Даже после недолгой блокировки системы может потребоваться обновление списков
идентификационных кодов файлов. Записи в существующих импортированных списках
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идентификационных кодов файлов можно дополнять, заменять и удалять. В Symantec
Endpoint Protection Manager нельзя непосредственно изменять существующий список
идентификационных кодов файлов.

Для объединения списков идентификационных кодов файлов в новый список с другим
именем используйте Мастер добавления идентификационного кода файла.

Если список идентификационных кодов создан с помощью команды "Собрать список
идентификационных кодов файлов", в нем нельзя добавлять, заменять или удалять
записи. Однако список, созданный с помощью команды, можно добавить к
импортированному списку. Если вы повторно выполните команду, список
идентификационных кодов необходимо будет обновить вручную.

Список идентификационных кодов, который Symantec ATP отправляет в Symantec
Endpoint Protection Manager, изменить нельзя.

См. "Импорт или объединение списков идентификационных кодов файлов в Symantec
Endpoint Protection Manager" на стр. 597.

См. "Настройка блокировки системы" на стр. 587.

Как обновить список идентификационных кодовфайлов в Symantec Endpoint Protection
Manager

1 В окне консоли выберите Политики.

2 В разделе Политики разверните Компоненты политики и выберите Списки
идентификационных кодов файлов.

3 На панели Списки идентификационных кодов файлов щелкните правой кнопкой
мыши на нужном списке.

4 Нажмите кнопку Изменить.

5 В окне мастера изменения идентификационных кодов файлов нажмите кнопку
Далее.

6 Выполните одно из следующих действий.

■ Для добавления нового файла в имеющийся список выберите вариантДобавить
в этот идентификационный код файл идентификационных кодов.

■ Выберите Добавить в этот идентификационный код файла другой
идентификационный код, чтобы объединить уже импортированные списки
идентификационных кодов файлов.

■ Выберите Заменить существующий список новым.

■ НажмитеУдалитьлюбойидентификационныйкод, который такжепоявляется
в новом списке.

7 Выполните одно из следующих действий.
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■ Выберите Обзор, чтобы найти файл, или введите полный путь списка
идентификационных кодов файлов, который требуется дополнить, заменить или
удалить.

■ Выберите идентификационные коды файлов, которые требуется объединить.

8 Нажмите Далее > Закрыть > Готово.

Взаимодействие правил блокировки системы и черного списка
Symantec ATP

Если в вашей сети используется Symantec ATP, то в конфигурации блокировки системы
может быть показан черный список Symantec ATP.

Черные списки Symantec ATP взаимодействуют с конфигурацией блокировки системы
следующим образом:

■ Когда Symantec Endpoint Protection Manager получает правило черного списка от
Symantec ATP, Symantec Endpoint Protection Manager включает блокировку системы
в режиме черного списка во всех доменах и группах.

■ Правило черного списка отображается в списке идентификационных кодов файлов
Symantec Endpoint Protection Manager в конфигурации блокировки системы. Список
идентификационных кодов файлов нельзя изменить из Symantec ATP.

■ Если для группы клиентов настроена блокировка системы в режиме белого списка,
эта настройка сохраняется, а Symantec Endpoint Protection Manager не применяет
правило черного списка Symantec ATP.

■ В случае выключения блокировки системы и удаления черного списка Symantec ATP
продукт Symantec Endpoint Protection Manager автоматически включает блокировку
системы и применяет черный список.

■ В случае выключения блокировки системы без удаления черного списка Symantec
ATP блокировка системы остается выключенной до тех пор, пока не будет включена
вручную.

Примечание: Продукт Symantec ATP отправляет правила белого списка напрямую
клиентам Symantec Endpoint Protection. Symantec ATP не отправляет идентификационные
коды файлов из белого списка в Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Выполнение блокировки системы в режиме белого списка" на стр. 610.

См. "Выполнение блокировки системы в режиме черного списка" на стр. 611.

См. "Настройка групп клиентов для использования частных серверов для запроса и
отправки репутации" на стр. 525.
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Создание списка имен приложений для импорта в конфигурацию
блокировки системы

В конфигурацию блокировки системы можно импортировать список имен приложений.
Возможно, вы захотите импортировать список имен приложений, вместо того чтобы по
одному добавлять имена приложений в конфигурацию блокировки системы.

По умолчанию в объединенные списки имен приложений можно включить не более 512
приложений. Это максимальное ограничение можно изменить в файле conf.properties.

Файл списка имен приложений можно создать в любом текстовом редакторе.

Каждая строка этого файла может содержать следующие элементы, разделенные
пробелами.

■ Имя файла
Если вы используете имя пути, его необходимо заключить в кавычки.

■ Тестовый режим
Значение "1" или Y означает, что тестовый режим включен, а значение "0" или N
означает, что этот режим выключен. Если оставить это поле пустым, тестовый режим
будет выключен. Значение должно быть указано в случае, если требуется задать
режим соответствия.

■ Режим соответствия (символ подстановки или регулярное выражение)
Значение 1 или Y означает соответствие с регулярным выражением, а значение 0
или N означает соответствие с символом подстановки. Если оставить это поле пустым,
будет использоваться соответствие с символом подстановки.

Примечание: Поле "Тестовый режим" позволяет включить или выключить параметр
Проверять перед добавлением или Проверять перед удалением для каждого
приложения в списке. Поле "Тестовый режим" игнорируется при использовании параметра
Регистрировать только приложения для проверки всей конфигурации блокировки
системы.

Каждая строка должна иметь следующий синтаксис.

filename test_mode matching_mode

Пример.

aa.exe

bb.exe 0 1

cc.exe 1

dd.exe 1 0

"c:\program files\ee.exe" 0 0
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При импорте этого списка в блокировку системы отдельные приложения отображаются
в конфигурации блокировки системы со следующими параметрами.

Табл. 22-5 Пример параметров режима соответствия

Режим соответствия"Проверять перед
добавлением" или
"Проверять перед
удалением"

Имя приложения

Символ подстановкиВыключеноaa.exe

Регулярное выражениеВыключеноbb.exe

Символ подстановкиВключеноcc.exe

Символ подстановкиВключеноdd.exe

Символ подстановкиВыключеноc:\program files\ee.exe

См. "Настройка блокировки системы" на стр. 587.

Автоматическое обновление белых и черных списков для
блокировки системы

Symantec Endpoint Protection Manager может автоматически обновлять существующие
списки идентификационных кодов файлов и списки имен приложений, которые были
импортированы, объединены или добавлены.

Списки идентификационных кодов файлов, созданные командой "Собрать список
идентификационных кодов файлов", автоматически обновляются при повторном
выполнении этой команды на этом же компьютере.

Программа Symantec Endpoint Protection Manager может обновлять существующие
списки. Она не может автоматически загрузить новый белый или черный список.

Существующие идентификационные коды файлов можно также обновить вручную.
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Табл. 22-6 Обновление белых и черных списков для блокировки системы

ОписаниеШаг

Для создания обновленных списков идентификационных кодов файлов
можно воспользоваться утилитой checksum.exe или любой подходящей
утилитой сторонних разработчиков. Для обновления списков имен
приложений можно использовать любой текстовый редактор. Списки
должны иметь те имена, которые уже существуют в Symantec Endpoint
Protection Manager.

См. "Создание списка идентификационных кодов файлов с помощью
checksum.exe" на стр. 595.

Список идентификационных кодов файлов, созданный командой
"Собрать список идентификационных кодов файлов", нельзя обновить
напрямую. Созданный командой список можно объединить с другим
списком или добавить к нему импортированный список.

Для функции автоматического обновления требуется сжатый файл
(ZIP-файл) со списками идентификационных кодов файлов и имен
приложений. Для сжатия файлов в формате ZIP можно воспользоваться
функцией сжатия файлов Windows или любой подходящей утилитой
сжатия.

Шаг 1. Создайте обновленные списки
идентификационных кодов файлов
или имен приложений и выполните
сжатие файлов

В файле index.ini определяется, какие списки идентификационных кодов
файлов и имен приложений должны обновляться программой Symantec
Endpoint Protection Manager.

Файл index.ini можно создать с помощью любого текстового редактора
и скопировать в расположение с указанным URL-адресом.

См. "Создание файла index.ini для автоматического обновления белых
и черных списков, используемых для блокировки системы" на стр. 605.

Шаг 2. Создайте файл index.ini

603Настройка систем управления приложениями и устройствами блокировки системы
Настройка блокировки системы



ОписаниеШаг

Для получения ZIP-файлов и файлов index.ini с указанного URL-адреса
Symantec Endpoint Protection Manager использует протоколы UNC, FTP
или HTTP/HTTPS. Для обновления указанных файлов Symantec Endpoint
Protection Manager использует инструкции из файла index.ini. Если
включено автоматическое обновление, Symantec Endpoint Protection
Manager периодически проверяет URL-адрес на наличие обновленных
файлов в соответствии с заданным расписанием.

Для UNC-путей поддерживаются только общие ресурсы JCFIS. Общие
ресурсы DFS не поддерживаются.

Примечание: Если невозможно использовать UNC, FTP или
HTTP/HTTPS, можно скопировать файл index.ini и обновленные файлы
списков идентификационных кодов файлов и имен приложений
непосредственно в следующую папку: C:\Program Files
(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\inbox\
WhitelistBlacklist\content. Файлы необходимо извлечь из ZIP-архива.
Symantec Endpoint Protection Manager проверяет эту папку, если не
удается использовать протоколы UNC, FTP или HTTP/HTTPS для
обновления файлов.

Шаг 3. Откройте доступ к сжатому
файлу и файлу index.ini для Symantec
Endpoint Protection Manager

Необходимо включить автоматическое обновление существующих
белых и черных списков в консоли Symantec Endpoint Protection Manager.

Для включения функции обновления, задания расписания и указания
URL-адреса следует использовать диалоговое окно Обновление
идентификационного кода файла в программе Symantec Endpoint
Protection Manager.

См. "Включение автоматического обновления белых и черных списков
для блокировки системы" на стр. 606.

Шаг 4. Включите в консоли
управления автоматическое
обновление белых и черных списков

Чтобы проверить, завершила ли программа Symantec Endpoint Protection
Manager обновление, просмотрите соответствующее состояние в
консоли.

См. "Проверка состояния автоматического обновления белых и черных
списков для блокировки системы" на стр. 607.

Шаг 5. Проверьте состояние
автоматических обновлений для
белого или черного списка

См. "Ручное обновление списка идентификационных кодов файлов в Symantec Endpoint
Protection Manager" на стр. 598.

См. "Настройка блокировки системы" на стр. 587.
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Созданиефайла index.iniдля автоматического обновления белых
и черных списков, используемых для блокировки системы
Для функции автоматического обновления требуется файл index.ini. Этот файл можно
создать с помощью любого текстового редактора.

Примечание: Если в текстовом файле используются неанглийские символы, то для
редактирования и сохранения файла следует использовать кодировку UTF-8 без маркера
последовательности байтов (BOM).

В файле index.ini определяются следующие элементы:

■ редакция и имя сжатого файла, содержащего обновленные списки идентификационных
кодов файлов и имен приложений;

■ имена списков идентификационных кодов файлов и списков имен приложений,
которые требуется обновить;

■ имена групп клиентов, использующих списки имен приложений.

Список или группа идентификационных кодов файлов должны существовать в Symantec
Endpoint Protection Manager. Для группы должна быть включена блокировка системы.
Списки идентификационных кодов файлов и списки имен приложений должны быть
доступны в указанном сжатом файле.

Файл index.ini должен иметь следующую структуру:

[Revision]

Revision=YYYYMMDD RXXX

SourceFile=zip file name

Description=optional description

[FingerprintList - domain name or Default]

existing fingerprint list="updated list" REPLACE/APPEND/REMOVE

[ApplicationNameList - domain name or Default]

existing group path="updated list" REPLACE/APPEND/REMOVE

Например, в файле index.ini можно использовать следующие строки:

[Revision]

Revision=20111014 R001

SourceFile=20110901 R001.zip

Description=NewUpdates
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[FingerprintList - Default]

FingerprintListName 1="FingerprintList1.txt" REPLACE

FingerprintListName 2="FingerprintList2.txt" REPLACE

[ApplicationNameList - Default]

My Company\Group AA\Group AA 1="ApplicationNameList1.txt" REPLACE

My Company\Group AA\Group AA 2="ApplicationNameList2.txt" REPLACE

[FingerprintList - DomainABC]

FingerprintListName 1="FingerprintList1.txt" REPLACE

FingerprintListName 2="FingerprintList2.txt" REPLACE

[ApplicationNameList - DomainABC]

My Company\Group AA\Group AA 1="ApplicationNameList1.txt" REPLACE

My Company\Group AA\Group AA 2="ApplicationNameList2.txt" REPLACE

См. "Автоматическое обновление белых и черных списков для блокировки системы"
на стр. 602.

См. "Создание списка имен приложений для импорта в конфигурацию блокировки
системы" на стр. 601.

Включение автоматического обновления белых и черных списков
для блокировки системы
В Symantec Endpoint Protection Manager можно настроить автоматическое обновление
белых и черных списков, используемых для блокировки системы.

Чтобы автоматически обновить список идентификационных кодов файлов, созданный
с помощью команды "Собрать список идентификационных кодов файлов", повторно
выполните эту команду.

Каквключитьвконсолиуправленияавтоматическоеобновлениебелогоичерного списка

1 В консоли на вкладке Администрирование выберите пункт Серверы.

2 Щелкните правой кнопкой мыши соответствующий сервер и выберите Изменить
свойства сервера.

3 В диалоговом окне Свойства сервера выберите вкладку Обновление
идентификационного кода файла.

4 На вкладке Обновление идентификационного кода файла выберите
Автоматически обновлять белый или черный список.

5 Введите URL-адрес расположения файла index.ini и сжатого файла.

В случае использования UNC или FTP необходимо также указать имя пользователя
и пароль для файла index.ini и содержимого.
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6 В разделе Расписание можно указать, как часто программа Symantec Endpoint
Protection Manager должна повторять попытку обновления белого или черного списка,
либо можно использовать значение по умолчанию.

7 Нажмите кнопку ОК.

См. "Автоматическое обновление белых и черных списков для блокировки системы"
на стр. 602.

Проверка состояния автоматического обновления белыхичерных
списков для блокировки системы
После того как Symantec Endpoint Protection Manager обновит белый или черный список,
можно будет проверить состояние обновления несколькими способами.

Как проверить состояние автоматического обновления белых и черных списков для
блокировки системы

◆ В консоли выполните одно из следующих действий.

■ На вкладке Администратор выберите сайт. Появится сообщение наподобие
следующего: Обновление белого и черного списков для редакции 20120528
R016 описание успешно выполнено.

■ На вкладке Мониторы просмотрите раздел Системные журналы: операции
сервера. Обычно отображается тип события наподобие следующего:
Обновление идентификационного кода файла.

■ На вкладке Политики в разделе Компоненты политики проверьте описание
списка идентификационных кодов файлов. Описание должно быть наподобие
следующего: Редакция: 20120528 R016 описание.

См. "Автоматическое обновление белых и черных списков для блокировки системы"
на стр. 602.

См. "Просмотр журналов" на стр. 730.

Настройка и тестирование конфигурации блокировки системы
перед ее включением

Как правило, блокировка системы включается в тестовом режиме на неделю или иной
период, достаточный для того, чтобы клиенты запустили обычно используемые
приложения. После того как определено, что настройки блокировки системы не создают
проблем для пользователей, можно включить блокировку системы.

При запуске блокировки системы в тестовом режиме блокировка системы отключена.
Блокировка системы не блокирует приложения. Вместо этого несанкционированные
приложения регистрируются в журнале, чтобы вы могли проверить список, прежде чем
включать блокировку системы. Регистрируемые записи можно просмотреть в журнале

607Настройка систем управления приложениями и устройствами блокировки системы
Настройка блокировки системы



управления. Несанкционированные приложения также можно просмотреть в диалоговом
окне Блокировка системы.

Примечание: Также можно создать правила брандмауэра, чтобы разрешить запуск
допустимых приложений в клиенте.

Настройка и тестирование конфигурации блокировки системы перед ее включением

1 В консоли щелкните Клиенты, а затем в разделе Клиенты выберите группу, для
которой нужно настроить блокировку системы.

2 На вкладке Политики выберите Блокировка системы.

3 Выберите вариант Заносить вжурнал несанкционированные приложения, чтобы
запустить блокировку системы в тестовом режиме.

Этот вариант служит для регистрации несанкционированных приложений,
запускаемых на клиентах.

4 Выберите Режим белого списка или Режим черного списка.

5 В разделе Списки файлов приложений в области Список идентификационных
кодов файлов добавьте или удалите списки идентификационных кодов файлов.

Чтобы список можно было добавить, этот список должен быть доступен в Symantec
Endpoint Protection Manager.

См. "Импорт или объединение списков идентификационных кодов файлов в Symantec
Endpoint Protection Manager" на стр. 597.

6 Чтобы добавить список имен приложений, в разделе Списки файлов приложений
в области Имя файла щелкните Импортировать.

Укажите список имен приложений, который нужно импортировать, и нажмите кнопку
Импортировать. Приложения в этом списке появятся в виде отдельных записей в
конфигурации блокировки системы.

Примечание: Список имен приложений должен быть текстовым файлом, в котором
указываются имя файла, режим тестирования и режим соответствия.

См. "Создание списка имен приложений для импорта в конфигурацию блокировки
системы" на стр. 601.

7 Чтобы добавить отдельное приложение, в разделе Списки файлов приложений
в области Имя файла щелкните Добавить.
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8 В диалоговом окне Добавить описание файла укажите полный путь к файлу (EXE
или DLL).

Имена можно указать с помощью обычной строки или регулярного выражения. В
именах допускаются символы подстановки (* для любого числа символов и ? для
одного символа). Кроме того, имя может содержать переменные среды, например
%ProgramFiles% для обозначения расположения каталога Program Files или %windir%
для установочного каталога Windows.

9 Оставьте включенным параметр Разрешить символы подстановки
(поддерживаются * и ?) или выберите Разрешить регулярные выражения, чтобы
использовать вместо этого регулярные выражения в имени файла.

10 Чтобы разрешить запуск файла только с накопителей определенного типа, выберите
Выбирать только файлы, расположенные на накопителях следующих типов.

Отмените выбор запрещенных типов накопителей. По умолчанию выбраны все типы
накопителей.

11 Для выбора устройств по типу ID включите переключатель Выбирать только
файлы, расположенные на устройствах с ID следующих типов и нажмите
Выбрать.

12 Выберите в списке требуемое устройство и нажмите кнопку ОК.

13 Нажмите кнопку ОК, чтобы начать тестирование.

Через некоторое время можно просмотреть список несанкционированных приложений.
Повторно открыв диалоговое окно Блокировка системы для имя группы, можно
посмотреть, как долго уже проводится тестирование.

Просмотр несанкционированных приложений, которые во время тестирования
регистрировались в журнале, но не блокировались

1 В диалоговом окне Блокировка системы для имя группы щелкните Показать
несанкционированные приложения.

2 Просмотрите приложения, перечисленные в диалоговом окне
Несанкционированные приложения.

Отображается время запуска приложения, имя хоста компьютера, имя пользователя
клиента, а также имя исполняемого файла.

3 Определите, каким образом следует обрабатывать несанкционированные
приложения.

Для режима белого списка можно добавить в список разрешенных приложений
имена тех приложений, запуск которых нужно разрешить. Для режима черного списка
можно удалить имена тех приложений, запуск которых нужно разрешить.
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4 В диалоговом окне Несанкционированные приложения щелкните Сбросить
проверку, если вы внесли изменения в списки идентификационных кодов файлов
или отдельных приложений и хотите заново запустить тестирование. В противном
случае нажмите кнопку Закрыть.

5 По окончании тестирования можно включить блокировку системы.

См. "Настройка блокировки системы" на стр. 587.

Выполнение блокировки системы в режиме белого списка
Можно настроить блокировку системы так, чтобы на клиентских компьютерах допускался
запуск только разрешенных приложений. Допускается запуск приложений только из
списка разрешенных. Все остальные приложения блокируются. Список разрешенных
приложений называется белым списком. На разрешенные приложения распространяется
действие других компонентов защиты Symantec Endpoint Protection.

Примечание: По умолчанию блокировка системы после включения работает в режиме
белого списка.

Переключение блокировки системы в режим белого списка следует осуществлять только
при соблюдении следующих условий.

■ Конфигурация блокировки системы протестирована с использованием параметра
Заносить в журнал несанкционированные приложения.

■ Вы уверены, что все приложения, запускаемые на клиентских компьютерах, входят
в список разрешенных.

Предупреждение!Будьте осторожны при добавлении в блокировку системы или удалении
из нее списка идентификационных кодов файлов или конкретного приложения.
Добавление или удаление элементов из блокировки системы может быть рискованным.
Может получиться так, что вы заблокируете на клиентских компьютерах важные
приложения.

См. "Настройка и тестирование конфигурации блокировки системы перед ее включением"
на стр. 607.

Примечание: Если включена блокировка системы в режиме белого списка, Symantec
Endpoint Protection Manager не применяет правила черного списка из Symantec ATP.

См. "Взаимодействие правил блокировки системы и черного списка Symantec ATP"
на стр. 600.
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Выполнение блокировки системы в режиме белого списка

1 В консоли выберите пункт Клиенты.

2 В разделе Клиенты выберите группу, для которой требуется настроить блокировку
системы.

Если вы выбираете подгруппу, у родительской группы должно быть отключено
наследование.

3 На вкладке Политики выберите Блокировка системы.

4 В разделеБлокировка системы выберитеВключить блокировку системы, чтобы
блокировать любые несанкционированные приложения, которые клиенты будут
пробовать запускать.

5 В разделе Списки файлов приложений выберите Режим белого списка.

6 Убедитесь, что в разделе Разрешенные приложения указаны все приложения,
запуск которых разрешен на клиентских компьютерах.

Предупреждение!Необходимо включить все приложения, запускаемые на клиентских
компьютерах, в список разрешенных. Иначе некоторым клиентским компьютерам
не удастся перезагрузиться, а пользователям — запустить нужные приложения.

7 Для вывода сообщения о блокировке приложения на клиентском компьютере
выберите Уведомлять пользователя о блокировке приложений.

8 Нажмите кнопку ОК.

См. "Настройка блокировки системы" на стр. 587.

См. "Отключение наследования для группы" на стр. 268.

Выполнение блокировки системы в режиме черного списка
Чтобы заблокировать определенный список неразрешенных приложений на клиентских
компьютерах, можно включить блокировку системы. Все приложения из списка
неразрешенных будут заблокированы. Список неразрешенных приложений называется
черным списком. Все остальные приложения будут разрешены. К разрешенным
приложениям будут применены другие функции защиты Symantec Endpoint Protection.

Примечание: Если в сети работает Symantec ATP, конфигурация Symantec ATP влияет
на конфигурацию черного списка блокировки систем.

См. "Взаимодействие правил блокировки системы и черного списка Symantec ATP"
на стр. 600.
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Настройка блокировки системы для блокирования неразрешенных приложений
осуществляется только после соблюдения следующих условий.

■ Конфигурация блокировки системы протестирована с использованием параметра
Заносить в журнал несанкционированные приложения.

■ Все приложения, которые необходимо заблокировать на клиентских компьютерах,
входят в список неразрешенных.

См. "Настройка и тестирование конфигурации блокировки системы перед ее включением"
на стр. 607.

Предупреждение!Будьте осторожны при добавлении в блокировку системы или удалении
из нее списка идентификационных кодов файлов или конкретного приложения.
Добавление или удаление элементов из блокировки системы может быть рискованным.
Может получиться так, что вы заблокируете на клиентских компьютерах важные
приложения.

Выполнение блокировки системы в режиме черного списка

1 В консоли выберите пункт Клиенты.

2 В разделе Клиенты выберите группу, для которой требуется настроить блокировку
системы.

Если вы выбираете подгруппу, у родительской группы должно быть отключено
наследование.

См. "Отключение наследования для группы" на стр. 268.

3 На вкладке Политики выберите Блокировка системы.

4 В диалоговом окне Блокировка системы выберите Включить блокировку
системы.

5 В разделе Списки файлов приложений выберите Режим черного списка.

6 Просмотрите разделНесанкционированные приложения и убедитесь, что в список
включены все приложения, которые требуется заблокировать на клиентских
компьютерах.

Примечание: Включение в список очень большого числа имен приложений может
снизить быстродействие клиентских компьютеров.

7 Для вывода сообщения о блокировке приложения на клиентском компьютере
выберите Уведомлять пользователя о блокировке приложений.

8 Нажмите кнопку ОК.
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См. "Настройка и тестирование конфигурации блокировки системы перед ее включением"
на стр. 607.

См. "Настройка блокировки системы" на стр. 587.

Тестирование выбранных элементов перед их добавлением или
удалением, когда блокировка системы уже включена

После того как блокировка системы уже поработала во включенном режиме какое-то
время, может понадобиться добавить или удалить списки идентификационных кодов
файлов или конкретные приложения. Со временем может накопиться много списков
идентификационных кодов файлов, которые больше не используются. Или могут
измениться приложения, необходимые пользователям.

Конкретные элементы следует протестировать перед их добавлением или удалением,
чтобы клиентские компьютеры не блокировали важные приложения. В режиме черного
списка, если вы добавите какие-либо новые элементы в конфигурацию, блокировка
системы начнет их блокировать. В режиме белого списка, если вы удалите какие-либо
из существующих элементов, блокировка системы начнет их блокировать. Блокировка
системы по умолчанию работает в режиме белого списка.

Примечание: При тестировании отдельных элементов блокировка системы включена.
Блокировка системы продолжает блокировать приложения, которые не являются частью
тестирования.

Можно протестировать отдельные списки идентификационных кодов файлов, чтобы
убедиться, что клиентские компьютеры больше не используют приложения в том или
ином списке. Также можно протестировать отдельные приложения, указанные в
конфигурации блокировки системы.

Можно протестировать всю конфигурацию блокировки системы, а не конкретные
элементы, когда блокировка системы отключена.

Тестирование выбранных элементов перед их добавлением или удалением при уже
включенной блокировке системы

1 В консоли выберите пункт Клиенты.

2 В разделе Клиенты выберите группу, для которой требуется удалить элементы из
блокировки системы.

3 На вкладке Политики выберите Блокировка системы.

Настройка блокировки системы должна быть включена.

613Настройка систем управления приложениями и устройствами блокировки системы
Настройка блокировки системы



■ Для режима белого списка нужно знать, какой именно существующий список
идентификационных кодов файлов или конкретное имя приложения нужно
протестировать.

■ В режиме черного списка следует добавить список идентификационных кодов
файлов или имя приложения, которое нужно протестировать.

См. "Выполнение блокировки системы в режиме белого списка" на стр. 610.

См. "Выполнение блокировки системы в режиме черного списка" на стр. 611.

4 В режиме белого списка в разделе Списки файлов приложений выберите
Проверить перед удалением рядом с существующим списком идентификационных
кодов файлов или приложением, которое нужно протестировать.

Блокировка системы будет по-прежнему разрешать запуск этих приложений, но они
будут регистрироваться в журнале как несанкционированные.

Если вы импортировали список имен приложений, поле Проверить перед
удалением будет уже заполнено.

5 Нажмите кнопку ОК, чтобы начать тестирование.

Повторно открыв диалоговое окно Блокировка системы для имя группы, можно
посмотреть, как долго уже проводится тестирование. Обычно такое тестирование
проводится в течение недели или дольше.

По завершении тестирования можно проверить журнал управления приложениями. Если
тестируемые приложения появились в журнале управления приложениями, значит,
пользователи запускали эти приложения. Вы можете решить, стоит ли оставлять
тестируемый элемент как часть конфигурации блокировки системы.

Если вы решите, блокировать протестированные элементы, выполните одно из
следующих действий:

■ Если включен режим белого списка, в диалоговом окне Блокировка системы для
имя группы выберите протестированный элемент и щелкните Удалить.

■ Если включен режим черного списка, в диалоговом окне Блокировка системы для
имя группы отмените выбор варианта Проверить перед добавлением.

Предупреждение!В режиме белого списка блокировка системы блокирует все приложения
из списков идентификационных кодов файлов и конкретные приложения, которые вы
удалили из конфигурации. В режиме черного списка блокировка системы блокирует все
приложения из списков идентификационных кодов файлов и конкретные приложения,
которые вы добавили в конфигурацию.

См. "Настройка и тестирование конфигурации блокировки системы перед ее включением"
на стр. 607.
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См. "Настройка блокировки системы" на стр. 587.

Настройка управления устройствами
Средство управления устройствами позволяет указать устройства, доступ к которым
разрешен или блокирован на клиентских компьютерах. Для управления средством
управления устройствами служат список устройств по умолчанию и политика управления
устройствами. Также можно добавить собственные устройства.

Табл. 22-7 Настройка управления устройствами

ОписаниеШаг

По умолчанию Symantec Endpoint Protection Manager содержит список
устройств. Список отображается на вкладке Политики в Symantec
Endpoint Protection Manager в разделе Компоненты политики. Он
служит для выбора устройств, которыми требуется управлять на
клиентских компьютерах.

Если нужного устройства для управления нет в списке, то его
необходимо добавить.

См. "Сведения о списке устройств" на стр. 617.

Просмотреть список устройств по
умолчанию в Symantec Endpoint
Protection Manager

Чтобы добавить устройство в список устройств, требуется ID класса
или ID устройства.

Нельзя добавить пользовательское устройство для компьютеров Mac.
Можно использовать только указанные типы устройств.

См. "Добавление устройства в список устройств" на стр. 619.

См. "Получение сведений о поставщике устройства или модели для
компьютеров Windows c DevViewer" на стр. 618.

Добавить устройства в список
устройств (при необходимости)

Укажите устройства, доступ к которым требуется разрешить или
блокировать на клиентском компьютере.

См. "Разрешение или блокирование устройств на клиентских
компьютерах" на стр. 616.

Разрешить или блокировать
устройство в политике управления
устройствами

На клиентах Mac управление устройствами является частью службы SymDaemon. Для
работы функции управления устройствами не требуется перезапускать клиент Windows
или Mac.

См. "Сведения об управлении приложениями и устройствами и блокировке системы"
на стр. 572.

См. «Особенности управления устройствами на различных платформах» на стр. 907.
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Разрешение или блокирование устройств на клиентских
компьютерах

Для настройки управления устройствами служит политика управления приложениями
и устройствами. Все нужные устройства должны быть добавлены в список устройств.

Начиная с версии 14 управление устройствами можно настраивать не только для
Windows, но и для Mac.

Как настроить управление устройствами для клиентовWindows

1 В консоли откройте политику управления устройствами и приложениями.

2 Нажмите кнопку Управл. устр..

3 В разделе Блокированные устройства нажмите Добавить.

4 В окне Выбор устройства выберите одно или несколько устройств. Убедитесь, что
при необходимости устройства можно исключить, отключив конкретные порты.

Примечание: Никогда не следует блокировать клавиатуру.

5 Нажмите кнопку ОК.

6 В разделе Устройства, исключенные из блокирования нажмите Добавить.

7 В окне Выбор устройства выберите одно или несколько устройств.

8 При необходимости включите переключатель Уведомлять пользователей о
блокировке устройств.

9 Нажмите ОК.

Как настроить управление устройствами для клиентовMac (начиная с версии 14)

1 В консоли откройте политику управления устройствами и приложениями.

2 В разделе Параметры Mac выберите параметр Управление устройствами.

3 В разделе Блокированные устройства нажмите Добавить.
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4 В окне Выбор устройства выберите устройство в списке. За одну операцию можно
добавлять только одно устройство.

Укажите значения в полях в нижней части окна, если необходимо. Если поля
оставлены пустыми, то блокируются все устройства данного типа.

Для определения поставщика устройства, модели устройства и серийного номера
также можно использовать регулярные выражения. Более подробные сведения см.
в справке по окну Управление устройствами на компьютерах Mac.

Узнать серийный номер, номер модели и название поставщика устройства,
подключенного к Mac, можно с помощью средства DeviceInfo из установочного
файла. Это средство и связанные с ним инструкции находятся в каталоге
Tools/DeviceInfo.

5 Нажмите кнопку ОК.

6 В разделе Устройства, исключенные из блокирования нажмите Добавить.

7 В окне Выбор устройства выберите устройство в списке, укажите исключенные
устройства и нажмите ОК.

8 При необходимости включите переключатель Уведомлять пользователей о
блокировке устройств.

9 Нажмите кнопку ОК.

См. "Настройка управления устройствами" на стр. 615.

См. "Сведения об управлении приложениями и устройствами и блокировке системы"
на стр. 572.

Сведения о списке устройств
В Symantec Endpoint Protection Manager содержится список устройств. Некоторые
устройства включены в список по умолчанию. Устройства используются при настройке
управления устройствами.

См. "Настройка управления устройствами" на стр. 615.

Можно добавить устройства в список. Изменение или удаление устройств по умолчанию
невозможно.

Нельзя добавить пользовательское аппаратное устройство для компьютеров Mac.

Устройства идентифицируются по идентификатору устройства или идентификатору
класса. С помощью любого из этих значений можно добавить устройство в список. Для
определения идентификатора устройства или идентификатора класса можно
воспользоваться средством. В Windows перейдите в Tools\DevViewer. На компьютере
Mac перейдите в папку Tools\DeviceInfo.
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См. "Получение сведений о поставщике устройства или модели для компьютеров Windows
c DevViewer" на стр. 618.

ID класса указывает на GUID операционной системы Windows. Каждому типу
устройства соответствует определенный класс и GUID класса. GUID класса
представляет собой шестнадцатеричное значение в следующем формате:

{00000000-0000-0000-0000-000000000000}

ID класса

ID устройства — это ID, однозначно определяющий устройство. Формат ID
устройства предусматривает наличие нескольких описательных строк, поэтому он
проще для чтения, чем ID класса.

При добавлении идентификатора устройства можно указывать его определенный
идентификатор. Также в строке идентификатора устройства разрешается
использовать подстановочный символ, чтобы указать более общую группу
устройств. Символ звездочка (*) означает ноль и более дополнительных символов,
вопросительный знак (?) означает один символ с любым значением.

Ниже приведен идентификатор отдельного устройства USB SanDisk:

USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK&PROD_CRUZER_MICRO&REV_2033\0002071406&0

Ниже приведен ИД любого устройства USB SanDisk с использованием символа
подстановки:

USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK*

Ниже приведен ID любого устройства USB с использованием подстановочного
символа:

USBSTOR\DISK*

Ниже приведен ID любого устройства хранения USB с использованием
подстановочного символа:

USBSTOR*

ID устройства

Получение сведений о поставщике устройства или модели для
компьютеров Windows c DevViewer

Для получения идентификатора класса (GUID) или идентификатора устройства можно
воспользоваться средством Symantec DevViewer. Идентификатор устройства можно
узнать с помощью диспетчера устройств Windows.

Полученный ИД устройства можно изменять с помощью символа подстановки, не
детализируя конкретную группу устройств.
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Как получить ИД класса или ИД устройства с помощью инструмента DevViewer

1 В файле полной установки продукта из FileConnect найдите папку Tools\DevViewer

и скопируйте файл DevViewer.exe на клиентский компьютер.

См. Руководство по файлам Endpoint Protection в FileConnect.

2 На клиентском компьютере запустите DevViewer.exe.

3 Разверните дерево устройств и найдите устройство, для которого нужно узнать
идентификатор или GUID.

Например, разверните дисковые накопители и выберите в этой категории нужное
устройство.

4 На правой панели щелкните правой кнопкой ИД устройства (он начинается с текста
[device ID]) и выберите в контекстном меню пункт Копировать ИД устройства.

5 Нажмите кнопку Выход.

6 На сервере управления вставьте ИД устройства в список оборудования.

Получение ИД устройства с помощью панели управления

1 Откройте диспетчер устройств на панели управления.

Путь к диспетчеру устройств может быть различным для разных операционных
систем Windows. Например, в Windows 7 нажмите Пуск > Панель управления >
Система > Диспетчер устройств.

2 В диалоговом окнеДиспетчер устройствщелкните правой кнопкой мыши устройство
и выберите пункт Свойства.

3 В окне диалога Свойства устройства откройте вкладку Сведения и выберите пункт
"ИД устройства".

По умолчанию ИД устройства отображается в первой строке.

4 Скопируйте строку ИД.

5 Нажмите кнопку ОК.

См. "Добавление устройства в список устройств" на стр. 619.

Добавление устройства в список устройств
После получения ИД класса или ИД устройства для устройства можно добавить это
устройство список устройств по умолчанию. Доступ к этому списку можно получить из
компонента управления устройствами политики управления приложениями и
устройствами.

См. "Сведения о списке устройств" на стр. 617.
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Как добавить устройство в список устройств

1 В окне консоли выберите Политики.

2 На вкладке Политики разверните раздел Компоненты политики и щелкните
Устройства.

3 В разделе Задачи выберите пункт Добавить устройство.

4 Щелкните на имени устройства, которое необходимо добавить.

Class ID и Device ID заключаются по соглашению об именах в фигурные скобки.

5 Выберите ИД класса или ИД устройства и вставьте ИД, скопированный из
диспетчера устройств Windows или из программы DevViewer.

6 Для поиска ИД устройств можно пользоваться символами подстановки. Например,
использовать следующий формат: *IDE\DVDROM*.

См. "Получение сведений о поставщике устройства или модели для компьютеров
Windows c DevViewer" на стр. 618.

7 Нажмите кнопку ОК.
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Управление
исключениями

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Управление исключениями в Symantec Endpoint Protection

■ Какие исключения Windows следует использовать для разных типов сканирования?

■ Сведения об исключениях сканирования с учетом операционной системы

■ Создание исключений для сканирований на наличие вирусов и программ-шпионов

■ Ограничение типов исключений, которые пользователи могут настраивать на
клиентских компьютерах

■ Создание исключений на основе событий журнала

Управление исключениями в Symantec Endpoint
Protection

Управление исключениями для Symantec Endpoint Protection осуществляется с помощью
консоли Symantec Endpoint Protection Manager.

Табл. 23-1 Управление исключениями

ОписаниеЗадача

Исключения используются для того, чтобы исключить
элементы из сканирования на клиентских компьютерах.

См. "Сведения об исключениях сканирования с учетом
операционной системы" на стр. 625.

Изучить сведения об исключениях
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ОписаниеЗадача

В Symantec Endpoint Protection автоматически создаются
исключения для некоторых сторонних приложений и
продуктов Symantec.

Также можно настроить отдельные сканирования для
сканирования одних расширений и пропуска всех других.

См. "Сведения о файлах и папках, исключаемых Symantec
Endpoint Protection из сканирования на вирусы и
программы-шпионы" на стр. 477.

Просмотрите типы файлов и папок,
автоматически исключаемых
Symantec Endpoint Protection из
списка сканирования

Исключения добавляются непосредственно в политику
исключений. Также можно добавлять исключения из
журналов событий на странице Мониторы.

См. "Создание исключений для сканирований на наличие
вирусов и программ-шпионов" на стр. 626.

См. "Создание исключений на основе событий журнала"
на стр. 642.

Создать исключения для
сканирований

По умолчанию пользователям клиентских компьютеров
предоставлены ограниченные права на настройку
исключений. Можно запретить пользователям создание
исключений для защиты от вирусов и программ-шпионов
или для SONAR.

Пользователи не могут выполнять принудительное
обнаружение приложений и не имеют права на создание
исключений из защиты от изменений.

Пользователи также не могут создать для файла
исключение из управления приложениями.

См. "Ограничение типов исключений, которые пользователи
могут настраивать на клиентских компьютерах" на стр. 641.

Ограничение типов исключений,
которые пользователи могут
настраивать на клиентских
компьютерах (только для Windows)

После того как Symantec Endpoint Protection выполнит
обнаружение, из журнала событий можно создать
исключение для этого обнаружения.

Например, исключение может быть создано для
обнаруженного при сканировании файла, загрузка которого
запрошена пользователями.

См. "Создание исключений на основе событий журнала"
на стр. 642.

Проверить журналы для
обнаружений, для которых требуется
создать исключения
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ОписаниеЗадача

Укажите исключения для системы предотвращения
вторжений.

Кроме того, для предотвращения вторжений можно задать
список исключенных хостов.

Настройка исключений для системы предотвращения
вторжений выполняется в политике предотвращения
вторжений.

См. "Создание исключений для сигнатур IPS" на стр. 431.

Создать исключения для сигнатур
предотвращения вторжений

КакиеисключенияWindows следуетиспользовать
для разных типов сканирования?

В Табл. 23-2 перечислены типы исключений, которые используются политикой исключений
для различных типов сканирований в версии 14 MPx и более ранних версиях.

Табл. 23-2 Имена исключений для версии 14.0.1 и более ранних версий

Для чего используется
исключение?

КлиентWindowsОграниченияклиента
(в Symantec Endpoint
Protection Manager)*

Symantec Endpoint
Protection Manager
14.0.1иболееранние
версии

■ Автоматическая защита
■ Сканирования вручную
■ Плановые сканирования
■ Download Insight
■ SONAR

Исключение
приложения

Исключение
приложения

Приложение

Управление приложениямиНедоступноНедоступноПриложение для
мониторинга

■ Автоматическая защита
■ Сканирования вручную
■ Плановые сканирования
■ Download Insight
■ SONAR

НедоступноНедоступноСертификат

SONARИсключение для
изменений параметров
DNS или файла хоста >
Приложение

Исключение изменения
параметров DNS или
файла хоста

Изменение параметров
DNS или файла хоста
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Для чего используется
исключение?

КлиентWindowsОграниченияклиента
(в Symantec Endpoint
Protection Manager)*

Symantec Endpoint
Protection Manager
14.0.1иболееранние
версии

■ Автоматическая защита
■ Сканирования вручную
■ Плановые сканирования

Исключение угрозы
безопасности >
Расширения

Исключение
расширения

Расширения

■ Автоматическая защита
■ Сканирования вручную
■ Плановые сканирования
■ SONAR
■ Управление приложениями

Исключение угрозы
безопасности > Файл

Исключение файлаФайл

■ Автоматическая защита
■ Сканирования вручную
■ Плановые сканирования
■ SONAR
■ Управление приложениями

Исключение угрозы
безопасности > Папка
Исключение SONAR

Исключение папки:

■ Исключение угрозы
безопасности

■ Исключение SONAR

Папка

■ Автоматическая защита
■ Сканирования вручную
■ Плановые сканирования
■ SONAR

Исключение угрозы
безопасности >
Известные угрозы

Исключение известных
угроз

Известные угрозы

Download InsightИсключение угрозы
безопасности >
Веб-домен

Исключение надежного
веб-домена

Надежный веб-домен

Приложения, на которые
распространяется защита от
изменений

НедоступноНедоступноИсключение защиты от
изменений

*Ограничения клиента — это исключения, которые вы можете отобразить или скрыть
на клиенте для добавления пользователя клиента. Исключения, добавленные на
облачный портал, нельзя включить или выключить на клиенте с помощью Symantec
Endpoint Protection Manager.

См. "Ограничение типов исключений, которые пользователи могут настраивать на
клиентских компьютерах" на стр. 641.

См. "Как политика исключений Symantec Endpoint Protection Manager взаимодействует
с облачным порталом?" на стр. 677.
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Сведенияобисключениях сканирования с учетом
операционной системы

Под исключениями обычно понимаются элементы, такие как файлы или веб-домены,
которые требуется исключить из сканирования.

Symantec Endpoint Protection автоматически исключает некоторые файлы из сканирования
на наличие вирусов и программ-шпионов.

Исключения можно также использовать для сокращения продолжительности
сканирования. Например, можно исключить из сканирования некоторые файлы, папки
и расширения файлов. Уменьшение времени сканирования, в свою очередь, способствует
повышению производительности системы на клиентских компьютерах.

Кроме того, исключения можно использовать для обнаружения приложений или для
изменения стандартного поведения при обнаружении приложений с помощью Symantec
Endpoint Protection или при запуске приложений.

Примечание:Невозможно создать исключение для отдельного сканирования на наличие
вирусов и программ-шпионов. Например, если создано исключение файла, Symantec
Endpoint Protection будет применять это исключение для всех сканирований на наличие
вирусов и программ-шпионов (автоматическая защита, Download Insight и сканирования,
созданные администраторами и пользователями).

Исключения применяются к конкретному типу клиента (Windows, Mac или Linux).
Исключения настраиваются отдельно для каждого типа клиента.

Табл. 23-3 Тип операционной системы и исключения сканирования

ИсключениеТип клиента

■ Файл
■ Папка
■ Известные угрозы
■ Расширение
■ Надежный веб-домен
■ Приложение для мониторинга
■ Приложение
■ Защита от изменений

Клиенты Windows

■ Исключение файла или папкиКлиенты Mac

■ Исключение для папки или расширенияКлиенты Linux
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См. "Сведения о файлах и папках, исключаемых Symantec Endpoint Protection из
сканирования на вирусы и программы-шпионы" на стр. 477.

См. "Управление исключениями в Symantec Endpoint Protection" на стр. 621.

Создание исключений для сканирований на
наличие вирусов и программ-шпионов

Для Symantec Endpoint Protection можно создать различные типы исключений.

Исключения, созданные администратором, имеют более высокий приоритет, чем
исключения, созданные пользователями. Пользователи клиентских компьютеров не
могут просматривать исключения, созданные администратором. Пользователям
разрешено просматривать только созданные ими исключения.

Исключения для сканирования на вирусы и программы-шпионы также распространяются
на Download Insight.

Табл. 23-4 Создание исключений для Symantec Endpoint Protection

ОписаниеЗадача

Поддерживается клиентами Windows и Mac.

Исключает имя файла из сканирования на наличие вирусов и
программ-шпионов, сканирования SONAR или управления
приложениями на клиентах Windows.

См. "Исключение файла или папки из сканирования" на стр. 631.

Исключить файл из сканирования на
наличие вирусов и программ-шпионов
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ОписаниеЗадача

Поддерживается клиентами Windows, Mac и Linux.

Исключает папку из сканирования на наличие вирусов и
программ-шпионов, сканирования SONAR или всех сканирований в
клиентах Windows.

В клиентах Windows и Linux можно ограничить исключение для
сканирования на наличие вирусов и программ-шпионов только
автоматической защитой либо плановым сканированием и
сканированием по требованию. При выполнении приложения, которое
записывает в папку много временных файлов, может потребоваться
исключить эту папку из области действия функции автоматической
защиты. Функция автоматической защиты сканирует записываемые
файлы, поэтому можно повысить быстродействие компьютера,
ограничив исключение операциями планового сканирования и
сканирования по требованию.

Из операций планового сканирования и сканирования по требованию
может потребоваться исключить папки, которые редко используются
либо содержат архивированные или упакованные файлы. Например,
плановое сканирование или сканирование по требованию файлов с
высокой степенью архивирования, которые редко используются, может
снизить быстродействие компьютера. Функция автоматической защиты
по-прежнему будет защищать эту папку, выполняя сканирование только
при доступе к файлам или их записи в папку.

См. "Исключение файла или папки из сканирования" на стр. 631.

Исключить папку из сканирования на
наличие вирусов и программ-шпионов

Поддерживается клиентами Windows.

Исключает известную угрозу из сканирования на наличие вирусов и
программ-шпионов. Такая угроза будет игнорироваться во время
сканирования, но исключение можно настроить таким образом, чтобы
информация об обнаружении угрозы заносилась в журнал. В любом
случае клиент не уведомляет пользователя об обнаружении
исключенных угроз.

Если для угрозы, добавленной в список исключений, настроено
пользовательское действие, Symantec Endpoint Protection не будет
выполнять это действие.

Исключения угроз безопасности неприменимы к SONAR.

См. "Исключение известных угроз безопасности из сканирований на
наличие вирусов и программ-шпионов в клиентах Windows" на стр. 634.

Исключить известную угрозу из
сканирования на наличие вирусов и
программ-шпионов
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ОписаниеЗадача

Поддерживается клиентами Windows и Linux.

Исключает файлы с заданными расширениями из сканирования на
наличие вирусов и программ-шпионов.

Исключения расширений не применяются к SONAR или Power Eraser.

См. "Исключение расширений файлов из сканирований на наличие
вирусов и программ-шпионов в клиентах Windows и клиентах Linux"
на стр. 634.

Исключить расширения файлов из
сканирования на наличие вирусов и
программ-шпионов

Поддерживается клиентами Windows.

Используйте исключение Приложение для мониторинга, чтобы
отслеживать конкретное приложение. Когда Symantec Endpoint Protection
обнаруживает приложение, можно создать исключение, чтобы указать,
как Symantec Endpoint Protection обрабатывает такое приложение.

Если вы отключите обнаружение приложений, исключение "Приложение
для мониторинга" принудительно включает обнаружение приложений
для указанного вами приложения.

См. "Отслеживание приложения, чтобы создать исключение для
приложения в клиентах Windows" на стр. 635.

Мониторинг приложения для создания
исключения для такого приложения
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ОписаниеЗадача

Поддерживается клиентами Windows.

С помощью исключения приложения укажите действие, которое
Symantec Endpoint Protection должен применять к отслеживаемому
приложению. От типа действия зависит, будет ли Symantec Endpoint
Protection применять это действие при обнаружении или при запуске
приложения. Symantec Endpoint Protection применяет к приложению
действие "Прервать", "Карантин" или "Удалить" при запуске приложения.
Действие "Занести в журнал" или "Игнорировать" применяется при
обнаружении приложения.

В отличие от исключения имени файла, исключение приложения
основано на хэшировании. У разных файлов может быть одинаковое
имя, а хэш файла выступает в роли уникального идентификатора
приложения.

Исключение приложения основывается на алгоритме хэширования
SHA-2.

Приложения, для которых можно создавать исключения, отображаются
в диалоговом окне Исключения, после того как Symantec Endpoint
Protection обнаружит приложение. Можно подать запрос, чтобы Symantec
Endpoint Protection отслеживал конкретное приложение для
обнаружения.

См. "Указание для Symantec Endpoint Protection способов обработки
отслеживаемых приложений в клиентах Windows" на стр. 636.

См. "Сбор информации о приложениях, запущенных на клиентских
компьютерах" на стр. 371.

Указать, как при сканировании на
наличие вирусов и программ-шпионов
следует обрабатывать
контролируемые приложения
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ОписаниеЗадача

Поддерживается клиентами Windows.

Download Insight сканирует файлы, которые пользователи пытаются
скачать с веб-сайтов и других порталов. Компонент Download Insight
работает в рамках сканирования на наличие вирусов и
программ-шпионов. Можно настроить исключение для конкретного
веб-домена, если известно, что он безопасный.

Чтобы исключение работало, компонент Download Insight должен быть
включен.

Примечание:Если клиентские компьютеры используют прокси-сервер
с аутентификацией, необходимо указать исключения для надежных
веб-доменов для URL-адресов Symantec. Исключения позволяют
клиентским компьютерам обмениваться данными с Symantec Insight и
другими важными сайтами Symantec.

См. следующие статьи:

■ Как проверить подключение к серверам лицензирования Insight и
Symantec

■ Требуемые исключения для прокси-сервера, позволяющие Symantec
Endpoint Protection подключаться к серверам репутации и
лицензирования Symantec

См. "Исключение надежного веб-домена из сканирований в клиентах
Windows" на стр. 637.

Исключить веб-домен из
сканирования на наличие вирусов и
программ-шпионов

Поддерживается клиентами Windows.

Функция защиты от изменений позволяет обезопасить клиентские
компьютеры от процессов, изменяющих процессы и внутренние объекты
Symantec. Она блокирует процессы, которые могут изменить параметры
конфигурации Symantec или разделы реестра Windows.

Некоторые приложения других фирм непреднамеренно пытаются
изменять процессы или настройки Symantec. Некоторым безопасным
приложениям бывает нужно разрешить изменять параметры Symantec.
Защиту от изменений можно выключить для некоторых разделов реестра
или файлов на клиентском компьютере.

В некоторых случаях защита от изменений может заблокировать
программу чтения с экрана или другое специальное приложение. Чтобы
разрешить выполнение таких приложений на клиентских компьютерах,
можно создать исключение файла. Функцией защиты от изменений не
поддерживаются исключения папок.

См. "Создание исключения для защиты от изменений в клиентах
Windows" на стр. 638.

Создание исключений файлов для
защиты от изменений
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ОписаниеЗадача

Поддерживается клиентами Windows.

Можно создать исключение для приложения, разрешающее внесение
изменений в настройки DNS или файл hosts. SONAR обычно запрещает
изменения в системе, такие как изменения в настройках DNS или в
файле hosts. Например, может понадобиться добавить исключение для
приложения, работающего с виртуальной частной сетью.

См. "Создание исключения для приложения, которое выполняет
изменение DNS или файла хоста" на стр. 639.

Разрешение приложениям вносить
изменения в настройки DNS или файл
hosts

Поддерживается клиентами Windows (начиная с версии 14.0.1).

Сертификат можно исключить из операций сканирования. Исключенные
сертификаты не будут помечены как подозрительные. Например,
сканирование Download Insight может пометить самоподписанный
сертификат во внутренних системах как подозрительный.

См. "Исключение сертификата из сканирований на клиентах Windows"
на стр. 640.

Исключить сертификат

См. "Управление исключениями в Symantec Endpoint Protection" на стр. 621.

См. "Создание исключений на основе событий журнала" на стр. 642.

Исключение файла или папки из сканирования
Исключение настраивается для отдельного файла или папки. Если требуется исключить
несколько файлов, для каждого из них нужно заново выполнить описанную ниже
процедуру.

Можно настроить исключения для файлов или папок как для клиентов Windows, так и
для клиентов Mac. В клиентах Windows исключения файлов могут применяться к
сканированиям на вирусы и программы-шпионы, сканированиям SONAR и управлению
приложениями. Исключения папок могут применяться к сканированиям на вирусы и
программы-шпионы и сканированиям SONAR.

Как исключить файл из сканирования на клиентахWindows

1 На странице Политика исключений выберите пункт Исключения.

2 В разделе Исключения выберите Добавить > Исключения Windows > Файл.

3 В списке Переменная префикса выберите общую папку.

Выберите [НЕТ] для ввода полного пути и имени файла.

Если выбран префикс, исключение может использоваться в различных операционных
системах Windows.
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4 В поле Файл введите имя файла.

При выборе переменной префикса нужно указать путь относительно префикса. Если
выбрано значение [НЕТ], введите полное имя пути.

Примечание: Пути указываются с обратной косой чертой.

5 В разделе Укажите типы сканирования, из которых будет исключаться этот
файл выберите тип сканирования ( Угрозы безопасности,SONAR или Управление
приложениями ).

Должен быть выбран хотя бы один тип.

6 Для сканирования угроз безопасности в разделе Укажите тип сканирования угроз
безопасности выберите Автоматическая защита, Запланировано/по требован.
или Все сканирования.

Сведения о возможных причинах, по которым может потребоваться ограничить
исключение определенным типом сканирования на угрозы безопасности, см. в
справке.

7 Нажмите кнопку ОК.

Как исключить папку из сканирования в клиентахWindows

1 На странице Политика исключений выберите пункт Исключения.

2 В разделе Исключения выберите Добавить > Исключения Windows > Папка.

3 В списке Переменная префикса выберите общую папку.

Выберите [НЕТ] для ввода полного пути и имени файла.

Если выбран префикс, исключение может использоваться в различных операционных
системах Windows.

4 Введите имя папки в поле Папка.

При выборе переменной префикса нужно указать путь относительно префикса. Если
выбрано значение [НЕТ], введите полное имя пути.

Примечание: Пути указываются с обратной косой чертой.

5 В разделе Укажите тип сканирования, исключающего эту папку выберите тип
сканирования ( Угрозы безопасности, SONAR, Управл. прилож. или Все ).

Необходимо выбрать хотя бы один тип.
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6 Для сканирования угроз безопасности в разделе Укажите тип сканирования угроз
безопасности выберите Автоматическая защита, Запланировано/по требован.
или Все сканирования.

Сведения о возможных причинах, по которым может потребоваться ограничить
исключение определенным типом сканирования на угрозы безопасности, см. в
справке.

7 Нажмите кнопку ОК.

Как исключить файл или папку из сканирований в клиентахMac

1 На странице Политика исключений выберите пункт Исключения.

2 В разделе Исключения выберите Добавить > Исключения Mac > Исключения
файлов и папок из числа угроз безопасности.

3 В разделе Исключения файлов и папок из числа угроз безопасности выберите
общую папку из выпадающего списка Переменная префикса.

Выберите [НЕТ] для ввода полного пути и имени файла.

4 В поле Файл или Папка введите имя файла или папки.

При выборе переменной префикса нужно указать путь относительно префикса. Если
выбрано значение [НЕТ], введите полное имя пути.

Примечание: Пути к папкам указываются с прямой косой чертой.

5 Нажмите кнопку ОК.

Как исключить файл или папку из сканирований в клиентах Linux

1 На странице Политика исключений выберите пункт Исключения.

2 В разделе Исключения щелкните Добавить > Исключения Linux.

3 Щелкните Папка.

4 В диалоговом окне Добавить исключение папки можно выбрать переменную
префикса, ввести имя папки и выбрать, включать подпапки или нет.

При выборе переменной префикса нужно указать путь относительно префикса. Если
выбрано значение [НЕТ], введите полное имя пути.

Примечание: Пути к папкам указываются с прямой косой чертой.

5 Укажите тип сканирования угроз безопасности. ВыберитеАвтоматическая защита,
Запланировано/по требован. или Все сканирования и нажмите кнопку OK.
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См. "Создание исключений для сканирований на наличие вирусов и программ-шпионов"
на стр. 626.

См. "Исключение расширений файлов из сканирований на наличие вирусов и
программ-шпионов в клиентах Windows и клиентах Linux" на стр. 634.

Исключение известных угроз безопасности из сканирований на
наличие вирусов и программ-шпионов в клиентах Windows

Обнаруженные клиентом угрозы безопасности перечислены в окне Исключение
известных угроз безопасности.

Список известных угроз безопасности содержит сведения о серьезности каждой угрозы.

Как исключить известные угрозы безопасности из сканирований на наличие вирусов и
программ-шпионов в клиентахWindows

1 На странице Политика исключений выберите пункт Исключения.

2 В разделеИсключения выберитеДобавить >ИсключенияWindows >Известные
угрозы.

3 В диалоговом окне Добавить известные исключения из списка угроз
безопасности выберите одну или несколько угроз для исключения из сканирования
на вирусы и программы-шпионы.

4 Для того чтобы информация об обнаружении этих угроз заносилась в журнал,
выберите пункт Добавлять в журнал запись об обнаружении угрозы.

Если этот пункт не будет выбран, то выбранные угрозы будут игнорироваться
клиентом в случае обнаружения. В частности, клиент не будет заносить в журнал
информацию об обнаружении.

5 Нажмите кнопку ОК.

6 После завершения настройки политики нажмите кнопку OK.

См. "Создание исключений для сканирований на наличие вирусов и программ-шпионов"
на стр. 626.

Исключение расширений файлов из сканирований на наличие
вирусов и программ-шпионов в клиентах Windows и клиентах
Linux

Исключение можно настроить сразу для нескольких расширений файлов. Однако для
одной политики нельзя настроить несколько исключений. Для внесения изменений
следует отредактировать существующее исключение.
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Расширения можно удалять только по одному. Если в полеДобавить указано несколько
расширений, политика будет рассматривать их как одно расширение.

См. "Создание исключений для сканирований на наличие вирусов и программ-шпионов"
на стр. 626.

Как исключить расширения файлов из сканирований на наличие вирусов и
программ-шпионов в клиентахWindows и клиентах Linux

1 На странице Политика исключений щелкните Исключения.

2 В разделеИсключения выберитеДобавить >ИсключенияWindows>Расширения
или Добавить > Исключения Linux > Расширения..

3 Введите исключаемое расширение в текстовое поле и нажмите кнопку Добавить.

4 В разделе Укажите тип сканирования угроз безопасности выберите
Автоматическая защита, Запланировано/по требован. или Все сканирования.

5 Добавьте в исключение другие расширения.

6 Нажмите кнопку ОК.

См. "Исключение файла или папки из сканирования" на стр. 631.

Отслеживание приложения, чтобы создать исключение для
приложения в клиентах Windows

Когда Symantec Endpoint Protection обнаруживает отслеживаемое приложение, такое
приложение отображается в диалоговом окнеИсключение приложения. Можно создать
действие исключения для приложения в политике исключений. Приложение также будет
указано в соответствующем журнале, из которого можно создать исключение.

Если вы отключите обнаружение приложений, исключение "Приложение для мониторинга"
принудительно включает обнаружение приложений для указанного вами приложения.

Как отслеживать приложение для создания исключения для приложения в клиентах
Windows

1 На странице Политика исключений выберите пункт Исключения.

2 Нажмите Добавить > Исключения Windows > Приложение для мониторинга.

3 В окне введите имя приложения.

Например, можно ввести имя исполняемого файла следующего вида:

foo.exe

4 Нажмите кнопку Добавить.

5 Нажмите кнопку OK.
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См. "Отслеживание приложений и служб, выполняемых на клиентских компьютерах"
на стр. 369.

См. "Создание исключений для сканирований на наличие вирусов и программ-шпионов"
на стр. 626.

См. "Указание для Symantec Endpoint Protection способов обработки отслеживаемых
приложений в клиентах Windows" на стр. 636.

См. "Создание исключений на основе событий журнала" на стр. 642.

Указание для Symantec Endpoint Protection способов обработки
отслеживаемых приложений в клиентах Windows

Можно отслеживать конкретное приложение, чтобы можно было создать исключение
для обработки такого приложения в Symantec Endpoint Protection. После того как Symantec
Endpoint Protection обнаружит приложение и консоль управления получит событие, это
приложение появится в списке приложений в диалоговом окнеИсключение приложения.
Если на клиентских компьютерах в вашей сети еще не было обнаружено ни одного
приложения, список приложений будет пустым.

В список приложений входят отслеживаемые вами приложения, а также загружаемые
пользователями файлы. Symantec Endpoint Protection применяет действие, когда Symantec
Endpoint Protection обнаруживает приложение или приложение запускается.

Приложения также отображаются в списке Исключение изменения DNS или файла
хоста.

Как указать, какSymantec Endpoint Protectionобрабатывает отслеживаемыеприложения
в клиентахWindows

1 На странице Политика исключений выберите пункт Исключения.

2 Выберите Добавить > Исключения Windows > Приложение.

3 В раскрывающемся списке Вид выберите Все, Наблюдаемые приложения или
Разрешенные пользователем приложения.

4 Выберите приложения, для которых следует создать исключение.

5 В раскрывающемся списке Действие выберитеИгнорировать, Занести в журнал,
Карантин, Прервать или Удалить.

ДействияИгнорировать иЗаносить вжурнал применяются, когда при сканировании
обнаруживается небезопасное или вредоносное приложение. Действия Прервать,
Карантин и Удалить применяются, когда происходит запуск приложения.

6 Нажмите кнопку ОК.

См. "Отслеживание приложения, чтобы создать исключение для приложения в клиентах
Windows" на стр. 635.
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См. "Создание исключений для сканирований на наличие вирусов и программ-шпионов"
на стр. 626.

См. "Отслеживание приложений и служб, выполняемых на клиентских компьютерах"
на стр. 369.

См. "Создание исключения для приложения, которое выполняет изменение DNS или
файла хоста" на стр. 639.

Исключение надежного веб-домена из сканирований в клиентах
Windows

Веб-домен можно исключить из сканирования на наличие вирусов и программ-шпионов
и сканирования SONAR. Исключение надежного веб-домена означает, что все файлы,
загружаемые пользователями из любого расположения внутри этого домена, всегда
будут разрешены. Однако файлы по-прежнему будут сканироваться функцией
автоматической защиты и другими заданными сканированиями.

По умолчанию Download Insight исключает веб-сайты, указанные в списке Надежные
сайты на вкладке Internet Explorer > Сервис > Свойства браузера > Безопасность.
Этот параметр можно задать в настройках Download Insight в политике защиты от
вирусов и программ-шпионов.

При отключении Download Insight или автоматической защиты исключения надежных
веб-доменов также отключаются.

Примечание:Соблюдайте осторожность при настройке исключений. Каждое исключение
снижает уровень безопасности компьютера. Вместо создания постоянного исключения
рекомендуется сначала отправлять ложные срабатывания для проверки. Всегда
используется несколько средств защиты Symantec Endpoint Protection.

Сообщить о возможном ложном срабатывании (ошибочном обнаружении)

Поддерживаемые исключения веб-доменов
Ниже приведены рекомендации по созданию исключения для веб-домена:

■ При определении исключения надежного веб-домена необходимо указать один домен
в качестве URL или IP-адрес. Домены необходимо указывать по одному.

■ Номера портов не поддерживаются.

■ Если указан URL-адрес, для исключения будет использоваться только часть
URL-адреса, относящаяся к домену. К URL-адресу можно добавить префикс HTTP
или HTTPS (не зависит от регистра), но исключение будет применяться для обоих
протоколов.
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■ Исключение применяется не только для указанного IP-адреса, но и для
соответствующего имени хоста. Если пользователь переходит к расположению по
URL-адресу, Symantec Endpoint Protection определяет имя хоста по IP-адресу и
применяет исключение. К IP-адресу можно добавить только префикс HTTP (не зависит
от регистра).

■ Независимо от того, как пользователь переходит в домен (по протоколу HTTP или
HTTPS), этот домен исключается в Download Insight и SONAR.

■ Для расположения FTP необходимо указать IP-адрес. URL-адреса FTP не
поддерживаются.

■ Использование символа подстановки * поддерживается для исключений надежных
веб-доменов.

Ка исключить надежный веб-домен из сканирований в клиентахWindows

1 На странице Политика исключений выберите Добавить > Исключения Windows
> Надежный веб-домен.

2 В диалоговом окне Исключение надежного веб-домена введите имя или IP-адрес
домена, который требуется исключить.

См. «Поддерживаемые исключения веб-доменов» на стр. 637.

3 Нажмите кнопку ОК.

4 Повторите эти действия для добавления новых исключений веб-доменов.

См. "Создание исключений для сканирований на наличие вирусов и программ-шпионов"
на стр. 626.

Создание исключения для защиты от изменений в клиентах
Windows

Для функции защиты от изменений можно создать исключения файлов. Такая
необходимость может возникнуть, если защита от изменений препятствует работе
известного безопасного приложения на клиентских компьютерах. Например, функция
защиты от изменений может заблокировать вспомогательное приложение, такое как
программа чтения с экрана.

Необходимо узнать имя файла, связанного со вспомогательным приложением. Затем
можно создать исключение для этого приложения.

Примечание: Защита от изменений не поддерживает исключения папок.
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Как создать исключение для защиты от изменений в клиентахWindows

1 На странице Политика исключений выберите пункт Исключения.

2 Нажмите Добавить > Исключения Windows > Исключение из защиты от
изменений.

3 В окне Добавить исключение из защиты от изменений выберите общую папку
из выпадающего списка Переменная префикса.

Если выбран префикс, исключение может использоваться в различных операционных
системах Windows.

Выберите [NONE] для ввода полного пути и имени файла.

4 В поле Файл введите имя файла.

При выборе префикса нужно указать путь относительно префикса. Если для префикса
выбрано значение [NONE], введите полное имя пути.

Необходимо указать имя файла. Защита от изменений не поддерживает исключения
папок. При вводе имени папки защита от изменений не исключает все файлы,
находящиеся в папке с таким именем. Она исключает только файл с указанным
именем.

5 Нажмите кнопку ОК.

См. статью Как получить журнал защиты от изменений из Symantec Endpoint Protection
Manager в Symantec Endpoint Protection 12.1.

См. "Создание исключений для сканирований на наличие вирусов и программ-шпионов"
на стр. 626.

Создание исключения для приложения, которое выполняет
изменение DNS или файла хоста

Для конкретного приложения, которое выполняет изменение DNS или файла хоста,
можно создать исключение. SONAR может препятствовать изменениям в системе, таким
как изменения DNS или файла хоста. Например, может понадобиться добавить
исключение для приложения, работающего с виртуальной частной сетью.

Работу конкретного приложения можно отслеживать, создавая при этом исключения
изменения DNS и файла хоста. После того как Symantec Endpoint Protection изучит это
приложение и консоль управления получит соответствующее событие, приложение
появляется в списке приложений. Если на клиентских компьютерах в вашей сети еще
не было обнаружено ни одного приложения, список приложений будет пустым.

Используйте параметры SONAR для контроля того, как SONAR обнаруживает изменения
DNS или файла хоста глобально.
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Как создатьисключениядляприложения, котороевыполняетизменениеDNSилифайла
хоста

1 На странице Политика исключений выберите параметр Исключения.

2 Выберите команду Добавить > Исключения Windows > Исключение изменения
DNS или файла хоста.

3 Выберите приложения, для которых следует создать исключение.

4 В выпадающем списке Действие выберите пункт Игнорировать, Заносить в
журнал, Запросить или Блокировать.

Это действие применяется тогда, когда при сканировании обнаруживается
приложение, выполняющее изменение DNS или файла хоста.

5 Нажмите кнопку ОК.

См. "Создание исключений для сканирований на наличие вирусов и программ-шпионов"
на стр. 626.

См. "Указание для Symantec Endpoint Protection способов обработки отслеживаемых
приложений в клиентах Windows" на стр. 636.

См. "Настройка параметров SONAR на клиентских компьютерах" на стр. 567.

Исключение сертификата из сканирований на клиентах Windows
Начиная с версии 14.0.1 вы можете добавить исключения для отдельных сертификатов,
чтобы исключить файлы, подписываемые этими сертификатами, из сканирования и
последующего обнаружения в качестве подозрительных элементов. Например,
программа, разработанная внутри вашей компании, может использовать
самоподписанный сертификат. Исключение этого сертификата из сканирования
предотвращает воздействие автоматической защиты, Download Insight, SONAR и других
вариантов сканирования или подписание файлов в качестве подозрительных.

Исключение сертификатов поддерживает только типы сертификатов X.509 и base64.
При добавлении исключения сертификата вам понадобится копия открытого сертификата
в файле, зашифрованном DER или base64 (.cer).

Исключения сертификатов не поддерживаются для следующих элементов:

■ Предупреждение последствий использования эксплойтов памяти

■ События изменения системы превентивной защиты от угроз

■ Защита от изменений

■ Сжатые файлы, содержащие файлы, подписанные сертификатом

640Управление исключениями
Создание исключений для сканирований на наличие вирусов и программ-шпионов



Для применения исключения не требуется устанавливать исключенный сертификат в
хранилище сертификатов на клиентском компьютере. При наличии противоречий между
исключением и правилом черного списка приоритетом обладает правило черного списка.

Исключения сертификатов можно добавить только с помощью политики Symantec
Endpoint Protection Manager, а не с использованием параметров клиентского интерфейса
Symantec Endpoint Protection.

Примечание: Для добавления исключения сертификата в продуктSymantec Endpoint
Protection Manager необходимо сначала отменить его регистрацию на облачном портале.
Если продукт Symantec Endpoint Protection Manager зарегистрирован, то для добавления
или изменения исключений сертификатов следует использовать облачный портал.

Как исключить сертификат из сканирования на клиентахWindows

1 На странице Политика исключений выберите пункт Исключения.

2 В разделеИсключения нажмитеДобавить >ИсключенияWindows >Сертификат.

Если продукт Symantec Endpoint Protection Manager зарегистрирован на облачном
портале, этот параметр не отображается. В этом случае необходимо перейти на
облачный портал для добавления исключений сертификатов.

3 В разделе Файл сертификата нажмите кнопку Обзор, чтобы выбрать сертификат,
который нужно исключить, затем нажмите кнопку ОК.

4 Убедитесь, что в разделе Информация о сертификате указаны правильные
значения для выбранного сертификата, затем нажмите кнопку ОК.

Если требуется исключить несколько сертификатов, для каждого из них нужно заново
выполнить описанную процедуру.

См. "Создание исключений для сканирований на наличие вирусов и программ-шпионов"
на стр. 626.

Ограничение типов исключений, которые
пользователи могут настраивать на клиентских
компьютерах

При необходимости можно запретить пользователям клиентских компьютеров создавать
исключения для сканирования на наличие вирусов и программ-шпионов и сканирования
SONAR. По умолчанию пользователям разрешено настраивать такие исключения.

Пользователям клиентских компьютеров всегда запрещено создавать исключения для
функции защиты от изменений, независимо от настроенных ограничений.
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Пользователи также не могут создать исключения файлов для управления приложениями.

Ограничение типовисключений,которыепользователимогутнастраиватьнаклиентских
компьютерах

1 На странице Политика исключений выберите параметр Ограничения клиентов.

2 В разделе Ограничения клиентов отмените все исключения, которые запрещено
настраивать пользователям клиентских компьютеров.

3 По завершении настройки политики нажмите кнопку OK.

См. "Управление исключениями в Symantec Endpoint Protection" на стр. 621.

Созданиеисключенийнаосновесобытийжурнала
С помощью событий журнала можно создавать исключения для сканирования на наличие
вирусов и программ-шпионов, сканирования SONAR, управления приложениями и защиты
от изменений.

Примечание: С помощью событий журнала нельзя создавать исключения для раннего
запуска защиты от вредоносных программ.

Табл. 23-5 Типы исключений и журналов

Тип журналаТип исключения

Журнал угрозФайл

Журнал угроз

Журнал SONAR

Папка

Журнал угрозИзвестные угрозы

Журнал угрозРасширение

Журнал угроз

Журнал SONAR

Приложение

Журнал угроз

Журнал SONAR

Надежный веб-домен

Журнал управления приложениямиЗащита от изменений

Журнал SONARИзменение в настройках DNS или
файле hosts
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Symantec Endpoint Protection уже должен был обнаружить элемент, для которого
создается исключение. При создании исключения с помощью события журнала
необходимо указать политику исключений, которая будет включать это исключение.

Как создать исключения с помощью событий журнала

1 На странице Мониторы откройте вкладку Журналы.

2 В выпадающем списке Тип журнала выберите журнал угроз, журнал SONAR или
журнал управления приложениями и устройствами.

3 Если был выбран вариант "Управление приложениями и устройствами", то выберите
пункт Управление приложениями в списке Содержимое журнала.

4 Нажмите Показать журнал.

5 Выберите временной интервал для фильтрации журнала в полеИнтервал времени.

6 Выберите записи, для которых следует создать исключение.

7 Выберите тип создаваемого исключения в поле Действие.

Тип исключений должен быть допустимым для выбранных элементов.

8 Выберите Применить или Начать.

9 В диалоговом окне удалите элементы, которые не следует добавлять в исключение.

10 Для угроз безопасности можно выбрать Добавлять в журнал запись при
обнаружении угрозы, если Symantec Endpoint Protection должен заносить в журнал
информацию об обнаружении угрозы.

11 Выберите все политики исключений, в которые следует добавить это исключение.

12 Нажмите кнопку ОК.

См. "Мониторинг защиты конечных точек" на стр. 710.

См. "Управление исключениями в Symantec Endpoint Protection" на стр. 621.

См. "Создание исключений для сканирований на наличие вирусов и программ-шпионов"
на стр. 626.
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Управлениеинтеграциями

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Управление интеграциями в Symantec Endpoint Protection

■ Настройка перенаправления трафика WSS

Управление интеграциями в Symantec Endpoint
Protection

Политика интеграций в Symantec Endpoint Protection Manager позволяет управлять
интеграциями с другими продуктами Symantec, которые вы используете в своей среде.

Табл. 24-1 Управление интеграциями

ОписаниеИнтеграция

Перенаправление трафика WSS (WTR) интегрирует функции Symantec
Web Security Service в Symantec Endpoint Protection. Можно указать
URL-адрес для файла автоматической настройки прокси-сервера (PAC),
который настраивается в Symantec Web Security Service. Также можно
включить локальную службу прокси-сервера для более
детализированного контроля перенаправления веб-трафика.

См. "Настройка перенаправления трафика WSS" на стр. 644.

Перенаправление трафика Web
Security Service (WSS)

Настройка перенаправления трафикаWSS
Перенаправление трафика (WTR) Web Security Service (WSS) интегрирует функции
Symantec Web Security Service в Symantec Endpoint Protection начиная с версии 14.0.1
MP1. Symantec Web Security Service предоставляет широкие возможности подключения
для безопасного перенаправления веб-трафика независимо от того, является ли он
локальным или внешним по отношению к корпоративной сети. Служба Symantec Web
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Security Service предлагает несколько способов доступа. Дополнительные сведения см.
в статье:

Метод доступа к Web Security Service

Добавив перенаправление трафика WSS в Symantec Endpoint Protection, вы можете
автоматизировать перенаправление веб-трафика в Symantec Web Security Service и
защитить веб-трафик на каждой конечной точке, которая использует Symantec Endpoint
Protection.

Чтобы использовать этот компонент в Symantec Endpoint Protection Manager, у вас должна
быть действительная лицензия на подписку Web Security Service. Обратитесь к менеджеру
по работе с клиентами для получения лицензии Web Security Service.

■ Перенаправление трафика WSS

■ Настройка перенаправления трафика WSS

Перенаправление трафикаWSS
Symantec Endpoint Protection обновляет параметры браузера конфигурации
прокси-сервера, используя компонент перенаправления трафика WSS. Каждый раз,
когда пользователь переходит на веб-сайт с помощью веб-браузера, последний
отправляет весь трафик веб-браузера через ближайшую облачную службу
веб-безопасности, определенную в файле автоматической настройки прокси-сервера
(PAC). На основе предопределенной конфигурации прокси-сервер Symantec WSS может
перенаправлять, разрешать или блокировать трафик.

Начиная с версии 14.2 можно разрешить расширенную аутентификацию клиента с WSS
и более детализированные параметры управления веб-трафиком на основе данных
пользователя, который его отправляет.

Браузеры, которые поддерживают перенаправление трафика WSS:

■ Microsoft Internet Explorer 9–11

■ Mozilla Firefox

■ Google Chrome

■ Microsoft Edge

■ Apple Safari (для 14.2)

На компьютерах Mac поддерживаются только браузеры Safari и Chrome.

Настройка перенаправления трафикаWSS
1 В Symantec Endpoint Protection Manager нажмите Политики > Интеграция, а затем

откройте политику Интеграция.

2 НажмитеПеренаправление трафикаWSS >Включить перенаправление трафика
WSS.
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3 В разделе URL-адрес файла автоматической настройки прокси-сервера (PAC)
введите верный URL-адрес файла PAC.

Вы получите этот URL-адрес от администратора вашей сети, который управляет
службой Symantec Web Security Service. Вы можете настроить или изменить этот
URL только в Symantec Endpoint Protection Manager.

4 Вы можете добавить маркер интеграции WSS для сбора подробной информации в
целях создания правил для каждого пользователя.

Вы можете указать другой порт перехвата трафика, если порт по умолчанию (2968)
не работает в вашей среде.

5 (Необязательно). Нажмите параметр Установите корневой сертификат Symantec
Web Security Service на клиентах, чтобы обеспечить защиту зашифрованного
трафика, чтобы установить соответствующий корневой сертификат в клиентах
Symantec Endpoint Protection для защиты зашифрованного трафика.

6 Нажмите кнопку ОК.

После назначения политики группам клиентов пользователи Firefox должны
перезапустить браузер, чтобы параметры перенаправления трафика WSS начали
действовать.

Примечание: Если вы нажмете Смешанное управление в разделе Параметры
управления пользовательским интерфейсом клиента, а затем нажмете Настроить,
в настройках пользовательского интерфейса клиента не будут отображаться параметры
для настройки перенаправления трафика WSS.
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Тестирование политик
безопасности

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Проверка политик Symantec Endpoint Protection Manager

■ Тестирование политики защиты от вирусов и программ-шпионов

■ Блокировка запуска процесса на клиентских компьютерах

■ Запрещение пользователям записи в реестр на клиентских компьютерах

■ Запрещение пользователям записи в определенный файл

■ Добавление и проверка правила для блокировки DLL

■ Добавление и проверка правила для завершения процесса

■ Тестирование политики IPS по умолчанию

Проверка политик Symantec Endpoint Protection
Manager

Может потребоваться оценить работу Symantec Endpoint Protection или проверить
политики перед загрузкой на клиентские компьютеры. Чтобы убедиться в правильности
работы продукта на клиентских компьютерах, можно проверить с помощью политик
Symantec Endpoint Protection Manager следующие функции.
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Табл. 25-1 Компоненты, которые можно проверить

См. этот разделКомпонент

Чтобы проверить политику защиты от вирусов и программ-шпионов по
умолчанию, загрузите тестовый вирус EICAR по следующей ссылке:

http://www.eicar.org/86-0-Intended-use.html

См. "Тестирование политики защиты от вирусов и программ-шпионов"
на стр. 648.

Защита от вирусов и
программ-шпионов

Загрузка тестового файла Socar.exe для проверки правильности работы
SONAR

SONAR

Как проверить подключение к серверам лицензирования Insight и
Symantec

Insight

Тестирование политики IPS по умолчаниюПредотвращение
вторжений

См. "Блокировка запуска процесса на клиентских компьютерах" на стр. 649.

См. "Запрещение пользователям записи в реестр на клиентских
компьютерах" на стр. 650.

См. "Запрещение пользователям записи в определенный файл"
на стр. 652.

См. "Добавление и проверка правила для блокировки DLL " на стр. 653.

См. "Добавление и проверка правила для завершения процесса"
на стр. 654.

Управление
приложениями

Тестирование политики защиты от вирусов и
программ-шпионов

Для проверки работы политики защиты от вирусов и программ шпионов можно
использовать файл тестового вируса eicar.com. Тестовый вирус EICAR — это тестовый
файл, разработанный институтом EICAR. Он позволяет легко и безопасно тестировать
большинство антивирусных программ. С его помощью можно убедиться в
работоспособности компонента антивирусной защиты клиента.
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Как тестировать политику защиты от вирусов и программ-шпионов

1 На клиентском компьютере загрузите файл для тестирования антивирусной
программы с веб-сайта EICAR по следующей ссылке:

http://www.eicar.org/86-0-Intended-use.html

2 Выполните тестовый файл EICAR.

Отобразится уведомление об обнаружении угрозы.

3 В Symantec Endpoint Protection Manager на страницеМониторы выберитеЖурналы.

4 На вкладке Журналы в раскрывающемся списке Тип журнала выберите Угроза, а
затем щелкните Показать журнал.

5 На странице Журналы угроз будет отображено Событие обнаружения вируса.

Блокировка запуска процесса на клиентских
компьютерах

Клиент FTP представляет собой обычный способ передачи файлов с сервера на
клиентский компьютер. Чтобы предотвратить передачу файлов пользователями, можно
добавить правило, запрещающее пользователям запуск клиента FTP из командной
строки.

Как добавить правило, блокирующее запуск процесса на клиентском компьютере

1 Откройте политику управления приложениями и на панели Управление
приложениями нажмите Добавить.

2 В диалоговом окне Набор правил управления приложениями выберите правило
в списке Правила и на вкладке Свойства в текстовом поле Имя правила введите
блокировка_ftp_ из_cmd.

3 Справа от пункта Применить правило к следующим процессам нажмите
Добавить.

4 В диалоговом окнеДобавить описание процесса в полеШаблон имени процесса
введите cmd.exe, а затем нажмите кнопку ОК.

5 В диалоговом окнеНаборправилуправленияприложениями под спискомПравила
щелкните Добавить условие > Попытки запуска процессов.

6 На вкладке Свойства в текстовом поле Описание введите блокировка запуска
ftp из cmd.

7 Справа от пункта Применить правило к следующим процессам нажмите
Добавить.
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8 В диалоговом окнеДобавить описание процесса в полеШаблон имени процесса
введите ftp.exe, а затем нажмите кнопку ОК.

9 В диалоговом окнеНаборправил управления приложениями на вкладкеДействия
выберите Запретить доступ, Включить запись в журнал и Уведомить
пользователя.

10 В разделе Уведомить пользователя введите ftp блокируется при запуске из
cmd.

11 Дважды нажмите кнопку ОК и присвойте политику группе.

Проверьте правило.

Как проверить правило, блокирующее запуск процесса на клиентском компьютере

1 На клиентском компьютере откройте командную строку.

2 В окне командной строки введите ftp и нажмите клавишу Enter.

В соответствии с правилом клиент FTP не откроется.

Запрещение пользователям записи в реестр на
клиентских компьютерах

Можно защитить определенный раздел реестра, запретив пользователю доступ или
изменение любых разделов или значений реестра. Можно разрешить пользователям
просматривать параметр реестра, но запретить переименовывать или изменять его.

Как проверить работу.

■ Добавьте тестовый раздел реестра.

■ Добавьте правило, разрешающее чтение, но не запись в раздел реестра.

■ Попробуйте добавить в раздел реестра новое значение.

Как добавить тестовый раздел реестра

1 На клиентском компьютере откройте редактор реестра. Для этого откройте командную
строку и введите regedit.

2 В редакторе реестра разверните HKEY_LOCAL_MACHINE\Software и создайте новый
раздел реестра с названием test.

Как запретить пользователям запись в реестр на клиентских компьютерах

1 Откройте политику управления приложениями и на панели Управление
приложениями нажмите Добавить.

2 В Наборе правил управления приложениями под списком Правила щелкните
Добавить > Добавить правило.
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3 На вкладке Свойства в текстовом поле Имя правила введите
HKLM_write_not_allowed_from_regedit.

4 Справа от пункта Применить правило к следующим процессам нажмите
Добавить.

5 В диалоговом окнеДобавить описание процесса в полеШаблон имени процесса
введите regedit.exe, а затем нажмите кнопку ОК.

6 В диалоговом окнеНаборправилуправленияприложениями под спискомПравила
щелкните Добавить > Добавить условие > Попытки обращения к реестру.

7 На вкладке Свойства в текстовом поле Описание введите доступ к реестру.

8 Справа от пункта Применить правило к следующим процессам нажмите
Добавить.

9 В диалоговом окнеДобавить описание раздела реестра в текстовом полеРаздел
реестра введите HKEY_LOCAL_MACHINE\software\test, а затем нажмите кнопку
ОК.

10 В диалоговом окнеНаборправил управления приложениями на вкладкеДействия
в групповом полеПопытка чтения выберитеРазрешить доступ,Включить запись
в журнал и Уведомить пользователя.

11 В разделе Уведомить пользователя введите чтение разрешено.

12 В групповом поле Попытка создания, удаления или записи выберите Запретить
доступ, Включить запись в журнал и Уведомить пользователя.

13 В разделе Уведомить пользователя введите запись заблокирована.

14 Дважды нажмите кнопку ОК и присвойте политику группе.

Проверьте правило.

Как проверить правило, блокирующее запись в реестр

1 После применения политики на клиентском компьютере в редакторе реестра
разверните HKEY_LOCAL_MACHINE\Software.

2 Выберите созданный ранее раздел реестра с именем test.

3 Щелкните раздел test правой кнопкой, выберите Создать, а затем щелкните
Строковое значение.

Добавить новое значение в тестовый раздел реестра не удастся.
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Запрещение пользователям записи в
определенный файл

Возможно, потребуется сделать так, чтобы пользователи могли просматривать файл,
но не могли изменять его. Например, файл может содержать финансовые данные,
которые сотрудники могут просматривать, но не изменять.

Можно создать правило управления приложениями и устройствами, чтобы предоставить
пользователям доступ к файлу только для чтения. Например, можно добавить правило,
позволяющее открывать текстовый файл в Блокноте, но не позволяющее его изменять.

Как добавить правило, запрещающее пользователям запись в определенный файл

1 Откройте политику управления приложениями и на панели Управление
приложениями щелкните Добавить.

2 В диалоговом окнеНаборправилуправленияприложениями под спискомПравила
щелкните Добавить > Добавить правило.

3 На вкладке Свойства в текстовом поле Имя правила введите 1.txt на диске c:
чтение разрешено, запись запрещена.

4 Справа от пункта Применить правило к следующим процессам щелкните
Добавить.

5 В диалоговом окнеДобавить описание процесса в полеШаблон имени процесса
введите notepad.exe, а затем нажмите кнопку ОК.

6 В диалоговом окнеНаборправилуправленияприложениями под спискомПравила
щелкните Добавить > Добавить условие > Попытки обр-я к файлам и папкам.

7 На вкладке Свойства в текстовом поле Описание введите осуществлен доступ
к файлу.

8 Справа от пункта Применить правило к следующим процессам нажмите
Добавить.

9 В диалоговом окне Добавить описание файла или папки в текстовом поле в
групповом полеШаблон именифайла или папки введите c:\1.txt, а затем нажмите
кнопку ОК.

10 В диалоговом окнеНаборправил управления приложениями на вкладкеДействия
в групповом полеПопытка чтения выберите Разрешить доступ, а затем выберите
Включить запись в журнал и Уведомить пользователя.

11 В разделе Уведомить пользователя введите чтение разрешено.

12 В групповом поле Попытка создания, удаления или записи выберите Запретить
доступ, Включить запись в журнал и Уведомить пользователя.
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13 В разделе Уведомить пользователя введите попытка записи заблокирует
Блокнот.

14 Дважды нажмите кнопку ОК и присвойте политику группе клиентских компьютеров.

Проверьте правило.

Как проверить правило, запрещающее пользователям запись в определенный файл

1 На клиентском компьютере откройте проводник, выберите диск c:\ и щелкнитеФайл
> Создать > Текстовый документ.

С помощью Блокнота создается файл, доступный только для чтения.

2 Переименуйте этот файл в 1.txt.

Убедитесь, что он сохранен в папке c:\.

3 В Блокноте откройте файл c:\1.txt.

Этот файл можно открыть, но нельзя изменить.

Добавление и проверка правила для блокировки
DLL

Может потребоваться запретить пользователю открывать определенное приложение.
Один из способов блокировки открытия приложения пользователем состоит в блокировке
файла DLL, который приложение использует для выполнения. Чтобы заблокировать
DLL, можно создать правило, блокирующее загрузку DLL. В результате пользователь
не сможет открыть приложение.

Например, файл Msvcrt.dll содержит код программы, который используется для
выполнения различных приложений Windows, таких как Microsoft WordPad. При
добавлении правила, блокирующего Msvcrt.dll на клиентском компьютере, пользователи
не смогут открывать Microsoft WordPad.

Примечание: Некоторые "бдительные" приложения могут расценивать внедрение DLL
как злоумышленное действие. Примите контрмеры для блокировки внедрения или
удаления DLL.

Как добавить правило блокировки DLL

1 Откройте политику управления приложениями и на панели Управление
приложениями щелкните Добавить.

2 В диалоговом окнеНаборправилуправленияприложениями под спискомПравила
щелкните Добавить > Добавить правило.
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3 На вкладкеСвойства в текстовом полеИмяправила введитеБлокировка открытия
пользователем Microsoft Wordpad.

4 Справа от пункта Применить правило к следующим процессам нажмите
Добавить.

5 В диалоговом окне Добавить описание процесса в разделе Шаблон имени
процесса введитеC:\ProgramFiles\WindowsNT\Accessories\wordpad.exe, а затем
нажмите кнопку ОК.

6 В диалоговом окнеНаборправилуправленияприложениями под спискомПравила
щелкните Добавить > Добавить условие > Попытки загрузки DLL.

7 На вкладке Свойства в текстовом поле Описание введите Блокировка dll.

8 Справа от пункта Применить к следующим DLL щелкните Добавить.

9 В диалоговом окне Добавить описание DLL в текстовом поле в групповом поле
Шаблон имени DLL введите MSVCRT.dll, а затем нажмите кнопку ОК.

10 В диалоговом окнеНаборправил управления приложениями на вкладкеДействия
выберите Запретить доступ, Включить запись в журнал и Уведомить
пользователя.

11 В разделе Уведомить пользователя введите Заблокирована загрузка WordPad.

12 Дважды нажмите кнопку ОК и присвойте политику группе клиентских компьютеров.

Проверьте правило.

Как проверить правило для блокировки DLL

◆ На клиентском компьютере попытайтесь открыть приложение Microsoft WordPad.

Добавление и проверка правила для завершения
процесса

Средство Process Explorer служит для отображения открытых или загруженных процессов
DLL, а также ресурсов, которые ими используются. Также средство Process Explorer
можно использовать для завершения процесса. Можно добавить правило, завершающее
работу Process Explorer в том случае, если пользователь пытается использовать это
средство для завершения работы Калькулятора.

Как добавить правило для завершения процесса

1 Откройте политику управления приложениями и на панели Управление
приложениями щелкните Добавить.

2 В диалоговом окнеНаборправилуправленияприложениями под спискомПравила
щелкните Добавить > Добавить правило.
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3 На вкладкеСвойства в текстовом полеИмя правила введите Завершение работы
Process Explorer при попытке Process Explorer завершить работу calc.exe.

4 Справа от пункта Применить правило к следующим процессам нажмите
Добавить.

5 В диалоговом окнеДобавить описание процесса в полеШаблон имени процесса
введите procexp.exe, а затем нажмите кнопку ОК.

6 В диалоговом окнеНаборправилуправленияприложениями под спискомПравила
щелкните Добавить > Добавить условие > Попытки завершения процессов.

7 На вкладке Свойства в текстовом поле Описание введите остановка dll.

8 Справа от пункта Применить правило к следующим процессам нажмите
Добавить.

9 В диалоговом окне Добавить описание процесса в текстовом поле в групповом
поле Шаблон имени процесса введите calc.exe, а затем нажмите кнопку ОК.

10 В диалоговом окнеНаборправил управления приложениями на вкладкеДействия
выберите Завершить процесс, Включить запись в журнал и Уведомить
пользователя.

11 В разделе Уведомить пользователя введите При попытке завершить calc из
procexp завершается работа procexp.

12 Дважды нажмите кнопку ОК и присвойте политику группе.

Проверьте правило.

Как проверить правило для завершения процесса

1 На клиентском компьютере загрузите и запустите бесплатную версию средства
Process Explorer, которая доступна по следующему URL-адресу:

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx

2 В Windows откройте Калькулятор.

3 Откройте Process Explorer.

4 В окне Process Explorer щелкните правой кнопкой процесс calc.exe и выберите
Завершить процесс.

Работа Process Explorer будет завершена.

Тестирование политики IPS по умолчанию
Для тестирования политики IPS по умолчанию необходимо сначала активировать событие
на клиентском компьютере.
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Как тестировать политику IPS по умолчанию

1 Переименовать исполняемый файл (.exe) в jpeg (.jpg).

2 Отправить файл .jpg на веб-сервер или веб-сайт.

3 На клиентском компьютере используйте веб-браузер, чтобы открыть
переименованный исполняемый файл.

Примечание: Чтобы открыть переименованный исполняемый файл, необходимо
получить доступ к веб-серверу или веб-сайту с помощью IP-адреса. Например, вам
необходимо ввести: http://IP-адрес веб-сервера/переименованный исполняемый
файл.jpg

4 Если политика IPS работает правильно на клиенте, то произойдет следующее:

■ Вам не удастся открыть файл .jpg.

■ В сообщении в области уведомлений будет сказано, что клиент заблокировал
файл .jpg.

■ В журнале безопасности появится запись о блокировке файла .jpg клиентом.
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Управление клиентами на
облачном портале
Symantec Endpoint
Protection

■ Глава 26. Использование облачного портала Symantec Endpoint Protection

5Раздел



Использование облачного
портала Symantec
Endpoint Protection

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Введение в облачный портал Symantec Endpoint Protection

■ Регистрация домена на облачном портале через консоль Symantec Endpoint Protection
Manager

■ Сравнение компонентов облачного портала и Symantec Endpoint Protection Manager

■ Взаимодействие Symantec Endpoint Protection Manager и облачного портала

■ Описание облачных групп и политик

■ Обновление клиентов в среде с низкой пропускной способностью

■ Как политика исключений Symantec Endpoint Protection Manager взаимодействует с
облачным порталом?

■ Регистрация сайтов с партнерами по репликации на облачном портале

Введение в облачный портал Symantec Endpoint
Protection

https://embed.ustudio.com/embed/DXPQbyHsEtqf/Uh8109teSTtB

Облачный портал предоставляет расширенные возможности наглядного представления
и контроля для обнаружения и исправления новых угроз в вашей среде.
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Облачный портал использует расширенную технологию машинного обучения Symantec
Endpoint Protection для наглядного представления подозрительных файлов и комплексного
управления защитой от вредоносных программ на основе политик. Для блокирования
угроз с помощью расширенной технологии машинного обучения не требуются сигнатуры.

Ниже представлены общие сведения о функциях:

■ Обнаружение и блокирование подозрительных элементов с помощью политики
интенсивной защиты

■ Настройка продукта для оптимизации работы в среде с низкой пропускной
способностью

■ Встроенное управление ложными срабатываниями с помощью централизованных
черных и белых списков

■ Современный облачный портал для управления расширенными возможностями

Регистрация домена на облачном портале через
консоль Symantec Endpoint Protection Manager

Перед использованием облачного портала необходимо зарегистрировать домен на
домашней странице консоли Symantec Endpoint Protection Manager.

https://embed.ustudio.com/embed/DXPQbyHsEtqf/USbzokAGGD77

Примечание: **После регистрации на облачном портале устанавливается Symantec
Endpoint Protection Manager Bridge с помощью файла .MSI. Прежде чем приступать к
регистрации, переведите управление приложениями и устройствами в тестовый режим
(только ведение журнала) и блокировку системы в режим только регистрации.
Вышесказанное применимо только в том случае, если такие политики применяются к
серверу, на котором работает Symantec Endpoint Protection Manager, и политики
блокируют установку с помощью файла .MSI.

См. "Включение и тестирование правил приложения по умолчанию" на стр. 575.

См. "Настройка и тестирование конфигурации блокировки системы перед ее включением"
на стр. 607.

Как запустить процесс регистрации

◆ В консоли Symantec Endpoint Protection Manager нажмите Зарегистрировать.
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Откроется страница регистрации.
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Как получить код регистрации

1 На странице Облако в Symantec Endpoint Protection Manager выберите С чего
начать.

Примечание: Ошибка конфиденциальности может означать, что необходимо
установить сертификат. См. следующую статью:

Ошибка сертификата при использовании веб-браузера для просмотра консоли
управления

Откроется страница подтверждения.

2 Нажмите Подтвердить.

Примечание:Убедитесь, что вы прочитали информацию на странице, чтобы понять,
какие изменения ждут устройство (клиент) и групповое управление после регистрации
домена Symantec Endpoint Protection Manager.

3 Создайте учетную запись или выполните вход в систему, используя имеющиеся
учетные данные.
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4 Для создания учетной записи заполните форму и выберите Создать учетную
запись. На указанный вами адрес электронной почты будет отправлено
подтверждение и сведения о регистрации домена.

Откроется страница подтверждения.
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5 Нажмите Подтвердить в полученном сообщении электронной почты, чтобы
подтвердить создание учетной записи.

Как завершить процесс регистрации

1 Скопируйте код регистрации из сообщения электронной почты и вставьте его на
странице регистрации Symantec Endpoint Protection Manager.

2 После регистрации все устройства появятся на облачном портале. К устройствам
относятся клиенты и группы клиентов. По умолчанию облачный портал осуществляет
управление топологией. Параметр Управление устройствами можно изменить
только для домена, в который выполнен вход, на облачном портале в разделе
Параметры > Регистрация Symantec Endpoint Protection Manager.

Если для организации устройств применяется Active Directory или сторонние API,
этот параметр следует отключить.

Предупреждение!Изменения в структуре групп устройств отображаются в Symantec
Endpoint Protection Manager спустя 10 минут после их применения. Обратное
утверждение тоже верно. Это поведение аналогично принципу работы репликации
в Symantec Endpoint Protection Manager. Во время задержки не рекомендуется
вносить новые изменения в топологию. Эти изменения могут быть проигнорированы.

Примечание: Если домен регистрирован, облачный портал всегда контролирует
облачные политики, независимо от значения параметра Управление устройствами.
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3 Выберите Зарегистрировать.

Будет показано подтверждение.

4 Теперь с помощью кнопки Запустить на домашней странице Symantec Endpoint
Protection Manager можно выполнить вход в облачный портал.

Сравнение компонентов облачного портала и
Symantec Endpoint Protection Manager

Вы можете управлять политиками как на облачном портале, так и в Symantec Endpoint
Protection Manager в случае регистрации домена.

Табл. 26-1 Справка по компонентам

Symantec Endpoint Protection ManagerОблачный портал Symantec Endpoint
Protection

Клиенты, группы клиентов

Если включен параметр мастера для устройств домена (
Управление устройствами ), то для упорядочения клиентов и
групп клиентов следует использовать облачный портал.

Если для организации устройств применяется Active Directory или
сторонние API, этот параметр следует отключить.

Примечание: Облачный портал всегда контролирует облачные
политики, независимо от значения параметра Управление
устройствами. Symantec Endpoint Protection Manager отвечает за
управление всеми остальными политиками, которые недоступны
в облачном портале.

Устройства, группы устройств

Под управлением облачного портала по
умолчанию

Параметр Управление устройствами в
параметрах регистрации определяет,
используется ли облачный портал для
упорядочения устройств и групп устройств.

Примечание: Изменения в структуре
групп устройств отображаются в Symantec
Endpoint Protection Manager спустя 10
минут после их применения. Обратное
утверждение тоже верно. Это поведение
аналогично принципу работы репликации
в Symantec Endpoint Protection Manager.
Во время задержки не рекомендуется
вносить новые изменения в топологию.
Эти изменения могут быть
проигнорированы.

Нет связанных параметров.Группа политик
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Symantec Endpoint Protection ManagerОблачный портал Symantec Endpoint
Protection

Наследование политик

В Symantec Endpoint Protection Manager вы должны отключить
наследование политик, если хотите напрямую назначить политику
дочерней группе.

Примечание: Если вы отмените регистрацию домена, все
политики MEM, напрямую назначенные дочерним группам с
облачного портала, будут назначены дочерним группам и их
расположениям независимо от параметров наследования Symantec
Endpoint Protection Manager.

Наследование политики

На облачном портале наследование
политик всегда включено. Однако эти
значения всегда можно переопределить,
назначив политики напрямую дочерним
группам.

ПараметрыDownload Insight, Bloodhound и SONAR в политике
защиты от вирусов и программ-шпионов

Если домен зарегистрирован на облачном портале, то
перечисленные ниже параметры будут недоступны клиентам
Symantec Endpoint Protection 14.0.1:

■ Действия обнаружения для политики защиты от вирусов и
программ-шпионов

■ Параметры Bloodhound
■ Ползунок порога чувствительности Download Insight
■ Параметры порога распространенности, первого обнаружения

и внутренней сети для Download Insight
■ Параметры эвристического обнаружения, агрессивного режима

и подозрительного поведения для SONAR

Эти параметры все еще применяются для устаревших клиентов,
а также для клиентов версии 14.0.1 и более поздних в случае
отмены регистрации домена.

Примечание: Уровень блокировки интенсивной защиты по
умолчанию менее агрессивен, чем самое агрессивное значение
Bloodhound в политике защиты от вирусов и программ-шпионов.
Если в текущих политиках задан самый высокий уровень
Bloodhound, может понадобиться увеличить уровень интенсивной
защиты.

Политика интенсивной защиты

Автоматически применяемые клиенты
Windows после регистрации (начиная с
версии 14.0.1)

Заменяет некоторые параметры политики
защиты от вирусов и программ-шпионов в
клиентах Windows

Политика исключений

Элементы с облачного портала отображаются в списке
Исключения.

Политика белого списка

Все облачные политики белого списка
отображаются в Symantec Endpoint
Protection Manager даже в случае отмены
регистрации домена.
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Symantec Endpoint Protection ManagerОблачный портал Symantec Endpoint
Protection

Политика исключений

Политики черного списка на облачном портале не являются
исключениями сканирования. Однако элементы черного списка с
облачного портала отображаются в списке Исключения.

Политика черного списка

Все облачные политики черного списка
отображаются в Symantec Endpoint
Protection Manager даже в случае отмены
регистрации домена.

Примечание: Политика черного списка
— это метод управления приложениями,
использующий технологию SONAR в
Symantec Endpoint Protection Manager для
применения правил. Драйвер управления
приложениями в Symantec Endpoint
Protection Manager не применяется.

Типы исключений, доступные только в Symantec Endpoint
Protection Manager

После регистрации домена можно будет создавать исключения
только для тех типов, которые не поддерживаются облачным
порталом.

■ Известные угрозы
■ Расширения
■ Защита от изменений
■ Изменение в настройках DNS или файле hosts
■ Приложение для мониторинга
■ Исключения для Linux
■ Исключения для Mac

Типы исключений облачного портала

■ Файл
■ Папка
■ Сертификат
■ Веб-домен

Нет связанной политики.

Режим низкой пропускной способности можно включить и отключить
только на облачном портале.

Symantec Endpoint Protection Manager показывает состояние при
низкой пропускной способности. Вы можете увидеть, включен ли
параметр, связанный с низкой пропускной способностью, в разделе
Внешние соединения > Параметры облака.

Symantec Endpoint Protection Manager также управляет содержимым
LiveUpdate AML, которое необходимо для работы с низкой
пропускной способностью.

Системная политика; режим низкой
пропускной способности

По умолчанию отключено.
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Symantec Endpoint Protection ManagerОблачный портал Symantec Endpoint
Protection

Политика предупреждения последствий использования
эксплойтов памяти

Если домен зарегистрирован в облаке, то параметры этой политики
будут недоступны для изменения.

Политика предупрежденияпоследствий
использования эксплойтов

Параметры политики сравнимы с
параметрами Symantec Endpoint Protection
Manager.

Некоторыми политиками можно управлять только в Symantec
Endpoint Protection Manager:

■ Политика брандмауэра
■ Политика предотвращения вторжений
■ Политика управления приложениями и устройствами
■ Политика LiveUpdate
■ Политика целостности хоста
■ Параметры политики защиты от вирусов и программ-шпионов,

за исключением Bloodhound, эвристики SONAR, Download Insight
и действий при сканировании

Нет связанных параметров.

Содержимое AML с низкой пропускной способностью.

Тип содержимого, загружаемого в Symantec Endpoint Protection
Manager или клиенты, для правильной работы режима низкой
пропускной способности.

Политика низкой пропускной способности
предусматривает загрузку на клиенты
содержимого AML с низкой пропускной
способностью.

Облачный портал не отображает и не
контролирует это содержимое.

Роли администратора

■ Системный администратор
■ Администратор (на уровне домена)
■ Администратор с ограниченными правами (на уровне политики)

Администраторы облачного портала и администраторы Symantec
Endpoint Protection Manager никак не связаны.

Роли администратора

■ Суперадминистратор
■ Администратор с ограниченными

правами
■ Программа просмотра

Тайм-аут консоли

Значение по умолчанию равно 1 ч. Значение тайм-аута нельзя
изменить.

Тайм-аут портала

Период тайм-аута нельзя изменить.
Значение тайм-аута по умолчанию равно
30 мин.
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Взаимодействие Symantec Endpoint Protection
Manager и облачного портала

В данном разделе перечислены ожидаемые модели поведения, которые могут
применяться в случае регистрации домена Symantec Endpoint Protection Manager на
облачном портале.

■ Связь и регистрация облачного портала и Symantec Endpoint Protection Manager

■ Лицензирование, установка, обновление, базы данных

■ Домены, сайты, репликация

■ Группы, клиенты, расположения

■ Политики и наследование

Связь и регистрация облачного портала и Symantec Endpoint
Protection Manager
■ Если соединителю Symantec Endpoint Protection Manager не удается получить маркер

доступа к облачному порталу, попытка повторяется каждый час.

■ При подключении клиентов через Symantec Endpoint Protection Manager состояние
подключения на облачном портале обновляется с небольшой задержкой. Точная
информация о текущем состоянии должна появиться в течение 5–10 минут.
Проверка подключения клиента к серверу управления и наличия защиты

■ Различие в системном времени сервера управления и сервера Amazon Web Services
(AWS) должно составлять не более 10 минут. В противном случае произойдет сбой
регистрации и отобразится следующее сообщение об ошибке:
Enrollment in the cloud portal cannot complete because the Symantec Endpoint

Protection Manger computer date and time does not match the current date

and time. Change the setting in the Control Panel, and then retry the

enrollment.

Для устранения несовпадения времени синхронизируйте сервер Symantec Endpoint
Protection Manager и протокол сетевого времени (NTP). Для получения дополнительной
информации см.:
http://www.ntp.org

■ Вы можете использовать следующие журналы для устранения неполадок при сбое
регистрации: BRIDGE_INSTALL.log, catalinaWs.out, Cloud-0.log, scm-server-0.log
и semapisrv_access_log.дата.log. Все эти файлы находятся в папке \tomcat\logs,
внутри папки установки Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Регистрация домена на облачном портале через консоль Symantec Endpoint
Protection Manager" на стр. 659.
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См. "Настройка списка серверов управления для распределения нагрузки" на стр. 821.

Лицензирование, установка, обновление, базы данных
■ Для использования облачного портала и регистрации на нем не требуется отдельная

лицензия. Облачный портал доступен бесплатно. Лицензия требуется только для
Symantec Endpoint Protection.

■ Вы не можете обновить сервер управления с облачного портала.

■ Вы не можете создать резервную копию или восстановить встроенную базу данных
или параметры Symantec Endpoint Protection Manager из облака. Для создания
резервных копий и восстановления базы данных и параметров по-прежнему можно
использовать Symantec Endpoint Protection Manager.

■ Для освобождения лицензий база данных Symantec Endpoint Protection Manager
удаляет клиенты, которые не подключены к домену, на основании указанного
количества дней. На облачном портале эти клиенты автоматически удаляются спустя
30 дней, и этот интервал нельзя изменить. Клиенты удаляются сначала из базы
данных Symantec Endpoint Protection Manager, а затем с облачного портала.См.
"Удаление устаревших клиентов из базы данных для увеличения количества
доступных лицензий" на стр. 115.

Домены, сайты, репликация
■ Для каждого сайта вы регистрируете один домен Symantec Endpoint Protection Manager

для каждого сайта на облачном портале. Вы не можете зарегистрировать несколько
доменов, даже если они находятся на разных сайтах. Вы также не можете
зарегистрировать отдельные домены Symantec Endpoint Protection Manager, если
используете ту же учетную запись облачного портала.

■ Для сайтов с двумя Symantec Endpoint Protection Manager, которые совместно
используют базу данных SQL Server и для которых настроено аварийное
переключение, нужно регистрировать один домен с одного из серверов управления.
Служба Bridge, которая передает данные между каждым сервером управления и
облачным порталом, может быть запущена только на одном сервере управления.
Служба запускается на сервере управления с более высоким приоритетом. Если
первая служба Bridge прекращает работу, запускается служба на втором сервере
управления. С облачного портала можно одновременно управлять только одним
доменом. Синхронизация между облачным порталом и каждым сервером управления
происходит одновременно.

Табл. 26-2 показывает, какие конфигурации сайтов поддерживаются облачным порталом
при регистрации домена Symantec Endpoint Protection Manager.
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Табл. 26-2 Конфигурации сайтов, поддерживаемые облачным порталом

Поддерживается
на облачном
портале

Конфигурация сайта

ДаОдин сайт, один продукт Symantec Endpoint Protection Manager на одном
компьютере со встроенной базой данных

ДаОдин сайт, один продукт Symantec Endpoint Protection Manager на одном
компьютере с базой данных Microsoft SQL Server на втором компьютере

ДаОдин сайт, несколько Symantec Endpoint Protection Manager

Да (с версии 14.2)Несколько сайтов, один продукт Symantec Endpoint Protection Manager с
репликацией

Да (с версии 14.2)Несколько сайтов, несколько Symantec Endpoint Protection Manager, с
репликацией

См. "Регистрация сайтов с партнерами по репликации на облачном портале" на стр. 681.

Группы, клиенты, расположения
■ Переименование группы Моя организация на облачном портале не изменяет имя

группы в Symantec Endpoint Protection Manager.

■ Для работы с облачными компонентами требуется управляемый клиент. Вы не можете
управлять неуправляемыми клиентами или применять к ним политики, использующие
облачные компоненты. В случае применения политики, использующей облачные
компоненты, к неуправляемому клиенту, политика использует эквивалентные
устаревшие параметры Symantec Endpoint Protection.

■ Версии 14, 14 MP1, 14 MP2 и клиентские компьютеры с версией 12.1.x отображаются
на облачном портале, но не поддерживают новые облачные компоненты.

■ Если переключатель Управление устройствами включен на облачном портале,
облачный портал осуществляет управление устройствами. Если он выключен, то
управление устройствами выполняет Symantec Endpoint Protection Manager.
Если вы используете Active Directory вместе с Symantec Endpoint Protection Manager
для управления группами и клиентами, Symantec Endpoint Protection Manager
управляет устройствами автоматически. В этом случае вы не можете переключить
Управление устройствами на облачный портал.Этот параметр возвращает управление
организацией устройства только Symantec Endpoint Protection Manager. Это не влияет
на защиту политики других групп. Управление расширенными компонентами политики
по-прежнему выполняется на облачном портале.

■ Изменения в структуре групп устройств отображаются в Symantec Endpoint Protection
Manager спустя 10 минут после их применения. Обратное утверждение тоже верно.
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Это поведение аналогично принципу работы репликации в Symantec Endpoint Protection
Manager. Во время задержки не рекомендуется вносить новые изменения в топологию.

■ Если вы добавляете на облачный портал группу или политику, содержащую
специальные символы ( / \ * ? < > | : " ), эти символы будут преобразованы в дефис
в Symantec Endpoint Protection Manager. Например, если группа называется Europe***,
в Symantec Endpoint Protection Manager она будет обозначена как Europe---.

■ Облачный портал не поддерживает расположения. Таким образом, если группа
Symantec Endpoint Protection Manager использует несколько расположений и в каждом
из них применяется разная политика (общая или частная), то только политика
расположения по умолчанию синхронизируется и применяется к эквивалентной группе
на облачном портале. Когда облачный портал синхронизируется с Symantec Endpoint
Protection Manager, политика этой группы на облачном портале применяется в качестве
общей политики ко всем расположениям в эквивалентной группе в Symantec Endpoint
Protection Manager. Данный процесс применяется как к политике предупреждения
последствий использования эксплойтов памяти, так и к политике исключений в
Symantec Endpoint Protection Manager.

■ Облачный портал не поддерживает подключение по протоколу IPv6. При регистрации
Symantec Endpoint Protection Manager в сети IPv6 возникла следующая ошибка:
An error has occurred requesting the status for this enrollment token.

Symantec Endpoint Protection Manager cannot connect to the cloud portal.

Check the network connection and try again.

Политики и наследование
■ Из облака можно управлять только параметрами политики для клиентов версии

14.0.1/14.1, 14.0.1 MP1, 14.0.1 MP2 и 14.2.
Параметрами политики для клиентов версии старше 14.0.1 необходимо управлять
непосредственно из Symantec Endpoint Protection Manager. Однако существуют
исключения. Если вы примените политику исключения из облака и клиент
поддерживает тип исключения, то исключение применяется к клиенту независимо
от версии. Политики предупреждения последствий использования эксплойтов памяти
применяются ко всем клиентам версии 14 и более поздних версий.

■ Политики из облака не соблюдают правила наследования политик для Symantec
Endpoint Protection Manager. К ним применяются правила, заданные в облаке.

■ В политике защиты от вирусов и программ-шпионов значок облака отображается
возле некоторых параметров, когда домен зарегистрирован на облачном портале.
Если действует политика интенсивной защиты, она переопределяет эти параметры
только для клиентов версий 14.0.1/14.1, 14.0.1 MP1, 14.0.1 MP2 и 14.2.

■ К первым созданным облачным политикам по умолчанию, назначенным на облачном
портале, в Symantec Endpoint Protection Manager добавляется буква v и номер (№),
например: Политика МЕМ по умолчанию v1. В случае отмены и повторной регистрации
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домена Symantec Endpoint Protection Manager к имени политики еще раз добавляется
v№. Например, Политика МЕМ по умолчанию v1 переименовывается в Политику МЕМ

по умолчанию v1 v1 или Политику МЕМ по умолчанию v1 v3.

■ Различия между политикой исключений Symantec Endpoint Protection Manager и
политиками черного и белого списка облачного портала приведены в статье:
См. "Как политика исключений Symantec Endpoint Protection Manager взаимодействует
с облачным порталом?" на стр. 677.

См. "Сравнение компонентов облачного портала и Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 665.

Описание облачных групп и политик
Облачные группы
После регистрации на облачном портале группы Symantec Endpoint Protection Manager
автоматически появятся на облачном портале. Клиентские компьютеры отображаются
на облачном портале в качестве устройств. Облачный портал не поддерживает
расположения.

Облачные политики
При регистрации домена Symantec Endpoint Protection Manager на облачном портале
можно создать облачные политики для групп клиентов Symantec Endpoint Protection
Manager. Эти политики автоматически распространяются на клиенты с помощью Symantec
Endpoint Protection Manager.

На облачном портале можно создать следующие политики:

■ Политика интенсивной защиты

■ Политика белого списка

■ Политика черного списка

■ Системная политика для режима низкой пропускной способности

■ Политика предупреждения последствий использования эксплойтов памяти

Параметры наследования политик для групп Symantec Endpoint Protection Manager не
распространяются на облачные политики. На вкладке Клиенты > Политики облачные
политики имеют значок облака рядом с описанием.

673Использование облачного портала Symantec Endpoint Protection
Описание облачных групп и политик



Табл. 26-3 Значки облака

ОписаниеЗначок

Группа не наследует политику из родительской группы на облачном портале. Политика
применяется непосредственно к группе.

Группа наследует политику из родительской группы на облачном портале.

См. "Взаимодействие Symantec Endpoint Protection Manager и облачного портала"
на стр. 669.

Обновлениеклиентоввсредеснизкойпропускной
способностью

Что означает режим низкой пропускной способности?
Режим низкой пропускной способности, доступный начиная с версии 14.1, предназначен
для сред, которые удовлетворяют по крайней мере одному из следующих критериев:

■ Описания вирусов и программ-шпионов, SONAR и содержимого IPS загружаются
редко

■ Подключение к облаку на низкой скорости

Клиенты с низкой пропускной способностью нечасто получают обновления. Symantec
обновляет содержимое для сред с низкой пропускной способностью один раз в неделю.
В режиме низкой пропускной способности можно использовать политику агрессивного
режима для расширенной настройки безопасности конечных точек.

См. "Как в Symantec Endpoint Protection используется Advanced Machine Learning?"
на стр. 507.

Для использования политики "Низкая пропускная способность" необходимо пройти
регистрацию на облачном портале. По умолчанию режим с низкой пропускной
способностью выключен.

■ Этот режим можно активировать в системной политике облачного портала.

■ Убедитесь, что в LiveUpdate настроена загрузка содержимого с низкой пропускной
способностью.
Загрузка содержимого с низкой пропускной способностью в Symantec Endpoint
Protection Manager

■ Создайте группу клиентов для получения содержимого с низкой пропускной
способностью.
Создание группы клиентов с низкой пропускной способностью
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После активации режима низкой пропускной способности его состояние будет показано
на вкладке Клиенты режима просмотра По умолчанию, а также в представлении
Технология защиты. Кроме того, на основе данных о распределении содержимого с
низкой пропускной способностью можно создавать отчеты.

См. «Выполнение отчетов на клиентах, работающих в режиме низкой пропускной
способности» на стр. 676.

Включение режима низкой пропускной способности
Режим низкой пропускной способности можно включить или выключить в системной
политике облачного портала.

Как включить режим с низкой пропускной способностью

1 На облачном портале выберите Политики.

2 Из раскрывающегося меню Показать фильтры выберите Тип политики для
сортировки по типу.

3 Выберите Имя политики с низкой пропускной способностью для редактирования.

Примечание: По окончании создания политики будет показана страница политики.

4 Переместите ползунок Запустить в режиме низкой пропускной способности,
чтобы включить или выключить режим низкой пропускной способности.

5 Нажмите Сохранить политику.

Загрузка содержимого с низкой пропускной способностью в
Symantec Endpoint Protection Manager
Содержимое Advanced Machine Learning по умолчанию активно и загружается
автоматически. Для проверки состояния выполните описанные ниже действия.

Как загрузить содержимое с низкой пропускной способностью в Symantec Endpoint
Protection Manager

1 В консоли Symantec Endpoint Protection Manager выберите пункт
Администрирование > Локальный сайт > Изменить свойства сайта.

2 Откройте вкладку LiveUpdate, а затем выберите вариант Изменить выбор рядом
с пунктом Загружаемые типы содержимого.

3 Убедитесь, что установлен флажок Advanced Machine Learning.

4 Нажмите ОК > ОК для сохранения изменений.
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Как включить содержимое с низкой пропускной способностьювполитику содержимого
LiveUpdate

1 В консоли Symantec Endpoint Protection Manager выберите Политики > LiveUpdate,
затем измените политику, назначенную группе клиентов с низкой пропускной
способностью.

2 Выберите Содержимое LiveUpdate и дважды щелкните Политика содержимого
LiveUpdate.

3 В разделе Параметры Windows выберите параметр Описания безопасности.

4 Убедитесь, что установлен флажок Advanced Machine Learning.

5 Нажмите кнопку ОК для сохранения изменений.

См. "Сведения о типах содержимого, загружаемых с помощью LiveUpdate" на стр. 210.

Создание группы клиентов с низкой пропускной способностью
Как создать группу клиентов с низкой пропускной способностью

1 На облачном портале нажмите Устройства и добавьте дочернюю группу в разделе
Моя организация.

Если управление устройствами отключено на облачном портале ( Параметры >
РегистрацияSymantec Endpoint ProtectionManager ), необходимо добавить группу
через Active Directory.

2 Примените системную политику к группе, настроенной для использования режима
низкой пропускной способности. В группе устройств нажмитеПрименить политику,
добавьте системную политику и нажмите Отправить.

3 С помощью консоли Symantec Endpoint Protection Manager проверьте, применена
ли политика содержимого LiveUpdate к созданной ранее группе. Параметры
наследования политик, настроенные в Symantec Endpoint Protection Manager,
распространяются только на политики Symantec Endpoint Protection Manager и не
распространяются на облачные политики устройств.

Для синхронизации группы облачного портала может понадобиться некоторое время.

Выполнение отчетов на клиентах, работающих в режиме низкой
пропускной способности
С помощью отчета можно получить список клиентов, которые загружают содержимое с
низкой пропускной способностью.

Каквыполнитьотчетнаклиентах,работающихврежименизкойпропускнойспособности

1 В консоли Symantec Endpoint Protection Manager выберите пунктОтчеты >Быстрые
отчеты, затем настройте следующие параметры:

■ Тип отчета: Состояние компьютера
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■ Выберите отчет: Распределение содержимого с низкой пропускной
способностью

2 Выберите интервал времени: Дополнительные параметры.

3 Нажмите кнопку Создать отчет.

Как политика исключений Symantec Endpoint
Protection Manager взаимодействует с облачным
порталом?

Как политики исключений работают на облачном портале?
Облачный портал поддерживает не все исключения, поддерживаемые Symantec Endpoint
Protection Manager. После регистрации домена Symantec Endpoint Protection Manager на
облачном портале исходная политика исключений Symantec Endpoint Protection Manager
разделяется на два типа политики на облачном портале в зависимости от типов
исключений. Облачные политики — это политика черного списка и политика белого
списка. Исключения, не поддерживаемые облачным порталом, остаются в политике
Symantec Endpoint Protection Manager. После синхронизации облачного портала и
Symantec Endpoint Protection Manager облачные политики импортируются обратно в
Symantec Endpoint Protection Manager.

Например, предположим, что вы создали в Symantec Endpoint Protection Manager политику
с именем Политика исключений SEPM. Эта политика включает в себя исключение
приложения, исключение надежного веб-домена и исключение "Приложение для
мониторинга". После регистрации на облачном портале облачные исключения вПолитике
исключений SEPM подразделяются на две политики. Эти политики будут называться
Импортированная политика исключений SEPM (BL) и Импортированная политика
исключений SEPM (WL). Политика черного списка создается только с исключением
приложения, а политика белого списка — с исключениями приложения и домена.
ИсходнаяПолитика исключений SEPMSymantec Endpoint Protection Manager сохраняет
исключение "Приложение для мониторинга". После синхронизации облачного портала
и Symantec Endpoint Protection Manager в Symantec Endpoint Protection Manager
отображаются три политики, назначенные одной группе: Политика исключений SEPM,
Импортированная политика исключений SEPM (черный список) v1 иИмпортированная
политика исключений SEPM (белый список) v1.

См. "Создание исключений для сканирований на наличие вирусов и программ-шпионов"
на стр. 626.

Кроме того, политики черного и белого списков облачного портала поддерживают не
все действия, поддерживаемые политикой исключений Symantec Endpoint Protection
Manager. Исключение приложения в политике белого списка облачного портала
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поддерживает только действие Игнорировать. Исключение приложения в политике
черного списка облачного портала поддерживает только действиеПоместить в карантин.
Если вы добавите исключение приложения в политику исключений Symantec Endpoint
Protection Manager, а затем зарегистрируете Symantec Endpoint Protection Manager на
облачном портале, действия в политиках облачного портала изменятся автоматически.
Действие Занести в журнал преобразуется в действие Игнорировать для политики
белого списка. Действия Прервать и Удалить преобразуются в действие Поместить
в карантин. После импортирования политик обратно в Symantec Endpoint Protection
Manager сервер управления сохраняет действие из политик облачного портала.

См. "Отслеживание приложения, чтобы создать исключение для приложения в клиентах
Windows" на стр. 635.

Какие исключения поддерживаются и не поддерживаются
облачным порталом?
Облачный портал поддерживает следующие исключения на клиентах Windows:

Политика черного списка:

■ Хэш (SHA-256)

Политика белого списка:

■ Сертификат

■ Имя файла

■ Домен

■ Хэш

■ Путь к файлу

После регистрации Symantec Endpoint Protection Manager на облачном портале
исключения Windows в политике исключений Symantec Endpoint Protection Manager
преобразуются в следующий тип политики и тип исключения:

Табл. 26-4 Преобразование исключений Windows в исключения облачного портала

Политикабелого спискаПолитика черного
списка

Политика исключений Symantec
Endpoint Protection Manager

Хэш (только SHA-256)Хэш (только SHA-256)Приложение

СертификатН/ДСертификат

Имя файлаН/ДФайл > Угроза безопасности/SONAR

ПутьН/ДПапка > Угроза безопасности/SONAR

ДоменН/ДНадежный веб-домен
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Следующие исключения Windows остаются в политике исключений Symantec Endpoint
Protection Manager и не поддерживаются облачным порталом:

■ Приложение для мониторинга

■ Расширения

■ Файл - управление приложениями

■ Папка - управление приложениями

■ Известные угрозы

■ Исключение защиты от изменений

■ Исключение изменения параметров DNS или файла хоста

Облачный портал не поддерживает исключения клиентов Linux или Mac. Все элементы
исключений Linux и Mac остаются в политике исключений Symantec Endpoint Protection
Manager.

Примечание: Вы также можете добавлять исключения непосредственно на облачный
портал с помощью файла .csv или контрольных сумм, экспортированных из Symantec
Endpoint Protection Manager. Этот список идентификационных кодов файла содержит
путь и имя файла, а также соответствующую контрольную сумму для каждого
исполняемого файла или библиотеки DLL, которые находятся на компьютере по
указанному пути. Создание списка идентификационных кодов файлов с помощью
checksum.exe

См. "Какие исключения Windows следует использовать для разных типов сканирования?"
на стр. 623.

Исключения, которые пользователи могут добавить в клиент
Windows
Политика исключений Symantec Endpoint Protection Manager позволяет пользователям
клиентов Windows добавлять исключения (называемые "ограничения клиентов").

Если продукт Symantec Endpoint Protection Manager зарегистрирован на облачном
портале, в Symantec Endpoint Protection Manager не отображаются следующие
ограничения клиентов:

■ Исключение приложения

■ Исключение файла

■ Исключения папки > Исключение угрозы безопасности > Исключение SONAR

■ Исключение надежного веб-домена

■ Исключение сертификата
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Примечание:Кроме того, на клиентах Windows, которые управляются облачной политикой
исключений, данные исключения не отображаются в пользовательском интерфейсе.

В Symantec Endpoint Protection Manager отображаются следующие ограничения клиентов
независимо от регистрации Symantec Endpoint Protection Manager.

■ Исключение изменения параметров DNS или файла хоста

■ Исключение расширения

■ Исключение известных угроз

См. "Ограничение типов исключений, которые пользователи могут настраивать на
клиентских компьютерах" на стр. 641.

Неполадкиприрегистрацииисинхронизацииполитикисключения
на облачном портале
■ Политики черного или белого списков создаются на облачном портале автоматически

лишь в том случае, если исходная политика исключения Symantec Endpoint Protection
Manager содержит исключения, поддерживаемые политиками черного и белого
списков. В противном случае облачный портал игнорирует политику исключения.

■ После регистрации только назначенные политики исключения Symantec Endpoint
Protection Manager синхронизируются с облачным порталом, а затем импортируются
обратно в Symantec Endpoint Protection Manager. Неназначенные политики остаются
в Symantec Endpoint Protection Manager в качестве необлачных политик исключения.
Если назначенная политика исключения Symantec Endpoint Protection Manager не
имеет исключений черного или белого списков, то для данной группы на облачном
портале создается соответствующая пустая политика черного списка и/или пустая
политика белого списка.

■ После регистрации вы сможете создавать и назначать необлачные политики
исключения в Symantec Endpoint Protection Manager. Однако эти политики должны
включать только исключения Symantec Endpoint Protection Manager, но не облачные
исключения. При создании и назначении политики черного списка или белого списка
эти политики синхронизируются и импортируются в Symantec Endpoint Protection
Manager.

■ Политики исключений, созданные на облачном портале, остаются в Symantec Endpoint
Protection Manager после отмены регистрации домена. Но при этом эти политики
теряют назначение группе в Symantec Endpoint Protection Manager. Их можно
объединять, переназначать или удалять, если они больше не нужны.

■ Если у импортируемой на облачный портал политики исключений Symantec Endpoint
Protection Manager имеются исключения приложений, все исключения теряются после
завершения импорта. После этого необходимо заново внести все исключения
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приложений в политики белого и черного списков на облачном портале. Облачный
портал сохраняет другие типы исключений, такие как исключение сертификата.

Регистрация сайтов с партнерами по репликации
на облачном портале

■ Как зарегистрировать сайт на облачном портале?

■ Удаление и восстановление репликации между сайтами, которые зарегистрированы
на облачном портале

■ Устранение неполадок репликации для сайта на облачном портале

Как зарегистрировать сайт на облачном портале?
Начиная с версии 14.2 можно настроить репликацию между одним сайтом, который
зарегистрирован на облачном портале, и дополнительными незарегистрированными
сайтами. Один сайт регистрируется в качестве основного. Все остальные сайты могут
реплицироваться напрямую с основным сайтом или друг с другом. Например, если сайт
A является основным сайтом, то необходимо зарегистрировать его на облачном портале.
Можно настроить репликацию сайта B и сайта C с сайтом A. Или можно настроить сайт
B для репликации с сайтом A и настроить сайт C для репликации с сайтом B.

Табл. 26-5 Процесс регистрации нескольких реплицированных сайтов

ОписаниеЗадача

Выполните репликацию всех политик, групп и событий журналов перед регистрацией
основного сайта, чтобы избежать конфликтов с базой данных.

Также можно добавить партнера по репликации после регистрации основного сайта
в облаке.

Основной сайт может иметь несколько партнерских сайтов.

См. "Немедленная репликация данных" на стр. 837.

См. "Что такое сайты и как работает репликация?" на стр. 826.

Шаг 1. Выполните
репликацию двух сайтов
перед тем, как
зарегистрировать их на
облачном портале.
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ОписаниеЗадача

Выберите и зарегистрируйте один сайт в качестве основного, чтобы выполнить
регистрацию и любые другие действия, такие как создание политик.

Для сайтов с несколькими серверами управления нужно зарегистрировать только
один из серверов управления. Любые дополнительные серверы управления
регистрируются автоматически.

Регистрация второго сайта или партнерского сайта на облачном портале не
выполняется.

См. "Регистрация домена на облачном портале через консоль Symantec Endpoint
Protection Manager" на стр. 659.

Шаг 2. Зарегистрируйте
основной сайт.

После синхронизации зарегистрированного основного сайта и облачного портала
на основном сайте произойдут следующие события:

■ Служба Bridge автоматически устанавливается на всех серверах управления.
Однако служба Bridge активна только на сервере управления, использованном
для регистрации на облачном портале.

■ Основной сайт синхронизирует события отчетности с облачным порталом.
■ Основной сайт загружает группы, устройства, политики, события журнала, пакеты

клиента и описания для всех клиентов, которые не подключены к этому сайту.
■ Основной сайт получает политики, журналы и команды с облачного портала и

передает данные клиентам, которые подключены к этому сайту.

Что происходит после регистрации домена Symantec Endpoint Protection Manager
на облачном портале

Шаг 3. Подождите, пока
завершится
синхронизация.

Запланируйте репликацию, чтобы данные регистрации для обоих сайтов совпадали.
После репликации на партнерском сайте произойдут следующие события:

■ Партнерский сайт получает содержание с облачного портала на основе
расписания репликации с основным сайтом. Затем клиенты, подключенные к
партнерскому сайту, получают эти данные.

■ Партнерский сайт получает данные о регистрации с основного сайта. Эти данные
отображаются на страницах Облако > Устранение неполадок.

■ Серверы управления партнерского сайта не устанавливают службу Bridge.
Поэтому партнерский сайт не синхронизируется напрямую с облачным порталом.

См. "Как установить второй сайт для репликации" на стр. 834.

Шаг 4. Реплицируйте
основной сайт и
партнерские сайты.
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ОписаниеЗадача

При регистрации нереплицированного домена Symantec Endpoint Protection Manager
облачный портал по умолчанию управляет структурой группы клиента. При
регистрации реплицированных сайтов Symantec Endpoint Protection Manager по
умолчанию управляет структурой группы.

■ Если Symantec Endpoint Protection Manager является основным, можно добавлять
группы и политики на основном сайте, который затем реплицируется на сайте
партнера.

■ Перед назначением облачного портала в качестве основного сайта выполните
репликацию с партнерским сайтом. Эта репликация гарантирует, что группы и
политики, добавленные на партнерский сайт, синхронизируются с облачным
порталом.

Для того чтобы переключить управление на облачном портале, включите параметр
Управление устройствами после регистрации по путиПараметры > Регистрация
Symantec Endpoint Protection Manager на облачном портале.

Шаг 5. (Необязательно)
Переключите управление
группами и устройствами
на облачный портал.

Невозможно выполнить переключение или распределение нагрузки для реплицированного
партнера.

См. "Настройка переключения и распределения нагрузки" на стр. 816.

Примечание: Настройку параметров Content Analysis System необходимо выполнять на
основном сайте, чтобы обеспечить доступность функций на облачном портале. При
настройке CAS на партнерском сайте параметры CAS не синхронизируются с облачным
порталом.

Настройка Symantec Endpoint Protection для использования Content Analysis System

Удаление и восстановление репликациимежду сайтами, которые
зарегистрированы на облачном портале
При удалении партнерских отношений между основным и партнерским сайтами также
удаляются отношения с облачным порталом.

Для восстановления партнерских отношений с основным сайтом воспользуйтесь мастером
Добавление существующего партнера по репликации.

Также можно зарегистрировать партнерский сайт на облачном портале непосредственно
как отдельный сайт. В этом случае необходимо создать другую учетную запись Symantec
Security Cloud. Для восстановления партнерских отношений с основным сайтом
необходимо отменить регистрацию партнерского сайта. Затем на основном сайте
измените партнерские отношения с параметромМастернастройки сервера управления.
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Примечание: Рекомендуемый подход: используйте партнерский сайт в качестве
отдельного сайта и не пытайтесь восстанавливать репликацию с помощью основного
сайта.

См. "Отключение и восстановление репликации до и после обновления" на стр. 166.

См. "Повторная установка или настройка Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 844.

Устранениенеполадокрепликациидлясайтанаоблачномпортале
Получение информации о регистрации и репликации основного сайта

■ Найдите события репликации.
На основном сайте откройте Журнал системы > тип журнала Административный
и найдите тип события События репликации.
См. "Просмотр журналов" на стр. 730.

■ Посмотрите состояние регистрации партнерского сайта.
На партнерском сайте Состояние регистрации отображается в виде
Зарегистрировано.
Другие поля, такие как Состояние подключения, отображают состояние Нет.
Для отображения информации о регистрации перейдите на страницу Облако >
Устранение неполадок.
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Мониторинг, создание
отчетов и обеспечение
соответствия требованиям

■ Глава 27. Управление целостностью хоста для активации политик безопасности

■ Глава 28. Мониторинг защиты с помощью журналов и отчетов

■ Глава 29. Управление уведомлениями

6Раздел



Управление целостностью
хоста для активации
политик безопасности

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Принцип работы проверки целостности хоста

■ Настройка функции проверки целостности хоста

■ Сведения о требованиях целостности хоста

■ Добавление стандартных требований в политику целостности хоста

■ Настройка исправления для стандартного требования целостности хоста

■ Настройка параметров периодичности проверки целостности хоста

■ Разрешение прохождения проверки целостности хоста в случае невыполнения
какого-либо требования

■ Настройка уведомлений для проверок целостности хоста

■ Создание политики карантина на случай ошибки проверки целостности хоста

■ Блокировка удаленного компьютера путем настройки одноранговой аутентификации

■ Добавление настраиваемого требования из шаблона

■ Создание сценария настраиваемого требования

■ Создание тестовой политики целостности хоста с помощью сценария с
настраиваемыми требованиями
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Принцип работы проверки целостности хоста
Проверка целостности хоста обеспечивает защиту клиентских компьютеров и их
соответствие политикам безопасности компании. Политики целостности хоста позволяют
определить, принудительно применить и восстановить настройки безопасности клиентов
для обеспечения безопасности корпоративных сетей и данных.

Табл. 27-1 Процесс обеспечения соблюдения требований безопасности на клиентском
компьютере

ОписаниеШаг

Сервер управления загружает политику целостности хоста на клиентские
компьютеры в назначенной группе. Клиентские компьютеры запускают
программу проверки соответствия требованиям по обеспечению
целостности хоста, которая сравнивает конфигурацию каждого компьютера
с требованиями, содержащимися в политике целостности хоста.

Политика целостности хоста проверяет наличие антивирусного
программного обеспечения, исправлений, а также выполнение других
требований по обеспечению безопасности. Например, политика может
проверять, применены ли последние исправления операционной системы.

См. "Настройка функции проверки целостности хоста" на стр. 689.

Шаг 1. Выполнение проверки
целостности хоста на клиентском
компьютере.

■ Если компьютер соответствует всем требованиям политики, проверка
целостности хоста проходит успешно.

■ Если компьютер не соответствует всем требованиям политики,
проверка целостности хоста проходит неуспешно. Кроме того, политику
можно настроить так, чтобы невыполненное требование
игнорировалось и проверка проходила успешно.
См. "Разрешение прохождения проверки целостности хоста в случае
невыполнения какого-либо требования" на стр. 696.

Также можно настроить в политике брандмауэра одноранговую
аутентификацию, которая позволяет предоставлять или блокировать
входящий доступ к удаленным компьютерам с установленным клиентом.

См. "Блокировка удаленного компьютера путем настройки одноранговой
аутентификации" на стр. 699.

Шаг 2. Проверка целостности хоста
(успешно или нет)
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ОписаниеШаг

■ В случае неуспеха проверки целостности хоста можно настроить клиент
для выполнения исправлений. Для исправления клиент загружает и
устанавливает недостающее ПО. В стандартном или настраиваемом
требовании можно настроить выполнение исправления клиентом или
конечным пользователем. Затем выполняется повторная проверка
целостности хоста, чтобы определить, установил ли клиентский
компьютер необходимое ПО.
См. "Настройка исправления для стандартного требования целостности
хоста" на стр. 693.

■ В случае неуспеха проверки целостности хоста после исправления
клиент применяет политику карантина. Политику карантина можно
использовать для применения более строгих ограничений к
компьютерам, которые не прошли проверку.
См. "Создание политики карантина на случай ошибки проверки
целостности хоста" на стр. 698.

■ При нахождении клиента в расположении карантина продолжается
выполнение проверок целостности хоста и попыток исправления.
Параметры частоты выполнения проверки и исправления зависят от
настройки политики целостности хоста. Если клиент исправлен и
прошел проверку целостности хоста, он автоматически выводится из
расположения карантина.
В некоторых случаях может потребоваться выполнение исправления
клиентского компьютера вручную.

Шаг 3. Компьютеры, которые не
прошли проверку, исправляют
несоответствие (необязательно)

Проверка целостности хоста активно отслеживает состояние соответствия
требованиям каждого клиента. Если состояние соответствия требованиям
в какой-либо момент изменится, соответственно изменятся и права
доступа компьютера.

■ Если изменить политику целостности хоста, то она будет загружена
на клиентский компьютер при следующем контрольном сигнале. После
этого клиент запустит проверку целостности хоста.

■ Если клиент переключается в расположение с другой политикой
целостности хоста в тот момент, когда выполняется проверка
целостности хоста, клиент прекращает проверку. Также прекращаются
любые попытки исправления. Если в новом расположении соединение
с сервером исправлений невозможно, пользователю будет показано
сообщение о тайм-ауте операции. После завершения проверки клиент
аннулирует результаты. Сразу после этого клиент запускает новую
проверку целостности хоста в соответствии с новой политикой для
расположения.

Результаты проверки целостности хоста можно просмотреть в журнале
соответствия.

См. "Просмотр журналов" на стр. 730.

Шаг 4. Клиент продолжает
отслеживать соответствие
требованиям.
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Настройка функции проверки целостности хоста
С помощью политик целостности хоста можно обеспечить соблюдение требований
политик безопасности организации клиентскими компьютерами, подключающимися к
сети.

Табл. 27-2 содержит перечень действий по настройке функции проверки соблюдения
требований безопасности с помощью политик целостности хоста.

Табл. 27-2 Задачи, которые необходимо выполнить при настройке политик
целостности хоста

ОписаниеШаг

При добавлении новой политики выполните следующее.

1 Укажите, соблюдение каких требований необходимо проверять на
клиентском компьютере. Создайте отдельные требования для
каждого вида ПО (например, приложений, файлов и исправлений).

См. "Сведения о требованиях целостности хоста" на стр. 690.

См. "Добавление стандартных требований в политику целостности
хоста" на стр. 692.

2 Настройте действия по исправлению несоответствующих
требованиям клиентских компьютеров.

Для исправления требуется установить необходимое программное
обеспечение на клиентском компьютере или попросить
пользователя сделать это.

См. "Настройка исправления для стандартного требования
целостности хоста" на стр. 693.

3 Установите порядок проверки соответствия требованиям и
применения действий по устранению несоответствий. Например,
должен соблюдаться определенный порядок выполнения
обновлений, чтобы все обновления были применены перед
перезапуском клиентского компьютера.

Шаг 1. Добавьте политику
целостности хоста, которая будет
проверять соблюдение требований
на клиентском компьютере и, если эти
требования не выполняются,
принудительно применять
исправление
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ОписаниеШаг

■ Настройте периодичность проверки целостности хоста.
См. "Настройка параметров периодичности проверки целостности
хоста" на стр. 695.

■ Укажите, разрешать ли пользователям отменять процедуру
исправления.
См. "Разрешение пользователям откладывать или отменять
исправление целостности хоста" на стр. 694.

■ Настройте появление уведомлений на клиентском компьютере после
успешной или неуспешной проверки целостности хоста. Используйте
уведомления, чтобы сообщить конечному пользователю, какие
действия от него требуются. Например, конечный пользователь
должен разрешить загрузку и установку нового исправления на
клиентский компьютер.
См. "Настройка уведомлений для проверок целостности хоста"
на стр. 697.

Шаг 2. Задайте параметры проверки
целостности хоста и параметры
уведомлений

Если клиентские компьютеры, проверяемые на соответствие
требованиям целостности хоста, находятся в одной сети с уже
проверенными компьютерами, для них можно использовать
одноранговое принудительное применение. Для предоставления общего
доступа к файлам в первую очередь следует использовать одноранговую
проверку.

См. "Блокировка удаленного компьютера путем настройки одноранговой
аутентификации" на стр. 699.

Шаг 3. Настройте одноранговое
принудительное применение

Если клиентский компьютер не прошел проверку соответствия
целостности хоста и не устранил это несоответствие, его можно
поместить в карантин с помощью политики карантина.

См. "Создание политики карантина на случай ошибки проверки
целостности хоста" на стр. 698.

Шаг 4. Настройте политику карантина
для компьютеров, на которых имеется
или не устранено несоответствие
требованиям (необязательно)

Сведения о требованиях целостности хоста
При создании новой политики целостности хоста решите, какой тип требований
необходимо добавить.

В каждом требовании необходимо указать перечисленные ниже элементы.

■ Какие условия необходимо проверять.
Например, требование может проверять, установлен ли на клиентском компьютере
самый новый набор описаний вирусов.
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■ Какие действия по исправлению будут предприняты клиентом в случае несоответствия
требованиям условия.
Действие по исправлению, например, может включать URL-адрес для загрузки и
установки клиентом отсутствующих описаний вирусов.

Табл. 27-3 содержит типы требований, которые можно использовать.

Табл. 27-3 Типы требований для политик целостности хоста

ОписаниеТип

Стандартное требование используется для проверки наличия и выполнения в клиенте
определенного приложения или файла. Стандартное требование позволяет проверить
состояние любого из следующих типов приложений: антивирусная программа,
антишпионская программа, брандмауэр, исправление или пакет обновления.
Например, требование к исправлению проверяет, выполняется ли на клиентском
компьютере определенное исправление операционной системы.

Если стандартное требование включает недостаточно сведений, добавьте
настраиваемое требование и напишите сценарий.

См. "Добавление стандартных требований в политику целостности хоста" на стр. 692.

Стандартные
требования

Шаблоны представляют собой предварительно определенные настраиваемые
требования, созданные компанией Symantec для часто выполняемых задач. Например,
клиент может проверить, изменялся ли пароль за последние 42 дня. Также шаблоны
можно использовать в качестве основы для написания сценария настраиваемого
требования.

Требования из шаблонов доступны через службу LiveUpdate политики целостности
хоста. Чтобы загрузить шаблоны целостности хоста на сервер управления, вначале
необходимо настроить LiveUpdate.

См. "Добавление настраиваемого требования из шаблона" на стр. 700.

См. "Загрузка содержимого из LiveUpdate в Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 204.

Настраиваемые
требования из
шаблонов

Настраиваемое требование используется в том случае, если ни стандартное
требование, ни шаблоны не позволяют выполнить нужный вид проверки.
Настраиваемые требования включают те же поля, что и стандартные, но обеспечивают
больше гибкости. Например, можно включить антишпионское приложение, которое
отсутствует в предопределенном списке антишпионских приложений.

Управление обязательными приложениями упрощается, если похожие приложения
объединить в одном настраиваемом требовании. Например, Internet Explorer и Mozilla
Firefox можно включить в одно требование для веб-браузеров.

См. "Создание сценария настраиваемого требования" на стр. 701.

Настраиваемые
требования

См. "Настройка функции проверки целостности хоста" на стр. 689.
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Добавление стандартных требований в политику
целостности хоста

Стандартное требование политики целостности хоста проверяет выполнение на
компьютере любого из нескольких типов приложений, таких как антивирусная программа,
антишпионская программа, брандмауэр и т. п.

Пользователь определяет приложение, например конкретные исправления для
операционной системы Windows 7. Затем указывается путь для получения этого
исправления клиентскими компьютерами.

Как добавлять стандартные требования в политику целостности хоста

1 В консоли откройте политику целостности хоста.

2 На странице Политика целостности хоста выберите Требования > Добавить.

3 В диалоговом окне Добавить требование нажмите раскрывающийся список
Выбрать требование, выберите стандартное требование и нажмите кнопку ОК.

4 Настройте параметры и варианты исправления для требования и нажмите кнопку
ОК.

См. "Настройка исправления для стандартного требования целостности хоста"
на стр. 693.

Для просмотра дополнительных сведений щелкните Справка.

5 Нажмите кнопку ОК.

6 Присвойте политику группам или расположениям.

7 Нажмите кнопку ОК.

См. "Добавление настраиваемого требования из шаблона" на стр. 700.

См. "Создание сценария настраиваемого требования" на стр. 701.

Включение и выключение требований целостности хоста
Требования при добавлении в политику целостности хоста включаются по умолчанию.
Пока они не используются, их нужно выключить. Например, можно выключить требование
на время тестирования политики целостности хоста.

Как включать и выключать требования к целостности хоста

1 В консоли откройте политику целостности хоста и щелкните Требования.

2 На странице Требования выполните одну из следующих задач.

■ Для включения требования отметьте переключатель Включить для выбранного
требования.
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■ Для выключения требования снимите отметку с переключателя Включить для
выбранного требования.

3 Нажмите кнопку ОК.

См. "Настройка функции проверки целостности хоста" на стр. 689.

Настройка исправления для стандартного
требования целостности хоста

Если проверка целостности хоста в клиенте обнаруживает несоответствие требованию,
можно настроить политику для восстановления необходимых файлов. Для обеспечения
соответствия требованию клиент восстанавливает файлы посредством загрузки,
установки или выполнения требуемых приложений. После этого клиентский компьютер
сможет успешно пройти проверку целостности хоста.

Можно настроить исправление в том же диалоговом окне, в котором вы добавляли
стандартное требование. Требуется указать как путь для загрузки клиентом файлов для
исправления, так и порядок реализации процесса исправления.

Также можно предоставить пользователям возможность в некоторой степени
контролировать процесс исправления компьютеров. Например, перезапуск может
привести к потере выполненной пользователями работы, поэтому им может
потребоваться отложить исправление до конца дня.

После загрузки, установки или выполнения команды исправления всегда выполняется
повторная проверка требования. Также клиент вносит в журнал результаты как pass или
fail.

Как настроить исправление для стандартного требования целостности хоста

1 В консоли откройте политику целостности хоста и добавьте стандартное требование.

См. "Добавление стандартных требований в политику целостности хоста" на стр. 692.

2 В диалоговом окнеДобавить требование выберите Установить <тип требования>
на клиенте, если он отсутствует.

3 Щелкните Загрузить установочный пакет.

4 В текстовом поле URL загрузки введите URL, с которого можно загрузить
установочный файл в клиентский компьютер.

5 В текстовом поле Выполнить команду выполните одну из указанных ниже задач.

■ Если необходимо, чтобы пользователь клиента выполнял установку, оставьте
это поле пустым.
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■ Если необходимо, чтобы установка была выполнена автоматически, введите
значение %F%.
Переменная %F% представляет последний загруженный файл. Можно
использовать любую команду, запускаемую из меню Пуск > Выполнить.
Например, для установки исправления в системе Vista, введите команду
%Systemroot%\system32\wusa.exe /quiet /norestart %F%.

6 Если требуется, задайте параметры для откладывания или отмены исправления и
нажмите кнопку ОК.

См. "Разрешение пользователям откладывать или отменять исправление
целостности хоста" на стр. 694.

7 Нажмите кнопку ОК.

См. "Разрешение прохождения проверки целостности хоста в случае невыполнения
какого-либо требования" на стр. 696.

Разрешение пользователям откладывать или отменять
исправление целостности хоста

Можно разрешить пользователю откладывать исправление на более удобное время.
Если пользователю необходимо перезапустить компьютер после установки программного
обеспечения для требования, ему может потребоваться отложить перезапуск компьютера
на более позднее время.

Если пользователь откладывает исправление, может произойти одно из следующих
событий:

■ Клиент регистрирует событие. Поскольку требование не выполнено, будет отображено
состояние ошибки целостности хоста. Пользователь может в любой момент вручную
запустить из клиента новую проверку целостности хоста.

■ До тех пор, пока не будет запущена очередная проверка целостности хоста,
соответствующее окно сообщения исправления не отображается. Если пользователь
выбрал вариант напоминания через пять минут, а проверка целостности хоста
выполняется каждые 30 минут, окно сообщения не будет показано, пока не пройдет
30 минут. Во избежание путаницы минимальное время можно синхронизировать с
частотой проверки целостности хоста.

■ Если пользователь откладывает исправление перед следующим выполнением
проверки целостности хоста, выбор пользователя отменяется.

■ Если пользователь откладывает действие исправление и клиент получает
обновленную политику, то исправление будет отложено на новый максимальный
период времени.
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Как разрешить пользователям откладывать или отменять исправление целостности
хоста

1 В консоли откройте политику целостности хоста и добавьте требование.

См. "Добавление стандартных требований в политику целостности хоста" на стр. 692.

2 В диалоговом окне Добавить требование настройте исправление.

См. "Настройка исправления для стандартного требования целостности хоста"
на стр. 693.

3 В диалоговом окне для требования выполните одно из следующих действий и
нажмите кнопку ОК :

■ Чтобы разрешить пользователю клиента откладывать загрузку файла, установите
флажок Задать время ожидания перед повторной попыткой загрузки в
случае сбоя.

■ Чтобы разрешить пользователю клиента откладывать исправление, установите
флажок Разрешить пользователю отмену загрузки для восстановления
целостности хоста.

4 Нажмите кнопку ОК.

5 Нажмите кнопку Дополнительные параметры.

6 На странице Дополнительные параметры в разделе Параметры окна
исправления настройте параметры для отмены исправления.

7 Для добавления пользовательского сообщения нажмите Задать дополнительный
текст.

Введенное сообщение будет отображаться в окне исправления клиента при нажатии
кнопки Сведения.

8 Нажмите кнопку ОК.

Настройка параметров периодичности проверки
целостности хоста

Можно настроить способ выполнения проверки целостности хоста и способ обработки
результатов.

После добавления или обновления политики целостности хоста эта политика загружается
в клиент при следующем контрольном сигнале. После этого клиент выполняет проверку
целостности хоста.

Если пользователь во время проверки целостности хоста переключается в расположение
с другой политикой, клиент прекращает проверку. Во время остановки выполняется
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попытка исправления, если это требуется в политике. Если в новом расположении
соединение с сервером исправлений невозможно, то пользователю будет показано
сообщение о тайм-ауте операции. После завершения проверки клиент аннулирует
результаты. Сразу после этого клиент запускает новую проверку целостности хоста в
соответствии с новой политикой для расположения.

Если в новом расположении применяется та же самая политика, то клиент сохраняет
данные таймера целостности хоста. Новая проверка запускается только тогда, когда
это требуется согласно параметрам политики.

Как настроить параметры частоты проверки целостности хоста

1 В консоли откройте политику целостности хоста и щелкните Дополнительные
параметры.

2 На странице Дополнительные параметры в разделе Параметры проверки
целостности хоста задайте частоту проверки целостности хоста.

3 Нажмите кнопку ОК.

См. "Добавление стандартных требований в политику целостности хоста" на стр. 692.

См. "Разрешение прохождения проверки целостности хоста в случае невыполнения
какого-либо требования" на стр. 696.

Разрешение прохождения проверки целостности
хоста в случае невыполнения какого-либо
требования

Пользователям может потребоваться продолжить работу даже в случае невыполнения
компьютерами требований политики целостности хоста. Прохождение проверки
целостности хоста можно разрешить даже в случае невыполнения какого-либо
требования. Клиент занесет результаты в журнал, но проигнорирует их.

Этот параметр применяется для конкретного требования. Чтобы применить этот параметр
ко всем требованиям, необходимо включить его для каждого требования отдельно. По
умолчанию этот параметр выключен.

Разрешение прохождения проверки целостности хоста в случае невыполнения
какого-либо требования

1 В консоли откройте политику целостности хоста.

2 Добавьте стандартное или настраиваемое требование и нажмите кнопку ОК.

См. "Добавление стандартных требований в политику целостности хоста" на стр. 692.

См. "Создание сценария настраиваемого требования" на стр. 701.
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3 В диалоговом окне для требования установите флажок Разрешить прохождение
проверки целостности хоста даже в том случае, если это требование не
выполнено, а затем нажмите кнопку OK.

4 Нажмите кнопку ОК.

Настройкауведомленийдляпроверокцелостности
хоста

Если клиентом выполняется проверка целостности хоста, можно настроить уведомления,
которые отображаются при следующих условиях.

■ Проверка целостности хоста не пройдена.

■ Проверка целостности хоста пройдена после предыдущей ошибки.

Результаты проверки целостности хоста появляется в журнале безопасности клиента.
Они загружаются в журнал соответствия требованиям на страницеМониторы на сервере
управления.

Журнал безопасности клиента содержит несколько панелей. Если выбрать тип события
"Проверка целостности хоста", на левой нижней панели будет показана информация о
том, удовлетворены или нет отдельные требования. В нижней правой панели
перечислены условия требования. Можно настроить клиент, чтобы не отображать
информацию в нижней правой панели. Хотя эта информация может потребоваться при
устранении неполадок, не обязательно предоставлять доступ к ней пользователям.
Например, можно написать пользовательское требование, которое задает значение
реестра или имя файла. Сведения по-прежнему заносятся в журнал безопасности.

Кроме того, можно включить уведомление, которое позволит пользователю выбрать
немедленную загрузку программного обеспечения или отложить исправление.

См. "Разрешение пользователям откладывать или отменять исправление целостности
хоста" на стр. 694.

Настройка уведомлений для проверок целостности хоста

1 В консоли откройте политику целостности хоста.

2 На странице Целостность хоста выберите пункт Дополнительные параметры.

3 Чтобы просмотреть подробные сведения о требовании, на странице
Дополнительные параметры в разделе Уведомления выберите Показать
подробный журнал целостности хоста.

В нижней правой панели журнала безопасности клиента показана полная
информация о требовании целостности хоста.

4 Выберите один из следующих параметров:
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■ Показывать уведомление, если хост не пройдет проверку целостности.

■ Показывать уведомление, если хост пройдет проверку целостности после
предыдущего сбоя.

5 Для добавления собственного сообщения щелкните Задать дополнительный
текст, введите дополнительный текст длиной до 512 символов и нажмите кнопку
ОК.

6 После настройки этой политики нажмите кнопку OK.

Создание политики карантина на случай ошибки
проверки целостности хоста

Политика карантина используется для клиентских компьютеров, которые не прошли
проверку целостности хоста и выполнить исправление которых не удалось. После того
как клиентский компьютер выполнит неудачную попытку исправления, он будет
автоматически переключен в расположение карантина, где к нему будет применена
политика карантина. Используйте политику карантина для применения более строгих
ограничений к компьютерам, не прошедшим проверку. В качестве политики карантина
можно использовать политику защиты любого типа. Например, можно применить политику
брандмауэра карантина, блокирующую доступ компьютера в Интернет.

Когда клиентский компьютер находится в расположении карантина, можно настроить
функцию проверки целостности хоста так, чтобы она продолжала работать и пыталась
исправить компьютер. Кроме того, может потребоваться исправить компьютер вручную.

Как создать политику карантина на случай ошибки проверки целостности хоста

1 В консоли выберите Клиенты, затем откройте вкладку Политики.

2 На вкладке Политики рядом с пунктом Политики карантина в случае нарушения
целостности хоста щелкните Добавить политику.

3 В диалоговом окнеДобавить политику карантина выберите тип политики и нажмите
кнопку Далее.

4 Выберите один из вариантов: использовать существующую политику, создать новую
политику или импортировать файл политики, а затем нажмите кнопку Далее.

5 Выполните одно из следующих действий.

■ В диалоговом окне Добавить политику выберите политику и нажмите кнопку
ОК.

■ В диалоговом окне Тип политики настройте политику и нажмите кнопку ОК.

■ В диалоговом окне Импортировать политику выберите файл .dat и щелкните
Импорт.
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См. "Настройка исправления для стандартного требования целостности хоста" на стр. 693.

См. "Сведения о требованиях целостности хоста" на стр. 690.

Блокировка удаленного компьютера путем
настройки одноранговой аутентификации

Одноранговая аутентификация позволяет удаленному клиентскому компьютеру
подключаться к другому клиентскому компьютеру (устройству аутентификации) внутри
одной корпоративной сети. Аутентификатор временно блокирует трафик TCP и UDP от
удаленного компьютера, пока удаленный компьютер не пройдет проверку целостности
хоста. Эту технику активации можно использовать в случае физически удаленного
компьютера. Эта техника использует дополнительные возможности брандмауэра
Symantec Endpoint Protection для обеспечения доступа к общим файлам.

Во время проверки целостности хоста проверяются следующие характеристики
удаленного компьютера:

■ Установлен ли на удаленном компьютере продукт Symantec Endpoint Protection.

■ Прошел ли удаленный компьютер проверку целостности хоста.

Если удаленный компьютер проходит проверку целостности хоста, аутентификатор
разрешает входящие соединения от удаленного компьютера.

Если проверка не пройдена, устройство аутентификации блокирует доступ для удаленного
компьютера. Можно задать время блокирования удаленного компьютера перед повторной
попыткой подключения. Кроме того, можно задать список удаленных компьютеров,
которым разрешено подключаться всегда, независимо от результата проверки
целостности хоста. Если политика целостности хоста не включена для удаленного
компьютера, проверка будет пройдена.

Данные аутентификации точка-точка заносятся в журнал трафика предупреждения
последствий использования эксплойтов сети и хоста.

Примечание: Одноранговая аутентификация работает в режиме управления сервером
или смешанном режиме. Режим управления клиентом не поддерживается.

Как заблокировать удаленный компьютер путем настройки одноранговой
аутентификации

1 Откройте в консоли политику брандмауэра.

2 На страницеПолитика брандмауэра выберите пунктПараметры аутентификации
точка-точка.
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3 На странице Параметры одноранговой аутентификации включите параметр
Включить одноранговую аутентификацию.

4 Настройте значения, указанные на странице.

Для просмотра сведений о настройке соответствующих параметров нажмите кнопку
Справка.

5 Для того чтобы разрешить удаленным компьютерам подключаться к клиентскому
компьютеру без прохождения аутентификации, выберите Исключить хосты из
аутентификации и нажмите Исключенные хосты.

Клиентский компьютер разрешает трафик к компьютерам, указанным в списке Хост.

6 В диалоговом окнеИсключенные хосты нажмите кнопкуДобавить для добавления
удаленных компьютеров, не требующих аутентификации.

7 В диалоговом окне Хост укажите IP-адрес, диапазон IP-адресов или подсеть хоста
и нажмите кнопку ОК.

8 В диалоговом окне Исключенные хосты нажмите кнопку ОК.

9 Нажмите кнопку ОК.

10 Если будет предложено, назначьте политику группе.

См. "Создание политики брандмауэра" на стр. 379.

См. "Настройка функции проверки целостности хоста" на стр. 689.

См. "Предотвращение действий пользователей по отключению защиты на клиентских
компьютерах" на стр. 364.

Добавление настраиваемого требования из
шаблона

Вместо написания настраиваемых требований с нуля можно добавлять общие
настраиваемые требования, созданные компанией Symantec. С помощью LiveUpdate на
сервер управления загружается содержимое целостности хоста. Содержимое целостности
хоста включает шаблоны. Затем настраиваемые требования из шаблонов добавляются
в политику целостности хоста.

Для получения последних шаблонов целостности хоста необходимо настроить политику
содержимого LiveUpdate для загрузки содержимого целостности хоста.

Если при импорте требования будет обнаружено существующее требование с таким же
именем, то импортированное требование не перезапишет существующее. Вместо этого
рядом с именем импортированного требования в таблице Требования будет показана
цифра 2.
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Как добавить настраиваемое требование из шаблона

1 В консоли откройте политику целостности хоста.

2 На странице Политика целостности хоста выберите Требования > Добавить.

3 В диалоговом окне Добавить требование нажмите раскрывающийся список
Выбрать требование, выберите стандартное требование и нажмите кнопку ОК.

4 В диалоговом окне Обновление целостности хоста разверните раздел Шаблоны
и выберите нужную категорию шаблонов.

5 Рядом с каждым шаблоном, который требуется добавить, нажмите Добавить.

6 Нажмите кнопку Импортировать.

7 Нажмите кнопку ОК.

См. "Сведения о требованиях целостности хоста" на стр. 690.

См. "Загрузка содержимого из LiveUpdate в Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 204.

См. "Возврат к более ранней версии обновлений средств защиты Symantec Endpoint
Protection" на стр. 235.

Создание сценария настраиваемого требования
Настраиваемые требования дают более гибкие возможности, чем стандартные
требования. Например, в них можно добавлять приложения, не указанные в стандартных
списках приложений.

При создании настраиваемого требования можно добавить одну или несколько функций
или операторов IF...THEN. Во время выполнения сценария функция проверки целостности
хоста проверяет условия, перечисленные в узле IF. В зависимости от условия,
выполняется действие, показанное в узле THEN. Результатом выполнения будет pass
или fail.

При добавлении нескольких различных условий для проверки в один сценарий помните,
что этот параметр применяется ко всему сценарию настраиваемого требования. Таким
образом, сам сценарий можно будет сделать единым с несколькими этапами или разбить
его на несколько меньших по размеру настраиваемых требований.

Как создать сценарий настраиваемого требования

1 В консоли откройте политику целостности хоста.

2 На странице Политика целостности хоста выберите Требования > Добавить.

3 В диалоговом окне Добавить требование нажмите раскрывающийся список
Выбрать требование, выберите стандартное требование и нажмите кнопку ОК.
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4 В окне Настраиваемое требование введите имя требования.

Имя требования отображается на клиентском компьютере. Оно указывает, что
требование выполнено или не выполнено, а также предлагает загрузить программное
обеспечение.

5 Чтобы добавить условие, в разделе Сценарий настраиваемого требования
нажмите кнопку Добавить и выберите IF...THEN.

Примечание:Если сначала добавить функцию или оператор IF...THEN, не заполняя
поля, отобразится ошибка. Если не требуется добавлять оператор, щелкните его
правой кнопкой и выберите пункт Удалить.

6 В узле IF должно быть выделено пустое условие. Выберите условие в правой панели.

Функция проверки целостности хоста обнаруживает условие на клиентском
компьютере.

7 В выпадающем списке Выберите условие укажите дополнительную информацию.

8 В разделе Сценарий настраиваемого требования выберите THEN и щелкните
Добавить.

Оператор THEN указывает, какие действия должны быть предприняты в случае
выполнения условия.

9 Выберите один из следующих вариантов:

■ IF... THEN
Используйте вложенный оператор IF...THEN, чтобы определить условия для
проверки и действия, которые должны быть предприняты в случае выполнения
условия.

■ Функция
Используйте функцию для определения действия для исправления, такого как
загрузка файла.

■ Возврат
Используйте оператор возврата, чтобы указать, выполнена или не выполнена
проверка условия. В конце каждого настраиваемого требования должен быть
указан оператор возврата (пройдено или ошибка).

■ Комментарий (необязательно)
В комментарии можно ввести описание действия добавляемых условий, функций
или операторов.
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10 Опишите добавленные критерии в правой панели.

Для просмотра сведений о настройке соответствующих параметров нажмите кнопку
Справка.

11 Для добавления дополнительных вложенных операторов, условий или функций в
разделеСценарий настраиваемого требованиящелкните правой кнопкой на узле
и выберите Добавить.

12 Повторите шаги с 9 по 11.

13 Для того чтобы разрешить прохождение проверки целостности хоста независимо
от результата, отметьте переключатель Разрешить прохождение проверки
целостности хоста в случае невыполнения требования.

14 Нажмите кнопку ОК.

См. "Создание тестовой политики целостности хоста с помощью сценария с
настраиваемыми требованиями" на стр. 707.

См. "Добавление стандартных требований в политику целостности хоста" на стр. 692.

Сведения об условиях реестра
Можно указать, какие параметры реестра Windows необходимо проверить в выражении
IF...THEN, входящем в состав настраиваемого требования. Кроме того, можно указать
способы изменения значений реестра. Поддерживаются только параметры реестра
HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER, HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS, и
HKEY_CURRENT_CONFIG.

При указании ключей реестра следует учитывать следующие особенности.

■ Длина имени ключа не должна превышать 255 символов.

■ Если имя раздела реестра заканчивается обратной косой чертой (\), то оно
рассматривается как раздел реестра. Например: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\

■ Если ключ реестра не заканчивается обратной косой чертой, то оно рассматривается
как параметр реестра. Например: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ActiveTouch

При указании значений реестра следует учитывать следующие особенности.

■ Длина имени значения не должна превышать 255 символов.

■ Поддерживаются значения типа DWORD (десятичные), двоичные значения
(шестнадцатеричные) и строковые значения.

■ Для значений DWORD доступны условия сравнения "равно", "не равно", "меньше" и
"больше".
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■ Для строковых значений доступны условия "равно" и "содержит". Если установить
флажок С учетом регистра, сравнение строк будет выполняться с учетом регистра
символов.

■ Для двоичных значений доступны условия "равно" и "содержит". Данные представлены
в шестнадцатеричном формате. Вместе с условием "содержит" можно указать
смещение данных. Если смещение не задано, то поиск указанных двоичных данных
выполняется во всем значении. Шестнадцатеричное значение может содержать
цифры от 0 до 9 и буквы от a до f.

Ниже приведены примеры параметров реестра:

12345 (десятичное значение)DWORD

31 AF BF 69 74 A3 69 (шестнадцатеричное значение)Двоичный

ef4adf4a9d933b747361157b8ce7a22fСтрока

Создание настраиваемого требования для выполнения сценария
в клиенте

В настраиваемом требовании целостности хоста можно указать функцию, запускающую
сценарий в клиенте. Сценарий можно создать на языке сценариев, например JScript или
VBScript;, запускаемом с помощью хоста сценариев Microsoft Windows.

Как создать настраиваемое требование для выполнения сценария в клиенте

1 В консоли откройте политику целостности хоста.

2 На странице Политика целостности хоста выберите Требования > Добавить.

3 В диалоговом окне Добавить требование нажмите раскрывающийся список
Выбрать требование, выберите стандартное требование и нажмите кнопку ОК.

См. "Создание сценария настраиваемого требования" на стр. 701.

4 В окне Настраиваемое требование в разделе Сценарий настраиваемого
требования выберите узел для добавления функции.

5 Нажмите Добавить и выберите Функция.

6 Нажмите Утилиты: Выполнить сценарий.

7 Введите имя файла сценария, например myscript.js.

8 Введите содержимое сценария.

9 В текстовом полеВыполнить команду введите команду для выполнения сценария.

Переменная %F позволяет указать имя файла сценария. Сценарий выполняется в
контексте системы.
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10 Чтобы указать время, в течение которого разрешено завершить командуВыполнить,
выберите один из следующих вариантов:

■ Не ждать
Оно позволяет считать требование выполненным в случае успешного запуска
команды, не дожидаясь ее завершения.

■ Ждать завершения выполнения

■ Введите максимальное время
Введите время в секундах. Если команда Execute не будет завершена в течение
указанного времени, выполнение файла будет прервано.

11 При необходимости снимите флажок Удалить временныйфайл после завершения
или отмены выполнения.

Если выбрано значение Не ждать, этот параметр будет выключен и недоступен.

12 При необходимости можно выключить параметр Показать окно нового процесса,
если не нужно открывать окно, в котором отображаются требования для выполнения
сценария.

Создание настраиваемого требования для задания системного
времени файла

В настраиваемом требовании целостности хоста можно указать функцию Задать
системное время, позволяющую создать параметр реестра Windows для хранения
текущих даты и времени. Впоследствии с помощью условия Проверить системное
времяможно определить, прошел ли с момента создания системного времени указанный
период времени.

Например, если проверка целостности хоста выполняется раз в две минуты, то можно
настроить действие, выполняемое раз в сутки. В этом случае сохраненное значение
времени удаляется. Можно задать сценарий, который будет выполняться в указанных
ниже случаях.

■ Когда клиент получает новый профиль.

■ Когда пользователь вручную запускает проверку целостности хоста.

Как создать настраиваемое требование для задания системного времени файла

1 В консоли откройте политику целостности хоста.

2 На странице Политика целостности хоста выберите Требования > Добавить.

3 В диалоговом окне Добавить требование нажмите раскрывающийся список
Выбрать требование, выберите стандартное требование и нажмите кнопку ОК.

См. "Создание сценария настраиваемого требования" на стр. 701.
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4 В окне Настраиваемое требование в разделе Сценарий настраиваемого
требования выберите узел для добавления функции.

5 Нажмите Добавить и выберите Функция.

6 Нажмите Утилиты: Задать системное время.

7 Введите имя параметра реестра, сохраняющего сведения о дате и времени, причем
длина имени не должна превышать 255 символов.

Например, введите Дата и время последнего обновления файла:

Как сравнить текущее время с сохраненным значением

1 Создайте сценарий настраиваемого требования.

См. "Создание сценария настраиваемого требования" на стр. 701.

2 В окне Настраиваемое требование в разделе Сценарий настраиваемого
требования выберите узел для добавления условия.

3 Щелкните Добавить и выберите IF...THEN.

4 Нажмите Утилиты: Проверить системное время.

5 Введите имя параметра реестра, в котором сохранено время.

6 Укажите время в минутах, часах, днях или неделях.

Если указанный интервал времени прошел или параметр реестра не задан, то
функция Задать системное время возвращает значение true.

Запись настраиваемого требования для увеличения значения
DWORD в реестре

Для пользовательского требования можно увеличить значение DWORD в реестре
Windows. Функция Реестр: Увеличить значение DWORD создаст параметр, если он
еще не существует.

Как выполнить запись настраиваемого требования для увеличения значения DWORD в
реестре

1 С помощью консоли добавьте политику целостности хоста со сценарием
пользовательского требования.

См. "Создание сценария настраиваемого требования" на стр. 701.

2 В окне Настраиваемое требование в разделе Сценарий настраиваемого
требования выберите узел для добавления функции.

3 Нажмите Добавить и выберите Функция.

4 Нажмите кнопку Реестр: Увеличить значение DWORD в реестре.
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5 Введите ключ реестра в поле Ключ реестра.

6 Введите проверяемое значение в поле Имя.

7 Нажмите кнопку ОК.

Создание тестовой политики целостности хоста с
помощью сценария с настраиваемыми
требованиями

Политика, описанная в этом тесте, предназначена только для ознакомительных целей.
Политика проверяет наличие операционной системы и при обнаружении может выдать
событие fail. Как правило, события fail выдаются по другим причинам.

Выполните следующие задачи.

■ Добавьте политику целостности хоста с помощью сценария с настраиваемыми
требованиями, который будет проверять наличие операционной системы на
клиентском компьютере.
См. "Как создать тестовую политику целостности хоста с помощью сценария с
настраиваемыми требованиями" на стр. 707.

■ Протестируйте созданную политику целостности хоста.
См. "Как протестировать политику целостности хоста на клиентском компьютере"
на стр. 708.

Каксоздатьтестовуюполитикуцелостностихостаспомощьюсценарияснастраиваемыми
требованиями

1 В консоли откройте политику целостности хоста.

2 На странице Политика целостности хоста выберите Требования > Добавить.

3 В диалоговом окне Добавить требование нажмите раскрывающийся список
Выбрать требование, выберите стандартное требование и нажмите кнопку ОК.

4 В поле Имя введите имя для настраиваемого требования.

5 В диалоговом окне Настраиваемое требование в разделе Сценарий
настраиваемого требования щелкните правой кнопкой мыши вариант Вставить
операторы ниже и щелкните Добавить > IF.THEN.

6 На правой панели в раскрывающемся спискеВыберите условие выберитеУтилиты:
Операционная система:.

7 В разделе Операционная система выберите одну или несколько операционных
систем, которые выполняются на клиентских компьютерах и которые можно
проверить.
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8 В разделеСценарий настраиваемого требованиящелкните правой кнопкой мыши
пункт THEN //Расположение для вставки операторов и выберите Добавить >
Функция > Утилиты: Показать сообщение.

9 В поле Заголовок сообщения введите имя, которое будет отображаться в качестве
заголовка сообщения.

10 В поле Текст сообщения введите текст сообщения.

11 На левой панели в разделе Сценарий настраиваемого требования выберите
Прошел проверку.

12 На правой панели в разделе В качестве результата требования возвращать
выберите вариант Ошибка и нажмите кнопку OK.

13 Нажмите кнопку ОК.

14 На левой панели диалогового окна Политики целостности хоста выберите пункт
Присвоить политику.

15 В диалоговом окне Присвоить политику целостности хоста выберите группы,
которым вы хотите присвоить политику, а затем нажмите кнопку Присвоить.

В диалоговом окне Присвоить политику целостности хоста нажмите кнопку Да,
чтобы присвоить изменения политики целостности хоста.

Примечание: Одна политика целостности хоста может быть назначена нескольким
группам, но каждой группе может быть назначена только одна политика целостности.
Можно заменить существующую политику на другую.

Как протестировать политику целостности хоста на клиентском компьютере

1 В консоли щелкните Клиенты > Клиенты.

2 В разделе Клиенты щелкните и выделите группу, включающую клиентские
компьютеры, к которым была применена политика целостности хоста.

3 В разделе Задачищелкните Запустить команду в группе>Обновить содержимое
и нажмите кнопку OK.

4 Войдите в систему на компьютере с клиентом и прочитайте сообщение, отображенное
в открывшемся окне.

Окно появляется из-за того, что правило активирует проверку fail. После проверки
тестовую политику можно выключить или удалить.

См. "Создание сценария настраиваемого требования" на стр. 701.

См. "Запись настраиваемого требования для увеличения значения DWORD в реестре"
на стр. 706.
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См. "Создание настраиваемого требования для выполнения сценария в клиенте"
на стр. 704.
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Мониторинг защиты с
помощью журналов и
отчетов

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Мониторинг защиты конечных точек

■ Настройка параметров отчетов

■ Вход в систему создания отчетов с помощью автономного веб-браузера

■ Сведения о типах отчетов Symantec Endpoint Protection Manager

■ Запуск и настройка быстрых отчетов

■ Сохранение и удаление пользовательских отчетов

■ Инструкции по выполнению плановых отчетов

■ Как изменить фильтр выбранного запланированного отчета

■ Печать и сохранение копии отчета

■ Просмотр журналов

Мониторинг защиты конечных точек
Symantec Endpoint Protection собирает информацию о событиях безопасности в сети.
Эти события можно просмотреть с помощью журналов и отчетов. Кроме того, можно
получать уведомления о новых событиях.
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С помощью этих отчетов и журналов можно находить ответы на вопросы, подобные
следующим:

■ Количество зараженных компьютеров

■ Количество компьютеров, нуждающихся в сканировании

■ Какие угрозы были обнаружены в сети?

Табл. 28-1 Задачи для мониторинга защиты конечных точек

ОписаниеЗадача

В списке ниже описаны некоторые задачи, с помощью которых можно отслеживать
состояние безопасности клиентских компьютеров.

■ Посмотреть число клиентов, которые не удалось установить.
См. "Выполнение отчета о состоянии развертывания клиентов" на стр. 717.

■ Посмотреть число компьютеров, не подключенных к сети.
См. "Поиск отключенных компьютеров" на стр. 715.

■ Узнать число обнаруженных вирусов и других угроз безопасности и просмотреть
сведения по каждому из них.
См. "Просмотр информации об угрозах" на стр. 716.

■ Узнать число незащищенных компьютеров в сети и просмотреть сведения по
каждому компьютеру.
См. "Просмотр защиты системы" на стр. 715.

■ Посмотреть число компьютеров с актуальными описаниями вирусов и
программ-шпионов.
См. "Просмотр защиты системы" на стр. 715.

■ Посмотреть сведения о рабочем состоянии клиентских компьютеров в режиме
реального времени.
См. "Просмотр состояния защиты клиентских компьютеров" на стр. 274.

■ Посмотреть, какие процессы выполняются в сети.
См. "Мониторинг результатов обнаружения с помощью SONAR на предмет ложных
срабатываний" на стр. 569.

■ Определить назначение компьютеров в группы.
■ Посмотреть список версий программного обеспечения Symantec Endpoint Protection,

установленных на клиентах и на серверах Symantec Endpoint Protection Manager
в вашей сети.
См. "Формирование списка версий Symantec Endpoint Protection, установленных в
сети" на стр. 719.

■ Просмотреть сведения о лицензировании на клиентских компьютерах, включая
число допустимых рабочих мест, число рабочих мест с превышением ограничений
лицензии, число рабочих мест с истекшим сроком лицензии и дату истечения срока.
См. "Проверка состояния лицензии в Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 112.

См. "Просмотр ежедневного или еженедельного отчета о состоянии" на стр. 714.

Просмотр состояния
безопасности сети
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ОписаниеЗадача

Чтобы посмотреть или определить, каким компьютерам необходима дополнительная
защита, можно выполнить указанные ниже задачи.

■ Посмотреть число компьютеров, на которых выключен Symantec Endpoint Protection.
См. "Просмотр защиты системы" на стр. 715.

■ Посмотреть число компьютеров с устаревшими описаниями вирусов и
программ-шпионов.
См. "Просмотр защиты системы" на стр. 715.

■ Найти компьютеры, которые в последнее время не сканировались.
См. "Поиск не просканированных компьютеров" на стр. 716.

■ Просмотреть цели и источники атак.
См. "Просмотр целей и источников атак" на стр. 718.

■ Просмотреть журналы событий.
См. "Просмотр журналов" на стр. 730.

Определить, каким
клиентским
компьютерам
требуется защита

Для защиты клиентских компьютеров можно запускать команды консоли.

См. "Запуск команд на клиентских компьютерах из консоли" на стр. 280.

Например, можно исключить угрозы безопасности на клиентских компьютерах.

См. "Проверка действия сканирования и повторное сканирование зараженных
компьютеров" на стр. 456.

Защита клиентских
компьютеров

Можно настроить отправку уведомлений при возникновении определенных событий,
связанных с безопасностью. Например, уведомление будет отправлено при попытке
вторжения на клиентский компьютер.

См. "Настройка уведомлений для администратора" на стр. 748.

Настроить
уведомления для
предупреждения о
наступлении событий
безопасности

Можно создавать и запускать пользовательские быстрые отчеты. Кроме того, можно
создавать расписания для пользовательских отчетов, чтобы они регулярно
выполнялись и предоставляли необходимую информацию.

См. "Запуск и настройка быстрых отчетов" на стр. 724.

См. "Инструкции по выполнению плановых отчетов" на стр. 727.

См. "Сохранение и удаление пользовательских отчетов" на стр. 726.

См. "Настройка параметров отчетов" на стр. 720.

Создание
пользовательских
быстрых отчетов и
плановых отчетов для
непрерывного
отслеживания
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ОписаниеЗадача

По соображениям безопасности может понадобиться хранить записи журналов в
течение длительного времени. Однако журналы большого числа клиентов могут
содержать значительный объем данных.

Если на сервере управления остается мало свободного места, может понадобиться
уменьшить размеры журналов и срок их хранения в базе данных.

Можно уменьшить объем данных, записываемых в журнал, выполнив следующие
действия.

■ Отправлять на сервер только некоторые из клиентских журналов и изменить частоту
отправки клиентских журналов.
См. "Указание размера журнала клиента и того, какие журналы необходимо
отправлять на сервер управления" на стр. 812.

■ Указать, сколько записей журнала клиентский компьютер может хранить в базе
данных и как долго их хранить.
См. "Определение размера журнала и продолжительности хранения записей
журнала в базе данных" на стр. 813.

■ Ограничить объем данных, загружаемых на сервер, настроив фильтрацию менее
важных и системных событий.
См. "Редактирование обработки журнала и параметров уведомлений на
компьютерах Windows" на стр. 544.

■ Уменьшить количество клиентов, управляемых каждым сервером управления.
■ Уменьшить частоту контрольного сигнала, управляющего периодичностью отправки

клиентских журналов на сервер.
См. "Обновление политик и содержимого клиентов с помощью режима
принудительной отправки или режима получения данных" на стр. 181.

■ Уменьшить свободное место в каталоге, где данные журналов сохраняются перед
добавлением в базу данных.
См. "Сведения об увеличении дискового пространства на сервере для данных
клиентских журналов" на стр. 814.

Минимизация места,
занимаемого
журналами клиентов

Экспорт данных полезен в том случае, если все журналы в сети требуется объединить
в одном расположении. Экспорт данных журнала также позволяет применять другие
программы для обработки данных, например, электронные таблицы. Кроме того,
журнал можно экспортировать перед удалением записей.

Данные некоторых журналов можно экспортировать в файл, разделенный запятыми.
Для других журналов можно экспортировать данные в текстовый файл (файл дампа),
разделенный табуляцией, или на сервер Syslog.

См. "Экспорт данных журнала в текстовый файл" на стр. 810.

См. "Экспорт данных на сервер Syslog" на стр. 809.

См. "Просмотр журналов с других сайтов" на стр. 736.

Экспорт данных
журнала в
центральное
расположение
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ОписаниеЗадача

Вы можете решить некоторые проблемы, связанные с отчетами.

См. "Устранение неполадок с отчетами" на стр. 868.

Решение проблем с
отчетами и журналами

Примечание:Symantec Endpoint Protection запрашивает события для отчетов из журналов
событий серверов управления. Журналы содержат отметки о времени возникновения
события в соответствии с часовым поясом клиентского компьютера. Сервер управления
преобразует отметки о времени возникновения событий в время по Гринвичу (GMT) для
последующего добавления этой информации в базу данных отчетов. При просмотре
отчета время возникновения событий указывается в часовом поясе того компьютера,
на котором показан отчет.

Просмотр ежедневного или еженедельного отчета о состоянии
Ежедневный отчет о состоянии содержит следующую информацию:

■ Счетчик обнаружений вирусов для действий, связанных с очисткой, подозрительным
поведением, блокировкой, помещением в карантин, удалением, новыми и
сохранившимися заражениями.

■ График рассылки описаний вирусов

■ Десять наиболее распространенных угроз

Еженедельный отчет о состоянии содержит следующую информацию:

■ Состояние компьютеров

■ Поиск вирусов

■ Моментальная копия состояния защиты

■ график рассылки описаний вирусов;

■ Распределение угроз по дням

■ десять наиболее распространенных угроз.

См. "Мониторинг защиты конечных точек" на стр. 710.

Как просмотреть ежедневный отчет о состоянии

1 В консоли выберите раздел Домашняя страница.

2 На Домашней странице на панели Избранные отчеты выберите пункт Сост-е
Symantec Endpoint Protection за сутки или Сост-е Symantec Endpoint Protection
за нед..
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Просмотр защиты системы
Защита системы отображает следующую информацию:

■ Число компьютеров с последними описаниями вирусов.

■ Число компьютеров с устаревшими описаниями вирусов.

■ Число компьютеров, не подключенных к сети.

■ Число выключенных компьютеров.

См. "Мониторинг защиты конечных точек" на стр. 710.

Как показать защиту системы

1 В консоли выберите раздел Домашняя страница.

Защита системы отображается на панели Состояние конечной точки.

2 Для показа дополнительной информации о защите системы на панели Состояние
конечной точки нажмите кнопку Показать сведения.

Поиск отключенных компьютеров
Можно просмотреть список отключенных компьютеров.

Отключение клиента от сети может быть вызвано разными причинами. Неполадки,
связанные с отключением компьютеров от сети, устраняются различными способами.

См. "Устранение неполадок связи между Symantec Endpoint Protection Manager и клиентом
Symantec Endpoint Protection" на стр. 854.

Как найти отключенные компьютеры

1 В консоли выберите Домашняя страница.

2 На Домашней странице в панели Состояние конечной точки щелкните на ссылке
для числа отключенных компьютеров.

3 Чтобы просмотреть подробные сведения об отключенных компьютерах, щелкните
на ссылке Показать сведения.

Как просмотреть отключенные клиентские компьютеры в журнале "Состояние
компьютера"

1 В окне консоли выберите Мониторы.

2 На вкладке Журналы выберите пункт Состояние компьютера в выпадающем
списке Тип журнала.

3 Нажмите кнопку Дополнительные параметры.
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4 В списке "Состояние подключения" выберите пункт Отключен.

5 Нажмите кнопку Показать журнал.

По умолчанию отображается список компьютеров, которые были отключены от сети
за последние сутки. В списке указывается имя компьютера, IP-адрес и время
последнего подключения к серверу. Интервал времени для отображения отключенных
компьютеров можно изменить.

Поиск не просканированных компьютеров
Можно просмотреть список компьютеров, на которых требуется выполнить сканирование.

См. "Мониторинг защиты конечных точек" на стр. 710.

Как найти не просканированные компьютеры

1 В консоли выберите пункт Отчеты.

2 На вкладке Быстрые отчеты укажите следующие сведения:

Выберите Сканирование.Тип отчета

Выберите Не просканированные компьютеры.Выбранный отчет

3 Нажмите кнопку Создать отчет.

Просмотр информации об угрозах
Можно получить сведения об угрозах безопасности в сети.

См. "Мониторинг защиты конечных точек" на стр. 710.

Как просмотреть сведения о зараженных и находящихся под угрозой компьютерах

1 В консоли выберите пункт Отчеты.

2 На вкладке Быстрые отчеты укажите следующие сведения:

РискТип отчета

Компьютеры: зараженные и под угрозойВыбранный отчет

3 Нажмите кнопку Создать отчет.

Чтобы лучше оценить преимущества и риски, связанные с включением определенных
компонентов, можно запустить отчет "Распределение угроз по технологиям защиты". В
этом отчете представлена следующая информация:

■ обнаружения вирусов и программ-шпионов по сигнатурам;
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■ обнаружения SONAR;

■ обнаружения Download Insight;

■ обнаружения предотвращения вторжений и защиты веб-браузера.

Как просмотреть обнаруженные угрозы по типам технологии защиты

1 В консоли выберите пункт Отчеты.

2 На вкладке Быстрые отчеты укажите следующие сведения:

РискТип отчета

Распределение угроз по технологиям защитыВыбранный отчет

3 Нажмите кнопку Создать отчет.

Как просмотреть сведения о новых угрозах

1 В консоли выберите пункт Отчеты.

2 На вкладке Быстрые отчеты укажите следующие сведения:

РискТип отчета

Новые угрозы, найденные в сетиВыбранный отчет

3 Нажмите кнопку Создать отчет.

Просмотр комплексного отчета об угрозах

1 В консоли выберите пункт Отчеты.

2 На вкладке Быстрые отчеты укажите следующие сведения:

РискТип отчета

Комплексный отчет об угрозахВыберите отчет

3 Нажмите кнопку Создать отчет.

Выполнение отчета о состоянии развертывания клиентов
Можно выполнить несколько отчетов о состоянии развертывания клиентов. Например,
можно узнать число клиентов, которые успешно или не успешно прошли установку.
Также можно просмотреть сведения о технологиях защиты, установленных на клиентах,
и системную информацию о клиентских компьютерах.

См. "Мониторинг защиты конечных точек" на стр. 710.
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Как просмотреть состояние развернутых клиентов

1 В консоли выберите пункт Отчеты.

2 На вкладкеБыстрые отчетыщелкните тип отчетаСостояние компьютера, а затем
выберите один из следующих отчетов.

■ Чтобы узнать состояние развертывания клиентов, выберите Отчет о
развертывании.

■ Чтобы узнать состояние защиты клиентов, щелкните Сведения о реестре
клиентов.

3 Нажмите кнопку Создать отчет.

Просмотр целей и источников атак
Можно просмотреть цели и источники атаки.

См. "Мониторинг защиты конечных точек" на стр. 710.

Как просмотреть самые частые цели для атаки

1 В консоли выберите пункт Отчеты.

2 На вкладке Быстрые отчеты укажите следующие сведения:

Выберите Предупреждение последствий использования
эксплойтов сети и хоста.

Тип отчета

Выберите Самые частые цели для атаки.Выберите отчет

3 Нажмите кнопку Создать отчет.

Как просмотреть самые частые источники атаки

1 В консоли выберите пункт Отчеты.

2 На вкладке Быстрые отчеты укажите следующие сведения:

Выберите Предупреждение последствий использования
эксплойтов сети и хоста.

Тип отчета

Выберите Самые частые источники атаки.Выберите отчет

3 Нажмите кнопку Создать отчет.

Полный отчет содержит следующие данные:

■ Самые распространенные типы атак

■ Самые частые цели для атаки
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■ Самые частые источники атаки

■ Самые частые уведомления о трафике

Как просмотреть полный отчет о целях и источниках атаки

1 В консоли выберите пункт Отчеты.

2 На вкладке Быстрые отчеты укажите следующие сведения:

Выберите Предупреждение последствий использования
эксплойтов сети и хоста.

Тип отчета

Выберите Полный отчет.Выберите отчет

Можно выбрать отчеты, которые следует включить в полный отчет.Параметр Настройка

3 Нажмите кнопку Создать отчет.

Формирование списка версий Symantec Endpoint Protection,
установленных в сети

В Symantec Endpoint Protection Manager можно создать быстрый отчет, содержащий
список версий программного обеспечения Symantec Endpoint Protection, установленных
в сети. Этот список может быть полезен при обновлении или миграции с более ранних
версий Symantec Endpoint Protection. В этот список входят локальные и удаленные
компьютеры.

Отчет можно сохранить в формате веб-архива MHTML.

См. "Печать и сохранение копии отчета" на стр. 730.

Как сформировать отчет, содержащий версии программного обеспечения Symantec
Endpoint Protection

1 В окне консоли выберите пункт Отчеты.

2 В списке Тип отчета выберите пункт Состояние компьютера.

3 В поле Выберите отчет выберите вариант Версии продукта Symantec Endpoint
Protection.

4 Нажмите кнопку Создать отчет.

Как создать подробный список клиентских компьютеров, содержащий версии ПО
Symantec Endpoint Protection

1 В консоли Мониторы и перейдите на вкладку Журналы.

2 В списке Тип журнала выберите пункт Состояние компьютера.
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3 При необходимости измените значениеДиапазон времени, затем нажмитеПоказать
журнал.

4 Найдите столбец Версия. Для сортировки по номеру версии щелкните заголовок
столбца.

НажмитеПросмотреть примененныефильтры для настройки фильтров журнала.
Нажмите кнопку Экспорт, чтобы экспортировать список. Для просмотра подробной
информации о клиентском компьютере нажмите кнопку Сведения.

См. "Просмотр журналов" на стр. 730.

См. "Выбор способа обновления программного обеспечения клиента" на стр. 168.

См. "Обновление ресурсов для Symantec Endpoint Protection" на стр. 157.

Настройка параметров отчетов
Для настройки доступны следующие параметры отчетов.

■ Параметры страниц Главная и Мониторы

■ Пороги Состояния безопасности

■ Параметры показа применяются для журналов и отчетов, а также для загрузки
устаревших файлов журналов

Задаваемые пороги состояния безопасности определяют, когда состояние безопасности
в сообщениях на странице Главная Symantec Endpoint Protection Manager оценивается
как "слабое". Пороги задаются в виде процентов и отражают ситуации, когда сеть не
соответствует требованиям политик безопасности.

Например, можно указать процент компьютеров с устаревшими описаниями вирусов,
при котором состояние безопасности считается слабым. Вы также можете установить
количество дней, по истечению которого описания будут считаться устаревшими.
Symantec Endpoint Protection определяет, что является текущим, и вычисляет срок
устаревания сигнатур или описаний следующим образом. За основу принимаются
последние описания вирусов и сигнатур IPS, доступные на сервере управления, на
котором работает консоль.

Информация о всех параметрах приведена в электронной Справке, доступной для
каждой вкладки в окне Параметры.

Как настроить параметры отчетов

1 На странице Главная в консоли щелкните Параметры.

2 Перейдите на вкладку с параметрами, которые необходимо настроить:

■ Главная и мониторы

■ Состояние безопасности

720Мониторинг защиты с помощью журналов и отчетов
Настройка параметров отчетов



■ Журналы и отчеты

3 Настройте значения параметров.

4 Нажмите кнопку ОК.

Вход в систему создания отчетов с помощью
автономного веб-браузера

Из автономного веб-браузера, подключенного к серверу управления, можно получить
доступ кДомашней странице и страницамМониторы иОтчеты. Остальные же функции
консоли недоступны при работе с автономным браузером.

Для отображения содержимого страниц отчетов и журналов всегда используется язык,
выбранный при установке сервера управления. Для просмотра этих страниц через
удаленную консоль или браузер на локальном компьютере должен быть установлен
соответствующий шрифт.

Для доступа к функциям создания отчетов через веб-браузер необходимо указать
следующую информацию:

■ Имя хоста сервера управления.

■ Ваше имя пользователя и пароль для сервера управления.

Примечание: Проверьте системные требования для минимально допустимой версии
браузера, которая поддерживается в используемой версии Symantec Endpoint Protection.
Более ранние версии веб-браузеров не поддерживаются.

Заметки о выпуске, новые исправления и требования к системе для всех версий Endpoint
Protection
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Как войти в систему создания отчетов с помощью автономного веб-браузера

1 Запустите веб-браузер.

2 Введите URL отчетов, используемый по умолчанию, в текстовом поле адреса в
следующем формате:

https://SEPMServer:8445/reporting

Здесь SEPMServer — это имя хоста или IP-адрес сервера управления. Список
поддерживаемых веб-браузеров см. в документе Заметки о выпуске, новые
исправления и требования к системе для всех версий Endpoint Protection.

В поле IP-адреса допустимы форматы IPv4 и IPv6. Адреса IPv6 необходимо
заключать в квадратные скобки. Например: https://[SEPMServer]:8445

Примечание: При вводе в браузере автономного URL отчетов в формате HTTPS
может быть отображено предупреждение. Предупреждение появляется, потому что
в сервере управления используется самоподписанный сертификат. Чтобы устранить
эту проблему, можно установить сертификат в надежное хранилище сертификатов
вашего браузера. Сертификат поддерживает только имена хостов, поэтому
необходимо использовать имя хоста в URL. Если вы используете локальный хост,
IP-адрес или полное имя домена, предупреждение по-прежнему будет отображаться.

3 В окне входа в систему введите имя пользователя и пароль и нажмите Вход.

Если в вашей сети используется несколько доменов, в текстовом поле Домен
введите имя необходимого домена.

Сведения о типах отчетов Symantec Endpoint
Protection Manager

Доступны следующие категории отчетов.

■ Быстрые отчеты, запускаемые по запросу.

■ Плановые отчеты, запускаемые автоматически согласно настроенному расписанию.

Отчеты содержат данные о событиях, собранные с серверов управления, а также с
клиентских компьютеров, связанных с этими серверами. Отчеты можно настроить, чтобы
они отображали нужные сведения.

Быстрые отчеты определены предварительно, но можно настроить их и сохранить
фильтры, которые использовались при создании пользовательских отчетов.
Пользовательские фильтры можно также использовать для создания пользовательских
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плановых отчетов. При планировании запуска отчета можно настроить его отправку по
электронной почте одному или нескольких получателям.

По умолчанию всегда выполняется запланированный отчет. Для еще не выполненных
запланированных отчетов параметры можно изменить. При необходимости можно
удалить все запланированные отчеты или один из них.

Табл. 28-2 Доступные типы отчетов, такие как быстрые и плановые отчеты

ОписаниеТип отчета

Показывает информацию о политиках, применяемых в клиентах и
расположениях. Это информация об операциях изменения политики.
Она включает в себя время возникновения события и его тип,
характер изменения политики, домен, сайт, имя администратора и
описание.

Аудит

Показывает информацию о событиях, в которых была заблокирована
какая-либо функция. В эти отчеты входит информация о
предупреждениях защиты приложений, заблокированных целевых
объектах и устройствах. Заблокированными целевыми объектами
могут быть ключи реестра Windows, dll, файлы и процессы.

Управление приложениями
и устройствами

Показывает информацию о количестве клиентов, которые прошли
или не прошли проверку целостности хоста.

Соответствие требованиям

Показывает информацию о текущем состоянии компьютеров в сети,
например, о компьютерах с отключенными компонентами защиты.
В эти отчеты включаются сведения о версиях, о клиентах, не
подсоединившихся к серверу, о реестре клиентов и состоянии
подключения.

Состояние компьютеров

Отображает информацию об мошеннической активности, например
перечисляет часто встречающиеся компьютеры или пользователей,
сообщающих о мошеннической активности, и активированные
источники мошенничества.

Мошенничество
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ОписаниеТип отчета

Показывает информацию о предотвращении вторжений, об атаках
на брандмауэр, трафике через брандмауэр, пакетах и
предупреждении последствий использования эксплойтов памяти.

Отчеты типа "Предупреждение последствий использования
эксплойтов сети и хоста" позволяют отслеживать активность на
компьютере и его взаимодействие с другими компьютерами и сетями.
В этих отчетах сохраняется информация о входящем и исходящем
трафике, передаваемом по сетевым соединениям компьютеров. В
списке событий предупреждения последствий использования
эксплойтов памяти указано, какие методы предупреждения
последствий завершили работу приложения или предотвратили атаку
эксплойта на приложение.

Предупреждение
последствий использования
эксплойтов сети и хоста

Показывает информацию о событиях, связанных с угрозами для
серверов управления и их клиентов. К ним относятся сканирования
SONAR.

Угроза

Показывает информацию о сканировании на вирусы и
программы-шпионы.

Сканирование

Показывает информацию о времени и типах событий, сайтах,
доменах, серверах и уровнях серьезности. Системные отчеты
содержат информацию, помогающую в устранении неполадок
клиентов.

Система

В сети с несколькими доменами многие отчеты позволяют просмотреть данные для всех
доменов, одного сайта или нескольких сайтов. По умолчанию во всех быстрых отчетах
показаны все домены, группы, серверы и т. д., согласно выбранному типу отчета.

См. "Запуск и настройка быстрых отчетов" на стр. 724.

См. "Инструкции по выполнению плановых отчетов" на стр. 727.

Запуск и настройка быстрых отчетов
Быстрые отчеты — это предопределенные настраиваемые отчеты. Эти отчеты содержат
данные о событиях, собранные с серверов управления и клиентских компьютеров,
обменивающихся данными с этими серверами. Быстрые отчеты содержат информацию
о событиях по конкретным расположениям, настроенным для отчета. Параметры отчета
можно сохранить для запуска аналогичных отчетов в дальнейшем, печати и сохранения
отчетов.
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Быстрые отчеты статичны; в них содержится информация, относящаяся к интервалу
времени, заданному для отчета. Вместо них можно отслеживать события в реальном
времени с помощью журналов.

Как запустить быстрый отчет

1 В окне консоли выберите Отчеты.

2 На вкладке Быстрые отчеты в списке Тип отчета выберите тип отчета, который
необходимо запустить.

3 В списке Выберите отчет выберите имя отчета, который необходимо запустить.

4 Нажмите кнопку Создать отчет.

Как настроить быстрый отчет

1 В консоли выберите пункт Отчеты.

2 На вкладке Быстрые отчеты в списке Тип отчета выберите тип отчета, который
необходимо настроить.

3 В списке Выберите отчет выберите имя отчета, который необходимо настроить.

Для отчетов Состояние соответствия сети требованиям и Состояние
соответствия требованиям из списка в поле Состояние выберите сохраненный
файл конфигурации фильтра, который будет использоваться, или оставьте фильтр
по умолчанию.

Для отчета Соотношение самых частых угроз можно выбрать значения в полях
со списками Ось X и Ось Y, чтобы определить способ просмотра отчета.

Для отчета Гистограмма статистики сканирования можно выбрать значения для
параметров Ширина отсека и Число интервалов.

Для некоторых отчетов можно выбрать способ группирования результатов в поле
Группа. Для других отчетов можно также выбрать целевой объект в поле Целевой
объект, на котором будут фильтроваться результаты отчета.

4 Выберите сохраненную конфигурацию фильтров в списке Использовать
сохраненный фильтр или воспользуйтесь фильтром по умолчанию.

5 В разделе Какие параметры фильтра вы хотите использовать? выберите
временной промежуток для отчета в списке Интервал времени.

6 Можно выбрать пункт Задать даты и указать Начальную дату и Конечную дату
в соответствующих полях. Эти параметры указывают интервал времени, информация
о котором должна быть показана.

Если при создании отчета "Состояние компьютера" выбран параметр Задать даты,
это означает, что необходимо просмотреть все записи, касающиеся компьютера,
не зарегистрированного на сервере, с момента времени, указанного в полях даты
и времени.

725Мониторинг защиты с помощью журналов и отчетов
Запуск и настройка быстрых отчетов



7 Для настройки дополнительных параметров отчета нажмите Дополнительные
параметры и выберите необходимые варианты.

Ссылка Узнать больше открывает контекстную справку по параметрам фильтра.

Примечание: Все поля фильтра, допускающие ввод символов подстановки и
применяемые для поиска совпадений, обрабатываются без учета регистра символов.
Единственным символом подстановки может быть звездочка.

Параметры отчета можно сохранить в базе данных для создания этого отчета в
дальнейшем.

8 Нажмите кнопку Создать отчет.

См. "Сохранение и удаление пользовательских отчетов" на стр. 726.

См. "Печать и сохранение копии отчета" на стр. 730.

См. "Инструкции по выполнению плановых отчетов" на стр. 727.

Сохранениеиудалениепользовательскихотчетов
Можно сохранить параметры пользовательских отчетов, чтобы повторно запускать их
в будущем. Параметры сохраняются в базе данных. Имя фильтра отображается в поле
Использовать сохраненный фильтр для данного типа журналов и отчетов.

Примечание: Сохраненные параметры фильтра доступны только тому пользователю,
который их сохранил. Другие пользователи системы создания отчетов не могут
использовать эти параметры.

См. "Как изменить фильтр выбранного запланированного отчета" на стр. 728.

Любую из созданных конфигураций отчетов можно удалить. После удаления
конфигурации нельзя будет создавать соответствующий отчет. В списке Использовать
сохраненный отчет останется только конфигурация отчета по умолчанию, а в поля
будут подставлены значения параметров из этой конфигурации.

Примечание: При удалении администратора с сервера управления можно сохранить
созданные им отчеты. Право владения отчетами и их имена будут изменены. Имя нового
отчета записывается в формате "OriginalName('AdminName')". Например, отчет,
созданный администратором JSmith, с названием Monday_risk_reports будет
переименован в Monday_risk_reports(JSmith).

См. "Сведения об учетных записях администратора и правах доступа" на стр. 312.
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Как сохранить пользовательский отчет

1 В консоли выберите пункт Отчеты.

2 Во вкладке Быстрые отчеты выберите тип отчета из поля со списком.

3 Измените основные или дополнительные параметры отчета.

4 Нажмите Сохранить фильтр.

5 Введите описательное имя фильтра в поле Имя фильтра. В списке Использовать
сохраненный фильтр будут показаны только первые 32 символа имени фильтра.

6 Нажмите кнопку ОК.

7 В окне диалога подтверждения нажмите кнопку ОК.

Имя сохраненного фильтра будет показано в поле Использовать сохраненный
фильтр для данного типа журналов и отчетов.

Как удалить пользовательский отчет

1 В консоли выберите пункт Отчеты.

2 На вкладке Отчеты выберите тип отчета.

3 Выберите имя удаляемого фильтра в спискеИспользовать сохраненныйфильтр.

4 Нажмите кнопку Удалить рядом со списком Использовать сохраненный фильтр.

5 В окне подтверждения нажмите кнопку Да.

Инструкции по выполнению плановых отчетов
Плановые отчеты автоматически создаются по заданному расписанию. Плановые отчеты
отправляются получателям по электронной почте, поэтому необходимо включить
почтовый адрес хотя бы одного получателя. Готовый отчет отправляется заданным
получателям в виде вложения файла .mht.

Данные, используемые в плановых отчетах, обновляются в базе данных каждый час.
Когда сервер управления отправляет плановый отчет по электронной почте, в нем
содержатся данные, полученные не более часа назад.

Прочие отчеты создаются на основе данных, обновляемых в базе данных с заданным
интервалом времени, настроенным для журналов клиента.

См. "Указание размера журнала клиента и того, какие журналы необходимо отправлять
на сервер управления" на стр. 812.
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Примечание:Если несколько серверов на сайте совместно используют одну базу данных,
то для плановых отчетов сайта применяется первый установленный сервер. Это
гарантирует, что различные серверы не будут одновременно запускать плановые
сканирования. В свойствах локального сайта можно указать другой сервер для плановых
отчетов.

Как выполнять плановые отчеты

1 В консоли выберите пункт Отчеты.

2 На вкладке Плановые отчеты выберите Добавить.

3 Введите имя отчета в поле Имя отчета и необязательное описание.

Длина описания ограничена 255 символами.

4 Если необходимо отложить запуск этого отчета до следующего раза, снимите флажок
Включить этот плановый отчет.

5 Выберите в списке тип планового отчета.

6 Выберите в списке имя отчета, которые требуется запланировать.

7 Выберите имя сохраненного фильтра для этого отчета.

8 В полеЧастота запуска укажите интервал времени для отправки этого отчета (часы,
дни, недели, месяцы). Затем введите значение для времени. Например, для отправки
отчета раз в два дня выберите дни и введите 2.

9 В поле Запуск после укажите дату, начиная с которой должен отправляться этот
отчет, или щелкните на значке календаря и выберите дату. Затем выберите часы
и минуты.

10 В поле Получатели отчета укажите через запятую адреса получателей.

Для отправки почтовых уведомлений должен быть настроен почтовый сервер.

11 Нажмите кнопку ОК.

Как изменить фильтр выбранного
запланированного отчета

Для уже запланированных отчетов параметры можно изменить. Новые параметры будут
использоваться при следующем запуске отчета. Кроме того, можно создавать
дополнительные плановые отчеты на основе ранее сохраненных фильтров отчетов.

Расположение фильтра зависит от того, кем он создан, поэтому два разных пользователя
могут создавать фильтры с одинаковыми именами. Тем не менее один пользователь
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или два пользователя, использующие учетную запись администратора по умолчанию,
не должны создавать одноименные фильтры.

Создание одноименных фильтров может привести к возникновению конфликта в двух
случаях.

■ Если два пользователя вошли на два разных сайта, используя учетную запись
администратора по умолчанию, и создали фильтры с одинаковыми именами.

■ Если один пользователь создал фильтр, вошел на другой сайт и немедленно создал
фильтр с тем же именем.

В обоих случаях вплоть до репликации сайтов в списке будет показано два фильтра с
одинаковыми именами. При этом только один из этих фильтров будет работать. В случае
возникновения подобного конфликта рекомендуется удалить работающий фильтр и
заново создать его под другим именем. В случае удаления работающего фильтра будет
удален и неработающий фильтр.

См. "Сохранение и удаление пользовательских отчетов" на стр. 726.

Примечание: Сохраненный фильтр, используемый для планового отчета, не должен
содержать настроенных дат. Если в фильтре указана конкретная дата, то каждый раз
при выполнении отчета будет получен один и тот же отчет.

См. "Инструкции по выполнению плановых отчетов" на стр. 727.

Как изменить фильтр выбранного запланированного отчета

1 В консоли выберите пункт Отчеты.

2 Выберите Плановые отчеты.

3 Выберите в списке плановый отчет, параметры которого необходимо изменить.

4 Выберите Изменить фильтр.

5 Измените фильтр по необходимости.

6 Нажмите Сохранить фильтр.

Если исходный фильтр отчета необходимо сохранить, укажите новое имя для
фильтра.

7 Нажмите кнопку ОК.

8 В окне диалога подтверждения нажмите кнопку ОК.
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Печать и сохранение копии отчета
Можно распечатать отчет или сохранить копию быстрого отчета. Невозможно распечатать
плановые отчеты. В файле или напечатанном отчете содержится моментальная копия
текущих данных, имеющихся в базе данных отчетов.

Примечание: По умолчанию при печати из Internet Explorer не сохраняются фоновые
цвета и изображения. Если этот параметр печати выключен, напечатанный отчет будет
выглядеть не так, как он отображается на экране. При необходимости измените печать
фоновых цветов и изображений в параметрах веб-браузера.

См. "Запуск и настройка быстрых отчетов" на стр. 724.

Печать копии отчета

1 В окне отчета нажмите кнопку Печать.

2 В диалоговом окнеПечать выберите принтер (при необходимости), а затем нажмите
кнопку Печать.

При сохранении отчета создается моментальная копия среды обеспечения безопасности,
созданная на основе текущих сведений из базы данных отчетов. Если позднее вы снова
запустите этот отчет, используя тот же набор фильтров, в нем будут содержаться другие
данные.

Сохранение копии отчета

1 В окне отчета нажмите кнопку Сохранить.

2 В диалоговом окне Загрузка файла нажмите кнопку Сохранить.

3 В диалоговом окнеСохранить как выберите расположение для сохранения файла.

4 При необходимости в поле Имя файла измените имя файла, присвоенное по
умолчанию.

5 Нажмите кнопку Сохранить.

Отчет будет сохранен в формате архива веб-страницы MHTML в выбранном вами
расположении.

6 В диалоговом окне Загрузка завершена нажмите кнопку Закрыть.

Просмотр журналов
Настроив параметры фильтра, из журнала можно отобрать необходимые записи о
событиях.
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Примечание: Если при просмотре журналов с большим объемом данных возникают
ошибки базы данных, рекомендуется изменить параметры тайм-аута базы данных.

Если возникают ошибки CGI или ошибки, связанные с прерыванием процессов,
рекомендуется изменить другие параметры тайм-аута.

См. "Изменение параметров тайм-аута при просмотре отчетов и журналов" на стр. 869.

Для отображения содержимого отчетов и журналов всегда используется язык, выбранный
при установке сервера управления. Для просмотра отчетов и журналов через удаленную
консоль Symantec Endpoint Protection Manager или браузер на локальном компьютере
должен быть установлен соответствующий шрифт.

См. "О типах журналов" на стр. 732.

См. "Сохранение и удаление пользовательских журналов с применением фильтров"
на стр. 734.

Как просмотреть журнал

1 В консоли выберите Мониторы.

2 На вкладке Журналы выберите тип журнала в поле Тип журнала.

3 Для некоторых типов журналов показывается список Содержимое журнала. Если
он показан, то можно выбрать тип содержимого, которое необходимо просмотреть.

4 В поле Использовать сохраненный фильтр выберите сохраненный фильтр или
оставьте значение По умолчанию.

5 В поле Интервал времени выберите время или оставьте значение по умолчанию.
Если выбран пункт Задать даты, выберите начальные даты и время для показа
записей.

6 Кнопка Дополнительные параметры позволяет ограничить число показываемых
записей.

Для выбранного типа журнала можно настроить и другие Дополнительные
параметры.

Примечание: Все поля фильтра, допускающие ввод символов подстановки и
применяемые для поиска совпадений, обрабатываются без учета регистра символов.
Единственным символом подстановки может быть звездочка.

7 Нажмите Показать журнал.

Сохраните конфигурацию фильтра с помощью команды Сохранить фильтр, чтобы
не создавать это представление журнала всякий раз заново.
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О типах журналов
В журналах содержится информация об изменениях конфигурации клиента, о связанных
с защитой операциях, а также об ошибках. Эти записи называются событиями. События
и связанную с ними информацию можно просмотреть в журнале. Сведения о связанных
с защитой операциях могут включать информацию об обнаружении вирусов, состоянии
компьютера, а также входящем и исходящем трафике клиентского компьютера.

Журналы являются важным инструментом для контроля операций каждого клиентского
компьютера и его взаимодействием с другими компьютерами и сетями. Данные журнала
можно использовать для анализа общего состояния безопасности сети и изменения
защиты клиентских компьютеров. Можно отслеживать тенденции, связанные с вирусами,
угрозами безопасности и атаками. Если с компьютером работают несколько
пользователей, можно узнать, чьи действия привели к появлению угрозы, и рассказать
этому пользователю о необходимых мерах предосторожности.

Данные журнала отображаются на вкладке Журналы страницы Мониторы.

Информация из журналов клиентов регулярно загружается на сервер управления. Эти
сведения можно увидеть в журналах или в отчетах. Поскольку отчеты статичны и не
содержат столько подробностей, как журналы, предпочтительнее использовать для
контроля сети именно журналы.

Помимо использования журналов для контроля сети, с различными журналами можно
выполнять следующие действия.

■ Выполнение команд на клиентских компьютерах.
См. "Запуск команд на клиентских компьютерах из консоли" на стр. 280.

■ Добавление нескольких типов исключений.
См. "Создание исключений на основе событий журнала" на стр. 642.

■ Удаление файлов из карантина.
См. "Использование журнала угроз для удаления файлов, помещенных в карантин,
на клиентских компьютерах" на стр. 515.

Табл. 28-3 содержит описание различных типов содержимого журналов и действия,
которые можно выполнить.

Табл. 28-3 Типы журналов

Содержимое и действияТип журнала

Журнал контроля содержит информацию об изменении политики.

Эта информация включает время и тип события, измененную политику, домен,
сайт, имя пользователя и описание.

В этом журнале никакие действия не предусмотрены.

Аудит
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Содержимое и действияТип журнала

Журналы управления приложениями и устройствами содержат сведения о
событиях, связанных с блокированием определенного типа действий.

Доступны следующие журналы управления приложениями и устройствами:

■ Журнал "Управление приложениями", содержащий также информацию о
защите от изменений

■ Управление устройствами

Доступная информация включает время обнаружения события, предпринятое
действие и участвующий домен и компьютер. Кроме того, журнал содержит
сведения об участвовавшем пользователе, серьезности, использованном правиле,
процессе инициатора и целевом объекте.

Для журнала управления приложениями можно создать исключение управления
приложениями или защиты от изменений.

См. "Указание для Symantec Endpoint Protection способов обработки
отслеживаемых приложений в клиентах Windows" на стр. 636.

Управление
приложениями и
устройствами

Журналы соответствия требованиям содержат информацию о целостности хоста
клиента.

В этих журналах никакие действия не предусмотрены.

Соответствие
требованиям

Журналы состояния компьютеров содержат информацию о текущем состоянии
компьютеров в сети.

Доступная информация включает имя компьютера, IP-адрес, состояние заражения,
технологии защиты, состояние автоматической защиты, а также версии и дату
определений. Кроме того, представлены сведения о пользователе, времени
последнего входа, группе, домене и состоянии требуемого перезапуска.

Из этого журнала можно очистить состояние заражения компьютеров.

Примечание: Этот журнал содержит информацию, собранную с клиентов
Windows и Mac.

Состояние компьютеров

Журналы Deception содержат информацию обо всей деятельности, которая
отсылается в Symantec Endpoint Protection Manager в результате активности
поддельных данных.

Deception — это набор инструментов, которые вы используете для представления
потенциальному злоумышленнику выгодных, на первых взгляд, данных и вектора
атаки. Эти инструменты используются для быстрого обнаружения и
предотвращения попыток проникновения. Инструменты Deception и файл справки
находятся в папке файла установки /Tools/Deception.

Deception
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Содержимое и действияТип журнала

В журналах функции "Предупреждение последствий использования эксплойтов
сети и хоста" содержится информация о предотвращении вторжений, брандмауэре
и событиях предупреждения последствий использования эксплойтов памяти.

В журналах содержится информация об атаках на брандмауэр и о предотвращении
вторжений. Регистрируются атаки типа "Отказ в обслуживании", сканирование
портов и изменение исполняемых файлов. Также регистрируются соединения
через брандмауэр (трафик) и проходящие пакеты. В этих журналах регистрируются
некоторые изменения в текущем состоянии компьютеров, такие как обнаружение
сетевых приложений и настройка программ.

Предупреждение
последствий
использования
эксплойтов сети и хоста

Журнал SONAR содержит информацию об угрозах, обнаруженных в процессе
сканирования угроз SONAR. Сканирование, выполняемое в реальном времени,
обнаруживает потенциальные вредоносные приложения при их запуске на
клиентском компьютере.

Регистрируются такие элементы как время возникновения, фактическое действие
события, имя пользователя, веб-домен, приложение, тип приложения, файл и
путь.

См. "Сведения о SONAR" на стр. 561.

SONAR

В журнале угроз регистрируются события, связанные с угрозами. Доступная
информация включает время события, фактическое действие события, имя
пользователя, компьютер, домен, имя и источник угрозы, количество, файл и
путь.

Угроза

Журнал сканирования содержит информацию о действия сканирования на вирусы
и программы-шпионы на клиентах Windows и Mac.

Помимо прочего, доступны следующие сведения: время начала сканирования,
компьютер, IP-адрес, состояние, продолжительность, количество обнаруженных,
просканированных и пропущенных элементов, а также домен.

В этих журналах никакие действия не предусмотрены.

Сканировать

Системные журналы содержат информацию о таких событиях, как запуск и
завершение работы служб.

В этих журналах никакие действия не предусмотрены.

Система

Сохранение и удаление пользовательских журналов с
применением фильтров

Используя Основные параметры и Дополнительные параметры, можно создавать
настраиваемые фильтры для нужного представления информации. Параметры фильтра
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можно сохранить в базе данных, чтобы просматривать аналогичную информацию в
дальнейшем. Параметры сохраняются в базе данных. Имя фильтра будет показано в
поле Использовать сохраненный фильтр для данного типа журналов и отчетов.

Примечание:Если в качестве диапазона времени для фильтра журнала выбрано значение
Последние 24 часа, то 24 часа отсчитываются с момента, когда фильтр был выбран в
первый раз. При обновлении страницы диапазон времени не изменяется. Время
отсчитывается с момента выбора фильтра, даже если просмотр журнала откладывается.
Отсчет времени не начинается в момент просмотра журнала.

Чтобы 24 часа начали отсчитываться начиная с текущего момента, выберите другой
диапазон времени, а затем снова Последние 24 часа.

Как сохранить пользовательский журнал с применением фильтра

1 В главном окне выберите Мониторы.

2 На вкладке Журналы выберите тип журнала для фильтра в поле Тип журнала.

3 Для некоторых типов журналов показывается список Содержимое журнала. Если
он показан, можно выбрать тип содержимого для настройки фильтра.

4 Выберите имя исходного фильтра в списке Использовать сохраненный фильтр.
Например, выберите фильтр по умолчанию.

5 В разделе Какие параметры фильтра вы хотите использовать? нажмите
Дополнительные параметры.

6 Измените необходимые параметры.

7 Нажмите Сохранить фильтр.

8 В открывшемся окне в поле Имя фильтра введите имя для этой конфигурации
фильтра. В списке сохраненных фильтров будут показаны только первые 32 символа
имени фильтра.

9 Нажмите кнопку OK. Новый фильтр будет добавлен в список Использовать
сохраненный фильтр.

10 В окне подтверждения нажмите кнопку OK.

Как удалить сохраненный фильтр

1 Выберите имя удаляемого фильтра в спискеИспользовать сохраненныйфильтр.

2 Нажмите кнопку Удалить рядом со списком Использовать сохраненный фильтр.

3 В окне подтверждения удаления фильтра нажмите кнопку Да.
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Просмотр журналов с других сайтов
Для просмотра журналов с другого сайта необходимо войти на сервер удаленного сайта
с консоли Symantec Endpoint Protection Manager. Если у вас есть учетная запись на этом
сервере, то можно удаленно просмотреть журналы сайта.

Настроив партнеров по репликации, можно настроить копирование всех журналов с
сайтов партнеров по репликации на локальный сайт или наоборот. По умолчанию в
журнале отображаются сведения как с локального сайта, так и с реплицированных. Для
просмотра одного сайта необходимо настроить фильтр для требуемого расположения.
Для репликации журналов в системе должно быть достаточно дискового пространства
для хранения дополнительных журналов всех партнеров по репликации.

См. "Как установить второй сайт для репликации" на стр. 834.

Как просмотреть журналы с других сайтов

1 Откройте веб-браузер.

2 Введите следующий текст в текстовом поле адреса:

http://SEPMServer:9090

Здесь SEPMServer — это имя сервера или IP-адрес.

В поле IP-адрес можно указать либо адрес IPv4, либо адрес IPv6. Адреса IPv6
необходимо заключать в квадратные скобки: http://[SEPMServer]:9090

Откроется консоль. На компьютере, с которого выполняется вход в систему, должен
быть установлен продукт Java Runtime Environment (JRE). Если этот продукт не
установлен, то будет предложено его загрузить и установить. Установите JRE,
следуя приведенным инструкциям.

3 В окне входа в консоль введите имя пользователя и пароль.

4 В текстовом поле Сервер введите имя или IP-адрес сервера и номер порта 8443
(если оно не заполнено автоматически). Например:

http://SEPMServer:8443

5 Нажмите Войти в систему.
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Управление
уведомлениями

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Управление уведомлениями

■ Настройка связи между сервером управления и серверами электронной почты

■ Просмотр и подтверждение уведомлений

■ Сохранение и удаление фильтров административных уведомлений

■ Настройка уведомлений для администратора

■ Как обновления с другой версии влияют на условия уведомлений

Управление уведомлениями
Уведомления предупреждают администраторов и пользователей компьютеров о
потенциальных проблемах безопасности.

Для некоторых типов уведомлений можно настроить значения по умолчанию. В этим
разделе приведены рекомендуемые значения для разных размеров среды, однако
иногда может потребоваться их изменить. Найти подходящее количество уведомлений
для вашей среды можно только методом проб и ошибок. Установите начальное пороговое
значение и подождите несколько дней. Спустя несколько дней вы можете настроить
параметры уведомлений.

Предположим, в сети менее 100 компьютеров. Для такой сети рекомендуется настроить
отправку уведомлений в случае обнаружения двух событий угроз за одну минуту. Если
в сети от 100 до 1000 компьютеров, рекомендуется выбрать обнаружение пяти событий
угроз за одну минуту.
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Для управления уведомлениями используется страница Мониторы. На Домашней
странице можно указать число неподтвержденных уведомлений, требующих внимания.

Табл. 29-1 содержит перечень задач по управлению уведомлениями.

Табл. 29-1 Управление уведомлениями

ОписаниеЗадача

Ознакомление с принципами работы уведомлений.

См. "Принципы работы уведомлений" на стр. 738.

Сведения об
уведомлениях

Для отправки уведомлений по электронной почте необходимо
правильно настроить Symantec Endpoint Protection Manager и почтовый
сервер.

См. "Настройка связи между сервером управления и серверами
электронной почты" на стр. 745.

Подтверждение
настройки почтового
сервера для включения
отправки уведомлений по
электронной почте

Обзор стандартных уведомлений, предоставляемых Symantec Endpoint
Protection.

См. "Типы уведомлений и когда они отправляются" на стр. 739.

Обзор стандартных
уведомлений

Просмотр неподтвержденных уведомлений и работа с ними.

См. "Просмотр и подтверждение уведомлений" на стр. 746.

Просмотр
неподтвержденных
уведомлений

Создание уведомлений с важными напоминаниями (необязательно).

См. "Настройка уведомлений для администратора" на стр. 748.

См. "Сведения о включении уведомлений для удаленных клиентов"
на стр. 305.

Настройка новых
уведомлений

Создание фильтров уведомлений для расширения или ограничения
списка всех активированных уведомлений (необязательно).

См. "Сохранение и удаление фильтров административных
уведомлений" на стр. 747.

Создание фильтров
уведомлений

Принципы работы уведомлений
Уведомления предупреждают администраторов и пользователей о возможных угрозах
безопасности. Например, уведомление может предупредить администраторов о лицензии
с истекшим сроком действия или о заражении вирусом.

Уведомления активируются событиями. Появление уведомления может быть связано
с новой угрозой безопасности, изменением оборудования на клиентском компьютере
или окончанием срока действия пробной лицензии. При активации уведомлений система
может предпринять некоторые действия. Например, записать уведомление в журнал,
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запустить пакетный или исполняемый файл либо отправить сообщение электронной
почты.

Примечание:Для уведомлений по электронной почте необходимо правильно настроить
связь между Symantec Endpoint Protection Manager и почтовым сервером.

Можно задать период амортизации для уведомлений. Период амортизации определяет
время, которое должно пройти перед проверкой наличия новых данных в условии
уведомления. Если для условия уведомления задан период амортизации, уведомление
выдается только при первой активации условия в течение заданного периода. Например,
предположим, что происходит широкомасштабная вирусная атака и условие уведомления
настроено на отправку сообщения электронной почты в случае заражения вирусом пяти
компьютеров в сети. Если задать для этого условия уведомления период амортизации
1 час, сервер во время атаки будет отправлять только одно почтовое уведомление в
час.

Примечание:Если в полеПериод амортизатора задается значениеНет для уведомлений
о критических событиях, следует убедиться в том, что клиенты могут выгружать
критические события немедленно. Параметр Разрешить клиентам выгружать
критические события немедленно по умолчанию включен и настраивается в
диалоговом окне Параметры связи.

См. "Управление уведомлениями" на стр. 737.

См. "Настройка связи между сервером управления и серверами электронной почты"
на стр. 745.

См. "Типы уведомлений и когда они отправляются" на стр. 739.

См. "Настройка уведомлений для администратора" на стр. 748.

См. "Просмотр и подтверждение уведомлений" на стр. 746.

Типы уведомлений и когда они отправляются
В Symantec Endpoint Protection Manager предусмотрены уведомления для
администраторов. Большинство этих уведомлений можно настроить в соответствии с
конкретными задачами. Например, можно добавить фильтры, чтобы условие по событию
относилось только к определенным компьютерам. Также можно настроить запуск
определенных действий при активации уведомлений.

При установке Symantec Endpoint Protection Manager некоторые из этих уведомлений
включены по умолчанию. Включенные по умолчанию уведомления настроены для входа
на сервер и отправки электронных сообщений системным администраторам.
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См. "Управление уведомлениями" на стр. 737.

См. "Как обновления с другой версии влияют на условия уведомлений" на стр. 749.

Табл. 29-2 Стандартные уведомления

ОписаниеУведомление

Настраиваемое число ошибок входа в систему за определенный
период времени активирует уведомление об ошибках
аутентификации. Число ошибок входа в систему и временной
интервал, необходимые для активации уведомления, можно
настроить.

Ошибка аутентификации

Это уведомление активируется при изменении существующего
списка клиентов. Это условие уведомления включено по
умолчанию.

Возможны следующие изменения списка клиентов.

■ Добавление клиента
■ Изменение имени клиента
■ Удаление клиента
■ Изменение аппаратного обеспечения клиента
■ Изменение состояния неуправляемого детектора клиента
■ Изменение режима клиента

Список клиентов изменен

Уведомление активируется одним из следующих событий
безопасности.

■ События соответствия требованиям
■ События предупреждения последствий использования

эксплойтов сети и хоста
■ События трафика
■ События пакетов
■ События управления устройством
■ События управления приложением

Можно настроить тип, серьезность и частоту событий,
активирующих это уведомление.

Для применения некоторых из этих типов событий необходимо
включить ведение журнала в соответствующей политике.

Примечание: Если установить для периода уведомлений
значение Нет, следует убедиться в том, что клиенты могут
отправлять критические события немедленно. Параметр
Разрешить клиентам немедленно отправлять сведения о
критических событиях по умолчанию включен, причем его
можно настроить в диалоговом окне Параметры связи.

Предупреждение системы
защиты клиента
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ОписаниеУведомление

Когда злоумышленник пытается открыть или изменить
поддельные данные, инструменты Deception регистрируют
событие. Уведомление отправляется, когда:

■ Злоумышленник обходит защиту клиента.
■ Злоумышленник получает информацию о клиентском

компьютере.
■ Злоумышленник пытается использовать клиентский

компьютер для дополнительных атак в корпоративной сети.

Обнаружение Deception

Уведомление предупреждает администраторов об устаревшем
содержимом компонента "Защита загрузки". Можно указать,
когда определения запускают уведомление.

"Защита загрузки": содерж.
устар.

Уведомляет администраторов об отправке файла в Symantec
для проверки репутации. Компоненты SONAR и Download Insight
используют проверку репутации и автоматически отправляют
файлы в Symantec.

По умолчанию уведомление Обнаружение репутации файла
включено.

Обнаружение репутации
файла - предупреждение

Это уведомление активируется при обнаружении приложения
из списка коммерческих приложений или из списка приложений,
мониторинг которых ведет администратор.

Обн. прил-е с принуд.
запуском

Уведомление предупреждает администраторов об устаревших
сигнатурах IPS. Можно указать, когда определения запускают
уведомление.

Сигнатура IPS устарела
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ОписаниеУведомление

Закончилась оплаченная лицензия

Уведомление предупреждает администраторов и (при
необходимости) партнеров, что срок действия оплаченных
лицензий уже истек или скоро истечет.

Это уведомление включено по умолчанию.

Превышение разрешенного числа рабочих мест

Уведомление предупреждает администраторов и (при
необходимости) партнеров, что превышено разрешенное число
рабочих мест для оплаченных лицензий.

Это уведомление включено по умолчанию.

Закончилась лицензия на пробное использование

Это уведомление предупреждает администраторов, что срок
действия пробных лицензий уже истек или истечет в течение
60, 30 или 7 дней.

При наличии пробной лицензии это уведомление включено по
умолчанию. Уведомление не включено по умолчанию, если это
лицензия на обновление или оплаченная лицензия.

Проблема с лицензией

Это уведомление активируется при обнаружении новой атаки
на уязвимости Windows.

Обнаружениепредупреждения
последствий использования
эксплойтов памяти

Уведомляет администраторов, когда слишком много клиентов
запрашивают полные наборы описаний, а также о
потенциальных проблемах с пропускной способностью сети.

Это уведомление включено по умолчанию.

Предупреждение о загрузке
сети: запросы полных
описаний вирусов и
программ-шпионов

Уведомление запускается при обнаружении нового приложения.Новое обнаруженное
приложение

Это уведомление активируется при обнаружении новой угрозы
во время сканирования на наличие вирусов и программ-шпионов.

Примечание: Если установить для периода уведомлений
значение Нет, следует убедиться в том, что клиенты могут
отправлять критические события немедленно. Параметр
Разрешить клиентам немедленно отправлять сведения о
критических событиях по умолчанию включен, причем его
можно настроить в диалоговом окне Параметры связи.

Обнаруженные новые угрозы
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ОписаниеУведомление

Уведомление запускается при загрузке нового пакета программ
или при возникновении следующих событий.

■ Загрузка пакета клиента в LiveUpdate.
■ Обновление сервера управления.
■ Импорт пакетов клиента в консоли вручную.
■ В LiveUpdate доступны новые описания средств обеспечения

безопасности или содержимое модуля.

Можно настроить отправку уведомления для новых описаний
средств обеспечения безопасности, или новых пакетов клиента,
или в обоих случаях.

Это уведомление включено по умолчанию.

Новый пакет программ

Уведомление запускается, когда на клиентском компьютере
разрешается приложение, обнаруженное Download Insight. На
основе этих сведений администратор может принимать решение
о блокировании или разрешении приложения.

Нов. разр. польз. загрузка

Уведомляет администраторов о том, что заражение не удалось
исправить во время обычного сканирования, и что может
потребоваться использовать Power Eraser.

Это уведомление включено по умолчанию.

Рекомендуется использовать
Power Eraser

Уведомление предупреждает администраторов об эпидемиях
угроз безопасности. Необходимо указать количество и тип
обнаруженных экземпляров новых угроз, а также период
времени для активации уведомления. Допустимые типы:
экземпляры на любом компьютере, экземпляры на одном
компьютере и экземпляры на отдельных компьютерах.

Это условие уведомления включено по умолчанию.

Примечание: Если установить для периода уведомлений
значение Нет, следует убедиться в том, что клиенты могут
отправлять критические события немедленно. Параметр
Разрешить клиентам немедленно отправлять сведения о
критических событиях по умолчанию включен, причем его
можно настроить в диалоговом окне Параметры связи.

Эпидемия угроз

Проблемы с состоянием сервера приводят к активизации
уведомления. В уведомлении указывается имя сервера, его
состояние, причина и последнее состояние подключения или
отключения.

Это уведомление включено по умолчанию.

Состояние сервера
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ОписаниеУведомление

Уведомление активируется обнаружением события отдельной
угрозы и содержит сведения о ней, включая информацию о
компьютере, пользователе и действиях, запущенных на сервере
управления.

Примечание: Если установить для периода уведомлений
значение Нет, следует убедиться в том, что клиенты могут
отправлять критические события немедленно. Параметр
Разрешить клиентам немедленно отправлять сведения о
критических событиях по умолчанию включен, причем его
можно настроить в диалоговом окне Параметры связи.

Событие отдельной угрозы

Это уведомление предупреждает администраторов об
устаревших описаниях SONAR. Можно указать, когда
определения запускают уведомление.

Описания SONAR устарели

Уведомление запускается определенными событиями системы
и содержит количество обнаруженных событий этого типа. К
системным событиям относятся операции на сервере
управления, ошибки репликации, резервного копирования и
системные ошибки.

Событие системы

Уведомление активируется, когда сервер управления
обнаруживает неуправляемые компьютеры в сети. Уведомление
содержит сведения об IP-адресе, MAC-адресе и операционной
системе каждого из неуправляемых компьютеров.

Неуправляемые компьютеры

Для обновления предыдущих версий Symantec Endpoint
Protection Manager до текущей версии необходима лицензия на
обновление. Это уведомление активируется истечением срока
действия лицензии на обновление.

Это уведомление отображается только после обновления.

Закончилась лицензия на
обновление

Это уведомление предупреждает администраторов об
устаревших описаниях вирусов. Можно указать, когда
определения запускают уведомление.

Это уведомление включено по умолчанию.

Описания вирусов устарели

Сведения об уведомлениях партнеров
Если на сервере управления обнаружено, что срок действия оплаченных лицензий
клиентов истекает или уже истек, системному администратору может быть отправлено
уведомление. Если число развернутых копий превысило ограничения лицензий,
уведомление сервера управления может быть также отправлено администратору.
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В обоих случаях для решения проблемы может потребоваться приобретение новых
лицензий или обновлений. Во многих случаях администратору сервера не
предоставляется полномочий на такие приобретения, а за выполнение задачи отвечает
партнер Symantec.

На сервере управления предоставляется возможность получить контактную информацию
партнера. Эти сведения могут предоставляться при установке сервера. Кроме того,
добавление и изменение сведений о партнере в любой момент после установки панели
консоли "Лицензии" доступно системному администратору.

Если контактная информация партнера имеется на сервере управления, то уведомления,
связанные с оплаченными лицензиями и с превышением ограничения лицензий по числу
развернутых копий, автоматически отправляются и администратору, и партнеру.

См. "Типы уведомлений и когда они отправляются" на стр. 739.

Настройка связи между сервером управления и
серверами электронной почты

Чтобы сервер управления мог автоматически посылать уведомления по электронной
почте, необходимо настроить связь между ним и сервером электронной почты.

См. "Управление уведомлениями" на стр. 737.

Как настроить связь между сервером управления и серверами электронной почты

1 В консоли выберите Администрирование, а затем Серверы.

2 В разделеСерверы выберите сервер управления, для которого требуется настроить
связь с сервером электронной почты.

3 В разделе Задачи выберите команду Изменить свойства сервера.

4 В окне диалога Свойства сервера выберите вкладку Сервер электронной почты.

5 Введите параметры сервера электронной почты

Для просмотра сведений о прочих параметрах, предусмотренных в этом окне
диалога, нажмите кнопку Справка.

6 Нажмите кнопку ОК.

См. следующий документ: Ошибка при отправке пробных сообщений электронной почты
в консоли Endpoint Protection Manager.
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Просмотр и подтверждение уведомлений
Можно просмотреть неподтвержденные уведомления или все уведомления.
Неподтвержденные уведомления можно подтвердить. Можно просмотреть все условия
уведомления, настроенные в консоли.

В области Состояние безопасности на Домашней странице указывается число
неподтвержденных уведомлений, выданных за последние 24 часа.

См. "Управление уведомлениями" на стр. 737.

Просмотр последних неподтвержденных уведомлений

1 В консоли выберите раздел Домашняя страница.

2 На Домашней странице на панели Состояние безопасности выберите пункт
Показать уведомления.

Список последних неподтвержденных уведомлений появляется на вкладке
Уведомления.

3 При желании в столбце Отчет списка уведомлений можно щелкнуть значок
документа, если он есть.

Отчет об уведомлении отображается в отдельном окне браузера. Если значок
документа отсутствует, вся информация об уведомлении появляется в столбце
Сообщение списка уведомлений.

Просмотр всех уведомлений

1 В консоли выберите Мониторы и перейдите на вкладку Уведомления.

2 При желании на вкладке Уведомленияможно выбрать сохраненный фильтр в меню
Использовать сохраненный фильтр.

См. "Сохранение и удаление фильтров административных уведомлений" на стр. 747.

3 При желании на вкладке Уведомления можно выбрать интервал времени в меню
Интервал времени.

4 На вкладке Уведомления выберите Показать уведомления.

Подтверждение уведомления

1 Просмотрите уведомления.

См. "Просмотр последних неподтвержденных уведомлений" на стр. 746.

См. "Просмотр всех уведомлений" на стр. 746.

2 На вкладке Уведомления в столбцеПодтверждение списка уведомлений щелкните
красный значок для подтверждения уведомления.
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Просмотр всех настроенных условий уведомления

1 В окне консоли выберите Мониторы.

2 На вкладке Уведомления страницы Мониторы выберите Условия уведомления.

Отображаются все условия уведомления, настроенные в консоли. При необходимости
в меню Показать тип уведомления можно выбрать тип уведомления для
фильтрации списка.

Сохранение и удаление фильтров
административных уведомлений

Фильтры уведомлений применяются для расширения или ограничения списка
административных уведомлений в консоли. Можно сохранять новые фильтры и удалять
ранее сохраненные фильтры.

См. "Просмотр и подтверждение уведомлений" на стр. 746.

См. "Управление уведомлениями" на стр. 737.

При создании нового фильтра можно использовать любое сочетание следующих
критериев:

■ Интервал времени

■ Состояние подтверждения

■ Тип уведомления

■ Cоздан

■ Имя уведомления

Например, можно создать фильтр для отображения только неподтвержденных
уведомлений об эпидемиях угроз за прошедшие 24 часа.

Добавление фильтра уведомлений

1 В окне консоли выберите Мониторы.

2 На странице Мониторы откройте вкладку Уведомления и выберите
Дополнительные параметры.

3 В области Какие параметрыфильтра вы хотите использовать? укажите критерии
фильтрации.

4 Нажмите Сохранить фильтр.

5 На вкладке Уведомления в поле Имя фильтра введите имя фильтра и нажмите
кнопку ОК.
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Удаление сохраненного фильтра уведомлений

1 В окне консоли выберите Мониторы.

2 На вкладке Уведомления страницы Мониторы выберите фильтр в меню
Использовать сохраненный фильтр.

3 Справа от меню Использовать сохраненный фильтр щелкните значок X.

4 В окне Удалить фильтр выберите Да.

Настройка уведомлений для администратора
Можно настроить уведомления, предупреждающие администраторов о событиях
определенного типа. Можно также добавить условия, при которых активируются
уведомления, напоминающие о необходимости выполнения важных задач. Например,
можно добавить условие уведомления, согласно которому выдается информация об
окончании срока действия лицензии или обнаружении угрозы безопасности.

Активированное уведомление может выполнить определенные действия, например
следующие.

■ Сохранить уведомление в базе данных.

■ Отправить сообщение электронной почты одному или нескольким адресатам.

■ Запустить пакетный файл.

Примечание: Для отправки уведомлений по электронной почте необходимо настроить
взаимодействие почтового сервера с сервером управления.

См. "Настройка связи между сервером управления и серверами электронной почты"
на стр. 745.

Условие уведомления выбирается из списка доступных типов уведомлений.

После выбора типа уведомления его можно настроить следующим образом.

■ Укажите фильтры.
Фильтры поддерживаются не для всех типов уведомлений. Имеющиеся фильтры
можно использовать для ограничения условий, активирующих уведомление. Например,
можно ограничить активацию уведомления только для компьютеров, входящих в
заданную группу.

■ Укажите параметры.
Параметры поддерживаются для всех типов уведомлений, но некоторые параметры
для разных типов отличаются. Например, для уведомления об угрозе можно указать,
какой тип сканирования активирует это уведомление.
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■ Укажите действия.
Действия поддерживаются для всех типов уведомлений.

Примечание:Если для уведомлений о критических событиях периодАмортизатор имеет
значение Нет, следует убедиться, что клиенты могут отправлять критические события
немедленно. К соответствующим уведомлениям относятся Предупреждение системы
защиты клиента,Событие отдельной угрозы,Обнаружена новая угроза иЭпидемия
угроз. Параметр Разрешить клиентам немедленно отправлять сведения о
критических событиях по умолчанию включен, причем его можно настроить в
диалоговом окне Параметры связи.

Как настроить уведомление для администратора

1 В окне консоли выберите Мониторы.

2 На вкладке Уведомления страницы Мониторы выберите Условия уведомления.

3 На вкладке Уведомления нажмите кнопку Добавить и выберите тип уведомления.

4 В окне Добавить условие уведомления укажите следующую информацию.

■ В поле Имя уведомления введите имя, обозначающее условие уведомления.

■ В разделе Какие параметры фильтра должны применяться? (если таковой
имеется) укажите параметры фильтра для условия уведомления.

■ В разделе Какие параметры этого уведомления должны применяться?
укажите условия, активирующие уведомление.

■ В разделе Что следует делать при отправке этого уведомления? укажите
действия, выполняемые при активации уведомления.

5 Нажмите кнопку ОК.

См. "Управление уведомлениями" на стр. 737.

См. "Просмотр и подтверждение уведомлений" на стр. 746.

Как обновления с другой версии влияют на
условия уведомлений

При установке Symantec Endpoint Protection на новый сервер многие из предварительно
настроенных условий для уведомлений включены по умолчанию. Тем не менее
обновление предыдущей версии Symantec Endpoint Protection может затронуть
включенные по умолчанию условия уведомлений. Оно также может повлиять на их
стандартные параметры.
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Следующие условия уведомлений в новой установке Symantec Endpoint Protection
включены по умолчанию.

■ Список клиентов изменен

■ Новое клиентское программное обеспечение

■ Превышение разрешенного числа рабочих мест

■ Истечение срока действия оплаченной лицензии

■ Эпидемия угроз

■ Состояние сервера

■ Истечение срока действия пробной лицензии

■ Описания вирусов устарели

Когда администратор обновляет программное обеспечение предыдущей версии,
сохраняются все условия уведомлений из этой версии. Однако имеющиеся условия
уведомлений Новый пакет программ становятся условиями уведомления Новое
клиентское программное обеспечение. Параметр Новое клиентское программное
обеспечение имеет два параметра, которых нет в условии Новый пакет программ :
Пакет клиента и Описания средств обеспечения безопасности. При обновлении
программного обеспечения оба эти параметра включены для условий уведомлений
данного типа, сохраняющихся при обновлении. Для уведомлений Новое клиентское
программное обеспечение, представляющих собой условия, созданные после
обновления, параметр Пакет клиента по умолчанию включен, а параметр Описания
средств обеспечения безопасности — выключен.

Примечание: Параметр Описания средств обеспечения безопасности, включенный
для условия уведомленияНовое клиентское программноеобеспечение, может вызвать
отправку множества уведомлений. Это может случиться при наличии большого количества
клиентов или при частых плановых обновлениях описаний средств обеспечения
безопасности. Чтобы избежать частого получения уведомлений об обновлениях описаний
средств обеспечения безопасности, отключите параметр Описания средств
обеспечения безопасности для условия уведомления.

В некоторых условиях уведомлений может появиться новый параметр Отправить
электронную почту системным администраторам, которого не было в более ранних
версиях. Если этот параметр является новым для условия уведомления, при обновлении
он будет выключен для всех существующих условий этого типа.

Если тип условия уведомления по умолчанию не был добавлен при предыдущей
установке, то условие уведомления добавляется при обновленной установке. При этом
в процессе обновления невозможно определить, какие стандартные условия уведомлений
были специально удалены администратором при предыдущей установке. За одним
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исключением, все следующие параметры действий отключены для каждого условия
уведомления по умолчанию в обновленной установке: Отправить по электронной
почте системным администраторам, Регистрировать уведомление в журнале,
Запустить пакетный файл и Отправить сообщение электронной почты. Когда все
четыре действия отключены, условие уведомления не обрабатывается, даже если само
условие существует. Администраторы могут изменить условия уведомлений для
включения одного или всех данных параметров.

Обратите внимание, что условие уведомления Новое клиентское программное
обеспечение является исключением за счет возможности создавать уведомления по
умолчанию при добавлении во время обновления. В отличие от других стандартных
условий уведомлений, параметры действий Регистрировать уведомление в журнале
и Отправить по электронной почте системным администраторам для этого условия
включены.

Если предыдущая версия программного обеспечения не поддерживает лицензии, условие
уведомления Истечение срока действия лицензии на обновление включено.

В предыдущих версиях программного обеспечения некоторые типы условий уведомления
недоступны. При обновлении программного обеспечения эти условия уведомления будут
включены по умолчанию.

См. "Типы уведомлений и когда они отправляются" на стр. 739.
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Защита клиентов в
виртуальных средах

■ Глава 30. Обзор Symantec Endpoint Protection и виртуальных инфраструктур

■ Глава 31. Установка и использование сетевого Shared Insight Cache

■ Глава 32. Использование Virtual Image Exception

■ Глава 33. Инфраструктуры непостоянного виртуального рабочего стола
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Обзор Symantec Endpoint
Protection и виртуальных
инфраструктур

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Использование Symantec Endpoint Protection в виртуальных инфраструктурах

■ Сведения о Shared Insight Cache

■ Сведения о средстве Virtual Image Exception

Использование Symantec Endpoint Protection в
виртуальных инфраструктурах

Symantec Endpoint Protection предоставляет возможности Shared Insight Cache и Virtual
Image Exception для виртуальных инфраструктур, с помощью которых можно улучшить
производительность. Чтобы включить эти компоненты, необходимо выполнить ряд
дополнительных задач установки и настройки.

30Глава



Табл. 30-1 Компоненты виртуальной инфраструктуры и их использование

ОписаниеКомпонент и его использование

Shared Insight Cache отслеживает известные незараженные файлы.
Shared Insight Cache позволяет сократить потребность в сканировании,
устраняя необходимость повторно сканировать эти файлы.

Можно настроить следующие типы Shared Insight Cache.

■ Shared Insight Cache уровня сети
Shared Insight Cache уровня сети позволяет снизить связанную со
сканированием нагрузку на виртуальные клиенты в любой
виртуальной инфраструктуре.

Примечание: Начиная с версии 14 Shared Insight Cache с включенной
функцией vShield больше не поддерживается.

См. "Сведения о Shared Insight Cache" на стр. 755.

См. "Что нужно сделать, чтобы использовать Shared Insight Cache с
поддержкой сети?" на стр. 757.

Использовать Shared Insight Cache,
чтобы пропускать сканирование
известных незараженных файлов.

С помощью средства Virtual Image Exception можно пометить файлы
базовых образов как безопасные: тогда при сканировании они будут
пропускаться, снижая связанную со сканированием нагрузку.

Средство Virtual Image Exception работает только в виртуальной среде.

См. "Сведения о средстве Virtual Image Exception" на стр. 755.

Средство Virtual Image Exception
позволяет клиентам пропускать
сканирование файлов базовых
образов.

В клиентах Symantec Endpoint Protection предусмотрен параметр
конфигурации, идентифицирующий их как временные виртуальные
клиенты. Во временной инфраструктуре виртуальных рабочих столов
можно настроить отдельный период устаревания для гостевых
виртуальных машин (ГВМ). Symantec Endpoint Protection Manager
удаляет непостоянные клиенты ГВМ, которые были выключены дольше
указанного интервала времени.

См. "Использование Symantec Endpoint Protection в инфраструктурах
непостоянного виртуального рабочего стола" на стр. 776.

См. "Удаление устаревших непостоянных клиентов VDI для увеличения
количества доступных лицензий" на стр. 778.

Настройка временной
инфраструктуры виртуальных
рабочих столов.

Технологии защиты в Symantec Endpoint Protection Manager и Symantec Endpoint Protection
обычно одинаково функционируют как в физических, так и в виртуальных
инфраструктурах. Поэтому клиенты Symantec Endpoint Protection Manager и Symantec
Endpoint Protection в виртуальных инфраструктурах устанавливаются, настраиваются и
используются так же, как в физических.
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Сведения о Shared Insight Cache
Shared Insight Cache улучшает быстродействие в виртуальных инфраструктурах. Файлы,
которые определены клиентами Symantec Endpoint Protection как незараженные,
добавляются в кэш. При последующих сканированиях с той же версией описаний вирусов
файлы, содержащиеся в Shared Insight Cache, могут игнорироваться. Shared Insight
Cache используется только для планового сканирования и сканирования вручную.

Сетевая служба Shared Insight Cache выполняется в виде веб-службы, независимой от
клиента Symantec Endpoint Protection. В Shared Insight Cache используется система
голосования. После того как клиент выполнит сканирование файла на основе последнего
содержимого и определит, что он не заражен, клиент отправляет в кэш свой голос. Если
файл заражен, голос не отправляется. Если число голосов, отданных за файл, больше
или равно пороговому значению счетчика голосов, то Shared Insight Cache считает файл
незараженным. Если впоследствии другому клиенту потребуется выполнить сканирование
того же самого файла, он сначала запрашивает информацию в Shared Insight Cache.
Если файл для его текущего содержимого отмечен как незараженный, клиент не сканирует
файл.

Когда клиент отправляет голос в Shared Insight Cache, кэш проверяет версию
содержимого, на основе которого сканировался файл. Если клиент не имеет последнее
содержимое, его голос игнорируется. При появлении нового содержимого оно становится
последним из известных, и Shared Insight сбрасывает счетчик голосов до единицы.

Чтобы размер кэша оставался в разумных пределах, Shared Insight Cache использует
алгоритм усечения. Сначала алгоритм удаляет самые старые записи кэша, то есть
записи с самым старым системным временем. Этот алгоритм гарантирует, что размер
кэша не превысит порог использования памяти.

См. "Что нужно сделать, чтобы использовать Shared Insight Cache с поддержкой сети?"
на стр. 757.

См. "Настройка параметров Shared Insight Cache" на стр. 762.

См. "Использование Symantec Endpoint Protection в виртуальных инфраструктурах"
на стр. 753.

Сведения о средстве Virtual Image Exception
Средство Virtual Image Exception позволяет клиентам отказаться от сканирования файлов
базового образа на наличие угроз. Эта функция позволяет уменьшить нагрузку на
дисковый ввод-вывод и центральный процессор.

Symantec Endpoint Protection поддерживает средство Virtual Image Exception как для
управляемых, так и для неуправляемых клиентов.
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Примечание: Symantec не поддерживает средство Virtual Image Exception в физических
средах.

См. "Использование утилиты Virtual Image Exception для базового образа" на стр. 771.

См. "Использование Symantec Endpoint Protection в виртуальных инфраструктурах"
на стр. 753.
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Установка и
использование сетевого
Shared Insight Cache

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Что нужно сделать, чтобы использовать Shared Insight Cache с поддержкой сети?

■ Требования к системе для реализации Shared Insight Cache на основе сети

■ Установка и удаление сетевой службы Shared Insight Cache

■ Включение сетевой службы Shared Insight Cache

■ Настройка параметров Shared Insight Cache

■ Сведения об остановке и запуске сетевой службы Shared Insight Cache

■ Просмотр журнала Shared Insight Cache на основе сети

■ Мониторинг счетчиков быстродействия сетевой службы Shared Insight Cache

■ Устранение неполадок Shared Insight Cache

Что нужно сделать, чтобы использовать Shared
Insight Cache с поддержкой сети?

Для повышения быстродействия при сканировании можно использовать Shared Insight
Cache с поддержкой сети.
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Табл. 31-1 Задачи по установке и использованию Shared Insight Cache с поддержкой
сети

ЗадачаШаг

См. "Требования к системе для реализации Shared Insight Cache
на основе сети" на стр. 758.

См. "Установка и удаление сетевой службы Shared Insight Cache"
на стр. 759.

Шаг 1. Установите Shared
Insight Cache.

См. "Включение сетевой службы Shared Insight Cache" на стр. 761.Шаг 2. В политике защиты от
вирусов и программ-шпионов в
Symantec Endpoint Protection
Manager разрешите своим
виртуальным клиентам
использовать Shared Insight
Cache.

После установки Shared Insight Cache можно дополнительно выполнить следующие
задачи:

■ настроить все параметры службы, кэша или журнала для Shared Insight Cache;
См. "Настройка параметров Shared Insight Cache" на стр. 762.

■ просмотреть в журнале соответствующие события;
См. "Просмотр журнала Shared Insight Cache на основе сети" на стр. 766.

■ воспользоваться диспетчером быстродействия Windows для мониторинга
быстродействия.
См. "Мониторинг счетчиков быстродействия сетевой службы Shared Insight Cache"
на стр. 768.

Требования к системе для реализации Shared
Insight Cache на основе сети

Сервер Shared Insight Cache на основе сети предназначен для работы на автономной
физической или виртуальной машине. Shared Insight Cache не следует устанавливать
в системе под управлением других приложений баз данных или серверных приложений
с высоким уровнем доступности, таких как Symantec Endpoint Protection Manager или
Microsoft SQL Server.

Табл. 31-2 описывает минимальные требования к системе, которые нужны виртуальной
инфраструктуре для запуска Shared Insight Cache.
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Табл. 31-2 Требования к системе для Shared Insight Cache на основе сети

ОписаниеТребование

■ Windows Server 2008 или более поздних версий
■ Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2
■ .NET Framework 4

Программное
обеспечение

Компонент Shared Insight Cache должен быть установлен на выделенном сервере
или виртуальной машине.

Процессор

2 ГБ минимумОперативная
память

100 МБ минимумДоступное
дисковое
пространство

См. "Сведения о Shared Insight Cache" на стр. 755.

См. "Установка и удаление сетевой службы Shared Insight Cache" на стр. 759.

Установка и удаление сетевой службы Shared
Insight Cache

Перед установкой Shared Insight Cache на основе сети убедитесь, что выполнены все
требования к системе и что вы вошли с учетной записью администратора Windows.
Shared Insight Cache устанавливается и запускается на автономной физической или
виртуальной машине.

Примечание: Не следует использовать символы DBCS или дополнительные символы
ASCII в имени хоста сервера, предназначенного для установки Shared Insight Cache.
Также следует воздержаться от использования символов DBCS или дополнительных
символов ASCII в имени пользователя, которое служит для доступа к этому серверу.
Использование этих символов приведет к сбою запуска службы Shared Insight Cache.

См. "Требования к системе для реализации Shared Insight Cache на основе сети"
на стр. 758.
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Чтобы установить Shared Insight Cache на основе сети, выполните следующие действия.

1 В установочном файле Symantec Endpoint Protection перейдите в папку
Tools/Virtualization/SharedInsightCache.

2 Дважды щелкните следующий файл, чтобы запустить программу установки:

SharedInsightCacheInstallation.msi

Примечание: Или для запуска этой же программы установки можно ввести
следующую команду:

msiexec /i SharedInsightCacheInstallation.msi

3 На панели мастера Установка Shared Insight Cache нажмите кнопку Далее.

4 Ознакомьтесь с лицензионным соглашением для программного продукта Symantec,
включите переключатель Я принимаю условия лицензионного соглашения и
нажмите кнопку Далее.

5 На панели Целевая папка выполните одно из следующих действий.

■ Чтобы подтвердить расположение установки Shared Insight Cache по умолчанию,
нажмите кнопку Далее.

■ Нажмите кнопку Изменить, найдите и выберите другую целевую папку, нажмите
кнопку ОК, а затем — Далее.

6 На панелиПараметры общего кэша Insight укажите следующие параметры Shared
Insight Cache.

Максимальный размер кэша.

Когда размер кэша превосходит этот порог, Shared
Insight Cache сокращает кэш.

Использование кэша (% объема
физической памяти)

Порт, который сервер прослушивает.Порт прослушивания

Порт, используемый сервером, чтобы сообщать
состояние сервера.

Порт прослушивания состояния

7 Нажмите кнопку Установить.

8 По завершении установки нажмите кнопку Готово.

См. "Настройка параметров Shared Insight Cache" на стр. 762.

Удаление Shared Insight Cache имеет те же последствия, что и остановка службы Shared
Insight Cache. Если вы не уверены, что действительно хотите удалить Shared Insight ,
можно просто остановить эту службу.
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См. "Сведения об остановке и запуске сетевой службы Shared Insight Cache" на стр. 766.

Примечание: Удалить Shared Insight Cache можно с помощью раздела "Установка и
удаление программ" в панели управления Windows. Для удаления Shared Insight Cache
необходимы права администратора Windows.

При удалении Shared Insight Cache может также потребоваться отключить эту службу в
Symantec Endpoint Protection Manager. Если отключить Shared Insight Cache, в журнал
событий Windows не будут записываться уведомления о каждом сбое подключения
клиентов к кэшу.

Включение сетевой службы Shared Insight Cache
По умолчанию компонент Shared Insight Cache не использует аутентификацию и SSL
для связи с клиентами Symantec Endpoint Protection. При изменении параметров Shared
Insight Cache на базовую аутентификацию с SSL или базовую аутентификацию без SSL
необходимо задать имя пользователя и пароль для доступа к Shared Insight Cache.

См. "Настройка параметров Shared Insight Cache" на стр. 762.

Чтобы включить использование Shared Insight Cache на основе сети, выполните
следующие действия.

1 В консоли Symantec Endpoint Protection Manager откройте соответствующую политику
защиты от вирусов и программ-шпионов и выберите Прочее.

2 На вкладке Shared Insight Cache установите флажок Shared Insight Cache с
использованием сети.

3 Нажмите Требовать SSL, если аутентификация SSL включена в файле
конфигурации.

4 В полеИмя хоста введите имя хоста, на котором установлена служба Shared Insight
Cache.

5 В поле Порт введите номер порта Shared Insight Cache.

6 При необходимости, если для Shared Insight Cache была задана аутентификация:

■ В поле Имя пользователя введите имя пользователя.

■ При необходимости нажмите Изменить пароль, чтобы изменить пароль по
умолчанию (пустой) на пароль, заданный для аутентификации.
Оставьте эти поля пустыми, если пароль не требуется.

7 Нажмите кнопку ОК.

См. "Что нужно сделать, чтобы использовать Shared Insight Cache с поддержкой сети?"
на стр. 757.
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Настройка параметров Shared Insight Cache
После установки Shared Insight Cache можно настроить в файле конфигурации его
параметры.

Файл конфигурации является XML-файлом, удовлетворяющим стандартам конфигурации
приложений .NET Framework. Компонент Shared Insight Cache не запустится до тех пор,
пока есть ошибки в конфигурации, например недопустимый XML-код, неверные типы
значений или недостающие обязательные значения.

Дополнительные сведения см. в следующей статье базы знаний:

Средство редактирования конфигурации (SvcConfigEditor.exe)

Табл. 31-3 содержит описание параметров, которые можно настраивать.

Табл. 31-3 Опции конфигурации Shared Insight Cache

Описание и комментарииОпция и значение по
умолчанию

Порт, через который служба принимает запросы. Порт прослушивания
используется клиентами, чтобы отправлять результаты сканирования файлов
и делать запросы, должен ли клиент сканировать файл.

Если порт не лежит в диапазоне 0–65535, служба не запустится.

Служба не запустится, если она не может прослушивать указанный порт.

<endpoint address="http://localhost:9005/1"

Сервер Shared Insight Cache по умолчанию прослушивает все IP-адреса. Для
настройки прослушиваемых IP-адресов для служб HTTP или HTTPS необходимо
использовать утилиту Netsh.exe. Сервер Shared Insight Cache прослушивает
IP-адреса, указанные в списке прослушивания IP-адресов, измененном этими
утилитами.

Утилита Netsh.exe входит в комплект поставки Windows Server 2008.

Дополнительные сведения см. в следующей статье базы знаний:

Настройка HTTP и HTTPS

Порт прослушивания службы
кэша

Значение по умолчанию: 9005.

Порт, используемый сервером, чтобы сообщать состояние сервера. Порт
прослушивания состояния использует интерфейс на основе SOAP для порта,
указанного в разделе конфигурации. Этот интерфейс обеспечивает механизм,
с помощью которого администратор может запрашивать информацию и
состояние сервера кэша.

Служба не запустится, если порт вне диапазона 0–65535.

Служба не запустится, если она не может прослушивать указанный порт.

Порт прослушивания
состояния

Значение по умолчанию: 9006.

762Установка и использование сетевого Shared Insight Cache
Настройка параметров Shared Insight Cache

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms732009.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms733768.aspx


Описание и комментарииОпция и значение по
умолчанию

Количество клиентов, которые должны признать файл незараженным, прежде
чем Shared Insight Cache начнет использовать результаты.

Это значение не должно превышать 15. Если значение больше 15, сервер
будет использовать значение по умолчанию.

<cache.configuration vote.count="1" />

Счетчик голосов

Значение по умолчанию: 1.

Процент используемой памяти, который должен удаляться из кэша при
достижении им максимально допустимого размера.

Это значение должно находиться в диапазоне 10–100. Если указать значение
вне этого диапазона, сервер будет использовать значение по умолчанию.

Примечание: Рекомендуется оставить размер усечения по умолчанию.

<prune.size="10" />

Размер усечения

Значение по умолчанию: 10.

Процент размера кэша от общей памяти, начиная с которого Shared Insight
Cache усекает кэш.

Должен быть не менее 10.

<mem.usage="50" />

Использование памяти

Значение по умолчанию: 50.

Файл журнала Shared Insight Cache.

<filevalue="CacheServer.log" />

Файл журнала

Значение по умолчанию:
папка_
установки/CacheServer.log
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Описание и комментарииОпция и значение по
умолчанию

ALL (все)

DEBUG (отладка)

INFO (информация)

WARN (предупреждения)

ERROR (ошибки)

FATAL (неисправимые ошибки)

OFF (выкл.)

Значение OFF указывает, что Shared Insight Cache не регистрирует никакие
сообщения.

<level value="ERROR" />

См. "Просмотр журнала Shared Insight Cache на основе сети" на стр. 766.

Уровень журнала

Значение по умолчанию:
ERROR.

Размер журнала в байтах, по достижении которого Shared Insight Cache
сворачивает журнал.

<maximumFileSizevalue="10000" />

Размер журнала

Значение по умолчанию:
10000.

Максимальное количество хранящихся свернутых журналов, по достижении
которого самые старые журналы начинают удаляться.

Значение 0 указывает, что Shared Insight Cache не сохраняет никакие резервные
копии. Отрицательное значение указывает Shared Insight Cache хранить
неограниченное число резервных копий.

<maxSizeRollBackupsvalue="1" />

Резервные копии журнала

Значение по умолчанию: 1.
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Описание и комментарииОпция и значение по
умолчанию

По умолчанию аутентификация и SSL в Shared Insight Cache не используются.
Взамен можно выбрать следующие комбинации: базовая аутентификация с
SSL, без аутентификации с SSL или базовая аутентификация без SSL.

<webHttpBinding>
<bindingname="CacheServerBinding">
<!--

Uncomment the appropriate section to get
the desired security.

If enabling ssl modify the uri to use https.
A cert will also have to be installed and
registered for the ip/port.

-->
<!-- Basic authentication with SSL.-->
<security mode="Transport">
<transport clientCredentialType="Basic"/>
</security-->
<!-- No authentication with SSL.-->
<security mode="Transport">
<transport clientCredentialType="None"/>
</security-->
<!-- Basic authentication with no SSL.-->
<security mode="TransportCredentialOnly">
<transport clientCredentialType="Basic"/>
</security-->
<!-- No authentication with no SSL. DEFAULT -->
<securitymode="None">
<transportclientCredentialType="Basic"/>
</security>
</binding>
</webHttpBinding>

См. "Включение сетевой службы Shared Insight Cache" на стр. 761.

Включение SSL

Включение аутентификации

Изменение настроек Shared Insight Cache

1 Найдите и откройте следующий файл:

C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection

Manager\SharedInsightCacheInstallation.exe.config

2 Внесите требуемые изменения.
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3 Сохраните изменения и закройте файл.

4 Перезапустите службу Shared Insight Cache.

Чтобы все параметры конфигурации, кроме уровня журнала, вступили в силу,
необходимо перезапустить службу Shared Insight Cache.

См. "Сведения об остановке и запуске сетевой службы Shared Insight Cache"
на стр. 766.

См. "Что нужно сделать, чтобы использовать Shared Insight Cache с поддержкой сети?"
на стр. 757.

Сведения об остановке и запуске сетевой службы
Shared Insight Cache

Может понадобиться временно остановить службу Shared Insight Cache для устранения
неполадки. После устранения неполадки службу можно снова запустить. Чтобы запустить
или остановить службу, воспользуйтесь диспетчером управления службами.

Удаление Shared Insight Cache имеет те же последствия, что и остановка службы Shared
Insight Cache. Если вы не уверены, что действительно хотите удалить Shared Insight ,
можно просто остановить эту службу.

Для остановки и запуска службы Shared Insight Cache необходимы права администратора
Windows.

См. "Устранение неполадок Shared Insight Cache " на стр. 769.

Просмотр журнала Shared Insight Cache на основе
сети

В файле журнала Shared Insight Cache можно просматривать любые события,
создаваемые Shared Insight Cache. Файл журнала создается в папке установки с именем
CacheServer.log.

Shared Insight Cache печатает журналы в следующем формате:

[|] %thread | %d{MM/dd/yyyyHH:mm:ss} | %level | %logger{2} | %message [-]%newline

Пример

[|] 4 | 12/15/2010 10:51:37 | INFO | CacheServerService.Service | Started service [-]

Измените файл конфигурации, указав уровень журнала, который необходим для Shared
Insight Cache на основе сети.
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Табл. 31-4 содержит доступные уровни журнала.

Табл. 31-4 Уровни журнала сетевой службы Shared Insight Cache

ОписаниеУровень журнала

OFF указывает на то, что инциденты не регистрируются.OFF (выкл.)

Сообщения о неисправимой ошибке (FATAL) требуют от вас принятия мер.
Эти сообщения уведомляют об ошибках, которые вызывают остановку
Shared Insight Cache.

Например, сообщение о неисправимой ошибке может указывать на
недоступность IP-адреса сервера, что означает невозможность запуска
Shared Insight Cache.

FATAL
(неисправимые
ошибки)

Сообщения об ошибках (ERROR) требуют от вас принятия мер, но при
этом процесс продолжает выполняться. Это ошибки в системе, которые
вызывают сбои в работе Shared Insight Cache или потерю
функциональности.

При этом также регистрируются все события для сообщений уровня FATAL.

Этот уровень ведения журнала выбран по умолчанию.

ERROR (ошибки)

Предупреждающие сообщения (WARN) указывают на поведение Shared
Insight Cache, которое может быть нежелательным, но не приводит к сбою.

При этом также регистрируются все события для сообщений уровня FATAL
и ERROR.

WARN
(предупреждения)

Информационные сообщения (INFO) описывают общие действия
компонента Shared Insight Cache или предоставляют сведения о нем. Они
могут указывать на состояние системы, помогая анализировать ее
поведение или находить причины неполадок. Однако сами по себе они не
требуют каких-либо действий.

Например, информационное сообщение может говорить о том, что
выполнено усечение кэша. Это сообщение не описывает проблему. Это
только регистрация выполненного действия.

При этом также регистрируются все события для сообщений уровня FATAL,
ERROR и WARN.

INFO (информация)

Оба эти уровня дают одинаковые результаты. Эти уровни журнала
предназначены для службы технической поддержки, использующей их при
устранении неполадок Shared Insight Cache.

При этом также регистрируются все события, соответствующие другим
уровням журнала.

DEBUG (отладка)

ALL (все)
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Повышайте уровень журнала, только если нужно найти причины неполадок в работе
Shared Insight Cache. При повышении уровня журнала значительно увеличивается размер
файла журнала. После устранения неполадки вернитесь к уровню ERROR, заданному
по умолчанию.

Просмотр событий Shared Insight Cache в журнале

◆ Откройте следующий файл:

Папка установки/CacheServer.log

См. "Настройка параметров Shared Insight Cache" на стр. 762.

Мониторинг счетчиков быстродействия сетевой
службы Shared Insight Cache

Статистику сетевой службы Shared Insight Cache можно просмотреть в мониторе
производительности Windows. Для отображения счетчиков быстродействия служба
Shared Insight Cache должна быть запущена.

Табл. 31-5 Статистика Shared Insight Cache

ОписаниеСтатистика

Это число представляет текущее количество элементов в
кэше.

Количество элементов в кэше.

Это число представляет текущее количество признанных
незараженными элементов в кэше.

Число элементов в кэше, признанных
незараженными

Число запросов кэша, сделанных к службе Shared Insight
Cache.

Это число действительных запросов, получивших ответ
200. Этот счетчик не сохраняется после перезапуска
службы.

Количество запросов кэша

Число запросов обновления, полученных службой.

Это число действительных запросов, получивших ответ
200. Этот счетчик не сохраняется после перезапуска
службы.

Количество запросов обновления

768Установка и использование сетевого Shared Insight Cache
Мониторинг счетчиков быстродействия сетевой службы Shared Insight Cache



Для мониторинга счетчиков быстродействия Shared Insight Cache на основе сети,
выполните следующие действия.

1 В командной строке введите следующую команду:

perfmon

2 В окне Быстродействие щелкните график правой кнопкой мыши.

3 Выберите команду Добавить счетчики.

4 В выпадающем списке Объект быстродействия выберите пункт Shared Insight
Cache.

5 Выберите счетчики, которые требуется просматривать, и нажмите кнопкуДобавить.

6 Нажмите кнопку Закрыть.

Выбранные счетчики Shared Insight Cache появятся на графике "Быстродействие".

Дополнительные сведения об использовании монитора производительности Windows
см. в документации Windows.

См. "Устранение неполадок Shared Insight Cache " на стр. 769.

См. "Что нужно сделать, чтобы использовать Shared Insight Cache с поддержкой сети?"
на стр. 757.

Устранение неполадок Shared Insight Cache
Табл. 31-6 содержит советы по устранению неполадок Shared Insight Cache.

Табл. 31-6 Устранение неполадок Shared Insight Cache

Объяснение/решениеПроблема

Перезапустите службу.

См. "Сведения об остановке и запуске сетевой службы Shared Insight Cache"
на стр. 766.

Существуют проблемы с
результатами кэша

Shared Insight Cache возвращает ответ "нет результата", когда ему не удается
успешно выполнить поиск в кэше. Если клиент запрашивает поиск в кэше,
отсутствие результата означает, что необходимо просканировать файл.

Примечание: Shared Insight Cache возвращает ответ об успешном
выполнении, даже если ему не удается успешно выполнить обновление кэша.
Причина этого состоит в том, что в случае неудачи от клиента не требуется
что-то сделать.

Shared Insight Cache
возвращает ответ "нет
результата"
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Объяснение/решениеПроблема

Просмотрите журнал ошибок трафика HTTP. Ошибки трафика HTTP
сохраняются в журнале, находящемся в папке:

%Windir%\System32\Logfiles\HTTPERR

Возможные проблемы с
трафиком HTTP

См. "Просмотр журнала Shared Insight Cache на основе сети" на стр. 766.

См. "Мониторинг счетчиков быстродействия сетевой службы Shared Insight Cache"
на стр. 768.
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Использование Virtual
Image Exception

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Использование утилиты Virtual Image Exception для базового образа

■ Требования к системе для Virtual Image Exception

■ Запуск утилиты Virtual Image Exception

■ Настройка Symantec Endpoint Protection для обхода файлов базовых образов при
сканировании

Использование утилиты Virtual Image Exception
для базового образа

Утилита Virtual Image Exception может применяться к базовым образам до создания
виртуальных машин. Утилита Virtual Image Exception позволяет клиентам пропускать
сканирование файлов базового образа на наличие угроз, что уменьшает нагрузку на
дисковый ввод-вывод. Это также повышает быстродействие центрального процессора
в процессе сканирования в среде виртуальных рабочих столов (VDI).

Symantec Endpoint Protection поддерживает использование утилиты Virtual Image Exception
для управляемы и неуправляемых клиентов

Примечание: В невиртуальной инфраструктуре утилита Virtual Image Exception не
применяется.
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Табл. 32-1 Процесс использования средства Virtual Image Exception для базового
образа

ДействиеШаг

Выполните полное сканирование файлов базового образа, чтобы удостовериться
в их чистоте.

Если клиент Symantec Endpoint Protection помещает зараженные файлы в
карантин, необходимо восстановить или удалить помещенные в карантин файлы,
чтобы удалить их из карантина.

См. "Указание, когда следует автоматически удалять исправленные файлы,
файлы резервных копий и файлы, помещенные в карантин" на стр. 514.

Шаг 1

Убедитесь, что карантин клиента пуст.

См. "Использование журнала угроз для удаления файлов, помещенных в карантин,
на клиентских компьютерах" на стр. 515.

Шаг 2

Запустите утилиту Virtual Image Exception из командной строки, чтобы пометить
файлы базового образа.

См. "Запуск утилиты Virtual Image Exception" на стр. 773.

См. vietool на стр. 945.

Шаг 3

Включите компонент в Symantec Endpoint Protection Manager, чтобы клиенты
знали о необходимости находить и пропускать помеченные файлы при
сканировании.

См. "Настройка Symantec Endpoint Protection для обхода файлов базовых образов
при сканировании" на стр. 773.

Шаг 4

Удалите утилиту Virtual Image Exception из базового образа.Шаг 5

Virtual Image Exception поддерживает встроенные локальные диски. Она работает с
файлами, которые соответствуютстандарту New Technology File System (NTFS).

См. "Требования к системе для Virtual Image Exception" на стр. 772.

Требования к системе для Virtual Image Exception
Средство Virtual Image Exception может использоваться на платформах VMware ESX,
Microsoft Hyper-V и Citrix Zen для настольных компьютеров.

Клиент должен соответствовать следующим требованиям.

■ Клиент должен быть установлен в одной из поддерживаемых виртуальных сред.

■ На клиенте должно выполняться ПО Symantec Endpoint Protection версии 12.1 или
выше.

772Использование Virtual Image Exception
Требования к системе для Virtual Image Exception



Предупреждение!Версия клиента должна соответствовать версии средства Virtual Image
Exception.

Последнюю информацию о требованиях и поддерживаемых платформах см. на
следующей веб-странице:

Заметки о выпуске, новые исправления и требования к системе для всех версий Endpoint
Protection

См. "Использование утилиты Virtual Image Exception для базового образа" на стр. 771.

Запуск утилиты Virtual Image Exception
Прежде чем запускать утилиту Virtual Image Exception, убедитесь, что выполняются все
требования к системе.

Предупреждение!Версия клиента должна соответствовать версии средства Virtual Image
Exception.

См. "Требования к системе для Virtual Image Exception" на стр. 772.

Как запустить Virtual Image Exception

1 Из папки Symantec Endpoint Protection Tools установочного файла загрузите
указанный ниже файл в файл базового образа.

/Virtualization/VirtualImageException/vietool.exe

2 Откройте командную строку с правами администратора.

3 Запустите утилиту Virtual Image Exception с правильными аргументами.

Например, введите: vietool c: --generate

См. vietool на стр. 945.

НастройкаSymantecEndpointProtectionдляобхода
файлов базовых образов при сканировании

После запуска утилиты Virtual Image Exception для файлов базового образа можно
разрешить использование исключения для образа виртуальной машины в решении
Symantec Endpoint Protection Manager. Как только этот компонент будет включен,
виртуальные клиенты будут выполнять поиск атрибута, вставленного этим средством.
После этого Symantec Endpoint Protection пропускает сканирование файлов базового
образа, содержащих данный атрибут.
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При этом можно обойти сканирование неизмененных файлов базового образа для
сканирования автоматической защиты или сканирования администратора (сюда относится
ручное сканирование и сканирование по расписанию).

Как настроить Symantec Endpoint Protection для использования Virtual Image Exception
для обхода файлов базовых образов при сканировании

1 В консоли откройте соответствующую политику защиты от вирусов и
программ-шпионов.

2 В разделе Дополнительные параметры щелкните Разное.

3 На вкладке Виртуальные образы выберите параметры, которые требуется
включить.

4 Нажмите кнопку ОК.

См. "Использование утилиты Virtual Image Exception для базового образа" на стр. 771.
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Инфраструктуры
непостоянного
виртуального рабочего
стола

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Использование Symantec Endpoint Protection в инфраструктурах непостоянного
виртуального рабочего стола

■ Настройка базового образа для непостоянных гостевых виртуальных машин в
инфраструктурах виртуальных рабочих столов (VDI)

■ Управление числом лицензий для непостоянных клиентов VDI

■ Удаление устаревших непостоянных клиентов VDI для увеличения количества
доступных лицензий
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Использование Symantec Endpoint Protection в
инфраструктурах непостоянного виртуального
рабочего стола

Табл. 33-1 Задачи для использования Symantec Endpoint Protection в непостоянных
инфраструктурах виртуальных настольных систем

ОписаниеШаг

Клиент Symantec Endpoint Protection в базовом образе можно
настроить так, что он будет идентифицировать себя как
непостоянный виртуальный клиент.

См. "Настройка базового образа для непостоянных гостевых
виртуальных машин в инфраструктурах виртуальных рабочих
столов (VDI)" на стр. 776.

Шаг 1. Настройте базовый образ.

Symantec Endpoint Protection Manager удаляет непостоянные
клиенты GVM, которые были отключены от сети дольше
указанного промежутка времени. Эта функция упрощает
управление GVM в Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Удаление устаревших непостоянных клиентов VDI для
увеличения количества доступных лицензий" на стр. 778.

Шаг 2. В Symantec Endpoint
Protection Manager настройте
отдельный интервал очистки для
выключенных непостоянных
клиентов VDI.

Настройка базового образа для непостоянных
гостевых виртуальных машин в инфраструктурах
виртуальных рабочих столов (VDI)

Настроив базовый образ, можно упростить управление гостевыми виртуальными
машинами с помощью Symantec Endpoint Protection Manager в непостоянных
инфраструктурах виртуальных рабочих столов.

Табл. 33-2 Задачи по настройке базового образа для непостоянных гостевых
виртуальных машин (GVM)

ОписаниеШаг

См. "Выбор способа установки клиента с помощью мастера
развертывания клиента" на стр. 130.

Шаг 1. Установите Symantec
Endpoint Protection в базовом
образе.
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ОписаниеШаг

См. "Изменение параметров защиты от изменений" на стр. 570.Шаг 2. Отключите функцию
"Защита от изменений" на
сервере управления, чтобы
получить возможность изменять
реестр.

Преимущество непостоянных клиентов в том, что выключенные
непостоянные клиенты не учитываются при подсчете числа
развернутых лицензий. Учитываются только подключенные
клиенты. Чтобы сделать виртуальный клиент непостоянным,
необходимо создать раздел в реестре базового образа.

См. "Управление числом лицензий для непостоянных клиентов
VDI" на стр. 777.

Шаг 3. Убедитесь, что в Symantec
Endpoint Protection Manager
правильно подсчитано количество
лицензий для непостоянных
виртуальных клиентов.

См. "Изменение параметров защиты от изменений" на стр. 570.Шаг 4. Снова включите в
Symantec Endpoint Protection
Manager функцию "Защита от
изменений".

После настройки базового образа можно задать отдельный интервал очистки для
непостоянных клиентов в Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Удаление устаревших непостоянных клиентов VDI для увеличения количества
доступных лицензий" на стр. 778.

Управление числом лицензий для непостоянных
клиентов VDI

Сервер управления учитывает каждую лицензию клиента на физических компьютерах
вне зависимости от того, подключен компьютер или нет. В случае виртуальных клиентов
сервер управления учитывает лицензии только подключенных непостоянных клиентов.
Отключенные непостоянные клиенты не учитываются. Если число ваших пользователей
больше числа клиентов, сделайте виртуальные клиенты непостоянными.

Чтобы сделать виртуальный клиент непостоянным, необходимо создать раздел в реестре
базового образа.

Как управлять числом лицензий для непостоянных клиентов VDI

1 После установки клиента Symantec Endpoint Protection и отключения функции защиты
от изменений откройте редактор реестра в базовом образе.

См. "Изменение параметров защиты от изменений" на стр. 570.

2 Перейдите в следующий раздел реестра:

777Инфраструктуры непостоянного виртуального рабочего стола
Управление числом лицензий для непостоянных клиентов VDI



■ в 32-разрядных системах:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\

■ в 64-разрядных системах:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\SMC\

3 Создайте новый подраздел с именем Virtualization.

4 В разделе Virtualization создайте параметр DWORD с именем IsNPVDIClient и
присвойте ему значение 1.

См. "Удаление устаревших непостоянных клиентов VDI для увеличения количества
доступных лицензий" на стр. 778.

См. "Настройка базового образа для непостоянных гостевых виртуальных машин в
инфраструктурах виртуальных рабочих столов (VDI)" на стр. 776.

Удаление устаревшихнепостоянныхклиентовVDI
для увеличения количества доступных лицензий

С течением времени в базе данных Symantec Endpoint Protection Manager может
накапливаться информация об устаревших клиентах. Устаревшие клиенты — это клиенты,
не подключавшиеся к Symantec Endpoint Protection Manager в течение 30 дней. По
умолчанию Symantec Endpoint Protection Manager очищает базу от данных об устаревших
клиентах каждые 30 дней.

Если для удаления устаревших непостоянных клиентов требуется задать другой интервал
ожидания, можно настроить для них отдельный интервал. Если отдельный интервал не
настроен, то выключенные непостоянные виртуальные клиенты будут удаляться с таким
же интервалом, что и физические устаревшие клиенты.

Подключенные непостоянные клиенты учитываются при подсчете числа развернутых
лицензий, а выключенные непостоянные клиенты — не учитываются.

См. "Управление числом лицензий для непостоянных клиентов VDI" на стр. 777.

Кроме того, выключенные непостоянные клиенты можно скрыть с помощью фильтра на
странице Клиенты.

КакудалитьустаревшиенепостоянныеклиентыVDIдляувеличенияколичествадоступных
лицензий

1 В консоли Symantec Endpoint Protection Manager откройте страницуАдминистратор
и щелкните Домены.

2 В дереве Домены щелкните нужный домен.

3 В разделе Задачи выберите Изменить свойства домена.
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4 На вкладке Изменить свойства домена > Общие установите флажок Удалить
непостоянные клиентыVDI, не подключившиеся за указанное время и измените
значение в поле дней на требуемое количество.

Параметр для выключенных непостоянных клиентов VDI доступен при условии, что
выбран параметр Удаление клиентов, не подключившихся за указанное время.

5 Нажмите кнопку ОК.

См. "Использование Symantec Endpoint Protection в инфраструктурах непостоянного
виртуального рабочего стола" на стр. 776.
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Настройка сервера
управления и управление
им

■ Глава 34. Настройка соединения между сервером управления и клиентами

■ Глава 35. Настройка сервера управления

■ Глава 36. Управление базами данных

■ Глава 37. Управление переключением и распределением нагрузки

■ Глава 38. Управление сайтами и репликацией

■ Глава 39. Подготовка к аварийному восстановлению
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Настройка соединения
между сервером
управления и клиентами

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Настройка связи HTTPS между Symantec Endpoint Protection Manager и клиентами

■ Улучшение быстродействия клиент и сервера

■ Сведения о сертификатах сервера

■ Рекомендации по обновлению сертификатов сервера и обслуживанию соединения
"клиент-сервер"

Настройка связи HTTPSмежду Symantec Endpoint
Protection Manager и клиентами

В Symantec Endpoint Protection Manager для взаимодействия с клиентами и
предоставления служб отчетов используется веб-сервер Apache. Для новых установок
Symantec Endpoint Protection 14 связь HTTPS активируется по умолчанию. HTTPS — это
защищенный протокол, использующий сертификаты для подписи и шифрования данных.
Он обеспечивает конфиденциальность и целостность сетевого взаимодействия.

По умолчанию веб-сервер в версии 12.1 использует для всех видов связи протокол
HTTP, не выполняющий шифрование. В процессе обновления Symantec Endpoint
Protection версии 12.1 до версии 14 все настройки продукта Symantec Endpoint Protection
Manager сохраняются. Если протокол HTTPS не был включен в версии 12.1,
использование HTTPS можно настроить на веб-сервере Apache в продукте Symantec
Endpoint Protection Manager после обновления.
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Табл. 34-1 Настройка HTTPS-соединения на клиенте

ОписаниеШаг

По умолчанию для трафика HTTPS используется порт 443. В некоторых
сетях порт 443 может быть уже привязан к другому приложению или
службе. Прежде чем включать поддержку HTTPS-соединений,
необходимо проверить доступность порта, используемого по умолчанию.

См. "Проверка доступности порта" на стр. 782.

Шаг 1. Убедитесь, что порт HTTPS по
умолчанию доступен

Если порт 443 недоступен, выберите неиспользуемый порт из верхнего
диапазона портов (49152–65535). Настройте сервер управления, чтобы
он использовал новый порт. Обновите список серверов управления,
указав новый порт.

См. "Изменение порта HTTPS в Apache для связи с клиентом" на стр. 783.

См. "Настройка списка серверов управления для распределения
нагрузки" на стр. 821.

Шаг 2. При необходимости измените
порт HTTPS по умолчанию

Внесите изменения в файл httpd.conf сервера Apache, чтобы разрешить
установку HTTPS-соединения с клиентом. Протестируйте соединение,
а затем переключите клиенты на использование HTTPS.

См. "Обеспечение связи между клиентом и сервером по протоколу
HTTPS" на стр. 784.

Шаг 3. Включите HTTPS-соединение
с клиентом

См. "Управление соединением "клиент-сервер"" на стр. 177.

Проверка доступности порта
Для некоторых конфигураций Symantec Endpoint Protection Manager требуется изменение
назначения стандартного порта, чтобы предотвратить конфликт с другими приложениями
или службами. Прежде чем назначить новый порт, необходимо убедиться, что он не
используется другим приложением или службой.
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Как проверить доступность порта

◆ В командной строке введите следующую команду с учетом регистра:

netstat -an | find ":port" | find "LISTENING"

Здесь порт содержит номер порта, доступность которого требуется проверить.
Например, чтобы проверить доступность порта 443, введите следующую команду:

netstat -an | find ":443" | find "LISTENING"

Если команда netstat возвращает результат, необходимо найти неиспользуемый
порт. Для этого применяется та же самая команда, но вместо port должен быть
указан выбранный вами порт. Если команда не возвращает результатов, порт
свободен.

См. "Изменение порта HTTPS в Apache для связи с клиентом" на стр. 783.

См. "Настройка связи HTTPS между Symantec Endpoint Protection Manager и клиентами"
на стр. 781.

Изменение порта HTTPS в Apache для связи с клиентом
Портом HTTPS по умолчанию в Apache является порт 443. Если на сервере Symantec
Endpoint Protection Manager размещены другие веб-сайты HTTPS, может оказаться, что
порт 443 уже назначен одному из этих веб-сайтов. Во избежание конфликтов с другими
приложениями, использующими стандартный порт 443, рекомендуется использовать
другой порт для новых установок. Прежде чем использовать порт по умолчанию для
связи клиентов с Symantec Endpoint Protection Manager, проверьте доступность порта.

Примечание:Изменение номера порта HTTPS после развертывания ПО клиента приведет
к потери связи клиента с сервером управления. Они повторно устанавливают соединение
после загрузки следующего обновления клиента с сервера, содержащего новую
информацию о соединении. Также можно использовать пакет обновления параметров
связи.

Восстановление связей между клиентом и сервером с помощью параметра
Развертывание пакета обновления параметров связи

По окончании этой процедуры связь HTTPS между клиентом и сервером должна
заработать.
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Как изменить порт HTTPS в Apache для связи с клиентом

1 В текстовом редакторе откройте следующий файл:

SEPM_Install\apache\conf\ssl\sslForClients.conf

SEPM_Install по умолчанию: C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager.

Примечание: Возможно, папка SEPM_Install\apache\conf\ssl\ доступна только для
чтения. В этом случае следует снять флажок Только чтение в свойствах папки.

2 Исправьте следующие строки, заменив порт по умолчанию (443) новым номером
порта:

Listen 443

<VirtualHost_default_: 443>

3 Сохраните файл и закройте текстовый редактор.

См. "Проверка доступности порта" на стр. 782.

См. "Обеспечение связи между клиентом и сервером по протоколу HTTPS" на стр. 784.

См. "Настройка связи HTTPS между Symantec Endpoint Protection Manager и клиентами"
на стр. 781.

Обеспечение связи между клиентом и сервером по протоколу
HTTPS

Чтобы сервер Symantec Endpoint Protection Manager и клиенты взаимодействовали по
протоколу SSL, необходимо изменить файл httpd.conf.

Если для защищенной связи нужно использовать другой порт, следует сначала изменить
назначение порта в Symantec Endpoint Protection Manager.

Связь HTTPS между клиентом и сервером активируется по умолчанию для новых
установок Symantec Endpoint Protection 14.х. При обновлении с версии 12.1 до версии
14.х параметры связи переносятся. По умолчанию связь HTTPS между клиентом и
сервером не включена для версии 12.1.х.
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Как включить поддержку HTTPS на веб-сервере Apache

1 В текстовом редакторе откройте следующий файл:

SEPM_Install\apache\conf\httpd.conf

SEPM_Install по умолчанию: C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager.

2 Найдите следующую строку и удалите символ решетки (#):

#Include conf/ssl/sslForClients.conf

3 Сохраните и закройте файл.

4 Перезапустите службу Веб-сервер Symantec Endpoint Protection Manager.

Вместе со службой Веб-сервер Symantec Endpoint Protection Manager перезапускается
и служба Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Останов и запуск веб-сервера Apache" на стр. 859.

Как убедиться, что HTTPS работает правильно

1 Введите в веб-браузере следующий URL-адрес:

https://SEPMServer:порт/secars/secars.dll?hello,secars

Здесь SEPMServer — это имя хоста сервера для Symantec Endpoint Protection
Manager, а порт — номер порта HTTPS. По умолчанию для трафика HTTPS
используется порт 443.

2 Если в браузере отображается слово ОК, значит соединение HTTPS успешно
установлено.

Если отображается страница ошибки, повторите предыдущие шаги и убедитесь,
что все строки имеют правильный формат. Также проверьте правильность введенного
URL-адреса.

Веб-браузер покажет предупреждение о том, что сертификат считается ненадежным,
если ранее вы обновили сервер управления, добавив подписанный центром
сертификации сертификат и пару закрытых ключей. Кроме того, это предупреждение
выводится при попытке доступа к веб-сайту с URL, отличающийся от ожидаемого
имени субъекта сертификата на сервере управления.
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Как переключить клиенты на использование HTTPS для связи с Symantec Endpoint
Protection Manager

1 В консоли Symantec Endpoint Protection Manager на вкладке Политики выберите
Компоненты политики > Списки серверов управления.

2 Дважды щелкните список серверов управления, используемый группами клиентов
и ресурсами. Если имеется только список серверов управления по умолчанию,
создайте его копию и дважды щелкните новый список, чтобы изменить его.

Можно также нажать Добавить список серверов управления в разделе Задачи.
Добавьте сведения о сервере в разделеСерверы управления,Добавить >Новый
сервер. Можно добавить две записи Новый сервер : одну для IP-адреса сервера,
вторую — для имени сервера.

См. "Копирование и вставка политики на странице Политики " на стр. 355.

3 Щелкните команду Использовать протокол HTTPS.

Выберите параметр Проверять сертификат в случае применения протокола
HTTPS, только если ранее вы обновили сервер управления, добавив подписанный
центром сертификации сертификат и пару закрытых ключей.

См. "Рекомендации по обновлению сертификатов сервера и обслуживанию
соединения "клиент-сервер"" на стр. 791.

Примечание: Если в файле sslForClients.conf задан пользовательский номер
порта HTTPS, измените свойства сервера в списке серверов управления. Нажмите
Настроить порт HTTPS и укажите требуемый номер порта.

Нажмите ОК, чтобы сохранить значение пользовательского порта.

4 Нажмите ОК, чтобы сохранить список серверов управления.

5 Если вы изменяли копию списка серверов управления по умолчанию, щелкните ее
правой кнопкой мыши, выберите команду Присвоить и назначьте список каждой
группе и каждому ресурсу.

См. "Присвоение списка серверов управления группе или расположению" на стр. 823.

Поскольку теперь клиенты получают обновленный список серверов управления, для
связи с Symantec Endpoint Protection Manager они используют HTTPS. Чтобы изменения
вступили в силу в клиенте, может потребоваться до трех периодов контрольного сигнала.
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Проверка связи между клиентом и сервером управления

1 В клиенте Symantec Endpoint Protection выберите пункт Справка > Устранение
неполадок > Состояние подключения к серверу.

2 Убедитесь, что в разделе Последняя попытка подключения и Последнее
успешное подключение показаны адрес сервера и номер порта для протокола
HTTPS.

3 Нажмите Подключить для принудительного подключения.

См. "Изменение порта HTTPS в Apache для связи с клиентом" на стр. 783.

См. "Настройка связи HTTPS между Symantec Endpoint Protection Manager и клиентами"
на стр. 781.

Улучшение быстродействия клиент и сервера
Symantec Endpoint Protection Manager содержит ряд компонентов, которые помогают
повысить быстродействие клиента и сервера, сохраняя при этом высокий уровень
безопасности.

Табл. 34-2 Задачи для повышения быстродействия на сервере и клиенте

ОписаниеЗадача

Используя режим запроса вместо режима принудительной отправки, можно
определять частоту, с которой сервер управления будет загружать политики и
обновления содержимого на клиентские компьютеры. В режиме запроса сервер
управления может поддерживать больше клиентов.

Увеличение интервала контрольного сигнала для менее частого взаимодействия
клиента и сервера. Для сети, где меньше 100 клиентов на сервер, увеличьте
период контрольного сигнала до 15–30 минут. Для сети, где от 100 до 1000
клиентов на сервер, увеличьте период контрольного сигнала до 30–60 минут. В
больших сетях может понадобиться более длинный интервал контрольного
сигнала. Увеличьте величину рандомизации загрузки до одного-трех периодов
контрольного сигнала.

См. "Обновление политик и содержимого клиентов с помощью режима
принудительной отправки или режима получения данных" на стр. 181.

Дополнительные сведения об установке интервалов контрольных сигналов см.
в справочном документеРекомендации по выбору размера и масштабированию
Symantec Endpoint Protection.

Изменение параметров
связи клиента и сервера
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ОписаниеЗадача

В зависимости от типа содержимого и его доступности обновления содержимого
различаются по размеру и частоте. Чтобы уменьшить влияние загрузки и импорта
полного набора обновлений содержимого, можно воспользоваться следующими
методами.

■ Распределите нагрузку клиента между несколькими серверами управления.
См. "Настройка списка серверов управления для распределения нагрузки"
на стр. 821.

■ Пользуйтесь альтернативными методами распространения содержимого,
такими как поставщик обновлений группы или сторонние средства
распространения.
Поставщик обновлений группы помогает сохранить пропускную способность,
разгружая процессорную мощность сервера, передавая нагрузку клиенту,
который загружает содержимое.
См. "Использование поставщиков обновлений группы для доставки
содержимого на клиенты" на стр. 236.
См. "Применение средств независимых производителей для обновления
клиентских компьютеров" на стр. 248.

■ Рандомизация времени при загрузке содержимого на клиентские компьютеры
с помощью LiveUpdate.
См. "Рандомизация загрузки содержимого с сервера LiveUpdate" на стр. 228.
См. "Рандомизация загрузки содержимого со стандартного сервера управления
или от поставщика обновлений группы" на стр. 227.

■ Загрузка обновлений содержимого в период неактивного использования
клиентского компьютера.
См. "Настройка обновления клиента Windows для выполнения во время
простоя компьютеров" на стр. 229.

Рандомизация и
сокращение числа
обновлений содержимого

Также можно изменить некоторые параметры сканирования, чтобы повысить
быстродействие компьютера, не снижая уровень его защиты.

Например, можно настроить пропуск надежных файлов при сканировании или
выполнение во время простоя компьютера.

См. "Настройка сканирования для повышения быстродействия компьютера"
на стр. 492.

См. "Настройка автоматической защиты для клиентов Windows" на стр. 531.

Настройка параметров
сканирования для
повышения быстродействия
компьютера
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ОписаниеЗадача

С помощью параметров журнала можно оптимизировать требования к хранилищу,
не нарушая политик компании, управляющих хранением данных журнала.

База данных сохранят непрерывный поток записей в своих файлах журналов.
Чтобы сохраненные данные не заполнили все место на диске, их объем
необходимо контролировать. При слишком большом объеме данных произойдет
сбой базы.

Можно уменьшить объем данных, записываемых в журнал, выполнив следующие
действия.

■ Отправлять на сервер только некоторые из клиентских журналов и изменить
частоту отправки клиентских журналов.
См. "Указание размера журнала клиента и того, какие журналы необходимо
отправлять на сервер управления" на стр. 812.

■ Указать, сколько записей журнала клиентский компьютер может хранить в
базе данных и как долго их хранить.
См. "Определение размера журнала и продолжительности хранения записей
журнала в базе данных" на стр. 813.

■ Ограничить объем данных, загружаемых на сервер, настроив фильтрацию
менее важных и системных событий.
См. "Редактирование обработки журнала и параметров уведомлений на
компьютерах Windows" на стр. 544.

■ Уменьшить количество клиентов, управляемых каждым сервером управления.
См. "Настройка списка серверов управления для распределения нагрузки"
на стр. 821.
См. "Установка Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 48.

■ Уменьшить частоту контрольного сигнала, управляющего периодичностью
отправки клиентских журналов на сервер.
См. "Обновление политик и содержимого клиентов с помощью режима
принудительной отправки или режима получения данных" на стр. 181.

■ Увеличить свободное дисковое пространство в каталоге, где данные журналов
хранятся перед записью в базу данных.
См. "Сведения об увеличении дискового пространства на сервере для данных
клиентских журналов" на стр. 814.

Сокращение объема
журнала базы данных
клиента

Чтобы повысить скорость связи между клиентом и сервером следует
запланировать регулярные задачи обслуживания базы данных.

См. "Планирование задач автоматического обслуживания базы данных" на стр. 807.

Выполнение задач
обслуживания базы данных
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Сведения о сертификатах сервера
Для аутентификации и шифрования секретных данных широко применяются сертификаты.
Чтобы предотвратить чтение информации во время ее прохождения по сети, данные
требуется шифровать.

Для взаимодействия с клиентами сервер управления использует сертификат сервера.
Для выявления и аутентификации самого сервера управления с помощью сертификата
сервера в Symantec Endpoint Protection Manager по умолчанию используется шифрование
данных. Однако в некоторых случаях может потребоваться отключить шифрование
между сервером и клиентом.

См. "Рекомендации по обновлению сертификатов сервера и обслуживанию соединения
"клиент-сервер"" на стр. 791.

См. "Обновление сертификата сервера управления без нарушения соединений с
клиентом" на стр. 793.

В целях безопасности можно создать резервную копию сертификата. Если сервер
управления не работает или вы забыли пароль хранилища ключей, можно легко
восстановить этот пароль.

См. "Резервное копирование сертификата сервера" на стр. 843.

См. "Обновление или восстановление сертификата сервера" на стр. 795.

См. "Создание нового сертификата сервера" на стр. 846.

Сервер управления поддерживает следующие типы сертификатов.

■ Файл хранилища ключей JKS (.jks), использующийся по умолчанию
Файл хранилища ключей создается утилитой Java с именем keytool.exe. Формат Java
Cryptography Extension (.jceks) требует определенной версии среды выполнения Java
(JRE). Сервер управления поддерживает только файлы хранилища ключей jceks,
созданные в той же версии, что и версия Java Development Kit на сервере управления.
Файл хранилища ключей должен содержать и сертификат, и личный ключ. Пароль
хранилища ключей должен совпадать с паролем ключа. Пароль может содержаться
в следующем файле:
SEPM_Install\Server Private Key Backup\recovery_timestamp.zip

SEPM_Install по умолчанию: C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager.
Пароль отображается в строке keystore.password=.

■ Файл хранилища ключей PKCS12 (.pfx и .p12)

■ Сертификат и файл личного ключа (формат .der и .pem)
Symantec поддерживает незашифрованные сертификаты и закрытые ключи в
форматах .der или .pem. Закрытые ключи с шифрованием PKCS8 не поддерживаются.
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Рекомендации по обновлению сертификатов
сервера и обслуживанию соединения
"клиент-сервер"

Обновление сертификата безопасности может потребоваться в следующих ситуациях.

■ Восстановление предыдущего сертификата безопасности, который уже используют
клиенты.

■ Необходимо использовать сертификат безопасности, отличный от используемого по
умолчанию (JKS).

При безопасной связи сервера и клиентов они обмениваются сертификатом сервера.
В результате устанавливается отношение доверия между сервером и клиентами. Если
сертификат не сервере меняется, доверие нарушается и клиенты не могут
взаимодействовать с сервером. Эта проблема известна как потеря клиентов.

Примечание: С помощью следующего процесса можно одновременно обновить один
или несколько серверов управления.

Табл. 34-3 содержит перечень шагов обновления сертификата без потери клиентов,
управляемых сервером.

Табл. 34-3 Шаги обновления сертификатов сервера

ОписаниеШаг

Если сервер управления, который требуется обновить, реплицируется
с другими серверами управления, разорвите отношение репликации.

См. "Отключение и восстановление репликации до и после обновления"
на стр. 166.

Шаг 1. Разорвите отношение
репликации*

Отключите безопасное соединение между сервером и клиентами. При
отключении проверки клиенты остаются подключенными к серверу,
пока тот обновляет сертификат сервера.

См. "Обновление сертификата сервера управления без нарушения
соединений с клиентом" на стр. 793.

Шаг 2. Отключите проверку
сертификатов сервера
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ОписаниеШаг

Процесс развертывания обновленной политики может занять неделю
или больше в зависимости от следующих факторов.

■ Число клиентов, подключающихся к серверу управления.
Крупномасштабные установки могут потребовать несколько дней,
поскольку для получения новой политики управляемые компьютеры
должны быть подключены.

■ Некоторые пользователи могут быть в отпуске, а их компьютеры —
отключены от сети.

См. "Использование серийного номера политики для проверки связи
между клиентом и сервером." на стр. 184.

Шаг 3. Подождите, пока все клиенты
получат обновленную политику

Обновите сертификат сервера. Если также планируется обновление
сервера управления, следует сначала обновить сертификат.

См. "Обновление серверов управления" на стр. 163.

См. "Обновление или восстановление сертификата сервера" на стр. 795.

Для использования нового сертификата необходимо перезапустить
следующие службы:

■ Служба Symantec Endpoint Protection Manager;
■ Служба веб-сервера Symantec Endpoint Protection Manager;
■ Служба API Symantec Endpoint Protection Manager.

Шаг 4. Обновите сертификат сервера

Снова включите безопасное соединение между сервером и клиентами.

См. "Обновление сертификата сервера управления без нарушения
соединений с клиентом" на стр. 793.

Шаг 5. Снова включите проверку
сертификата сервера

Клиентские компьютеры должны получить изменения политики,
сделанные в предыдущем шаге.

Шаг 6. Подождите, пока все клиенты
получат обновленную политику

Если обновленный сервер управления реплицируется с другими
серверами управления, восстановите отношение репликации.

См. "Отключение и восстановление репликации до и после обновления"
на стр. 166.

Шаг 7. Восстановите отношение
репликации*

* Эти шаги требуются только в том случае, если в среде Symantec Endpoint Protection
Manager включена репликация.

См. "Установка Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 48.

См. "Создание нового сертификата сервера" на стр. 846.
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Обновление сертификата сервера управления без нарушения
соединений с клиентом

Для аутентификации соединений между Symantec Endpoint Protection Manager и
клиентами Symantec Endpoint Protection используется сертификат. Кроме того, сертификат
применяется для цифровой подписи файлов политики и пакетов установки, которые
клиент загружает с сервера. Клиент сохраняет кэшированную копию сертификата в
списке серверов управления. Если сертификат поврежден или недействителен, клиенты
не могут подключиться к серверу. Если отключить защищенный протокол связи, клиенты
смогут подключаться к серверу, но аутентификация соединения с сервером управления
выполняться не будет.

Защищенный протокол связи следует отключать для обновления сертификата в
следующих ситуациях:

■ На вашем сайте есть только один сервер Symantec Endpoint Protection Manager.

■ На сайте есть несколько серверов Symantec Endpoint Protection Manager, но не удается
включить аварийное переключение или распределение нагрузки.

Примечание: Если сертификат действителен, но по какой-либо причине поврежден, то
рекомендуется выполнить процедуру аварийного восстановления.

См. "Рекомендуемый подход к аварийному восстановлению" на стр. 839.

После того как сертификат будет обновлен, а клиенты обнаружат и загрузят его, следует
вновь включить безопасный протокол связи.

Когда сертификат обновляется на сайте с несколькими серверами управления, в котором
также применяется аварийное переключение или распределение нагрузки, происходит
обновление сертификата в списке серверов управления. В процессе аварийного
переключения или распределения нагрузки клиент получает обновленный список
серверов управления, а вместе с ним и новый сертификат.

Как обновить сертификат сервера на сайте с одним сервером управления, не нарушая
соединения с клиентом

1 На консоли выберите пунктПолитики > Компоненты политики > Списки серверов
управления.

2 В разделе Задачи нажмите Копировать список, а затем Вставить список.

3 Дважды нажмите копию списка, чтобы изменить его, а затем внесите следующие
изменения:

■ Нажмите Использовать протокол HTTP.

■ Для каждого адреса сервера в разделеСерверыуправления нажмитеИзменить,
а затем Настроить порт HTTP.
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Оставьте значение по умолчанию: 8014. Если вы используете пользовательский
порт, используйте его здесь.

4 Нажмите кнопку ОК, затем нажмите ОК еще раз.

5 Нажмите правой кнопкой мыши копию списка, затем нажмите Назначить.

6 В консоли выберите Клиенты > Политики > Общие параметры.

7 На вкладке Параметры безопасности снимите флажок Разрешить безопасные
соединения между сервером управления и клиентами за счет применения
цифровых сертификатов для аутентификации и нажмите ОК.

8 После внесения этого изменения во всех группах подождите хотя бы три цикла
контрольных сигналов, прежде чем переходить к шагу 9.

Настройте данный параметр также для групп, которые не наследуют его от
родительской группы.

9 Обновите сертификат сервера.

См. "Обновление или восстановление сертификата сервера" на стр. 795.

10 Нажмите кнопку ОК.

Чтобы повторно активировать исходные параметры, подождите хотя бы три цикла
контрольных сигналов, затем вновь установите флажок Разрешить безопасные
соединения между сервером управления и клиентами за счет применения
цифровых сертификатов для аутентификации и переназначьте исходный список
серверов управления обратно на свои группы.

Как обновить сертификат сервера на сайте с несколькими серверами управления, не
нарушая соединения с клиентом

1 С помощью консоли убедитесь, что для клиентов настроено распределение нагрузки
или аварийное переключение с использованием хотя бы одного другого сервера
Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Настройка переключения и распределения нагрузки" на стр. 816.

Если распределение нагрузки или аварийное переключение включить невозможно,
то воспользуйтесь процедурой, описанной для сайта с одним сервером управления:
выключите, а затем снова включите безопасный протокол связи.

2 Обновите сертификат сервера на Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Обновление или восстановление сертификата сервера" на стр. 795.
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3 Подождите хотя бы три цикла контрольных сигналов, затем обновите сертификат
сервера на следующем Symantec Endpoint Protection Manager.

4 Повторяйте шаги 2 и 3 до тех пор, пока новый сертификат не будет установлен на
всех серверах Symantec Endpoint Protection Manager.

Примечание: Пользователи, отсутствующие на рабочем месте или находящиеся в
длительном отпуске, могут не получить эти обновления, поскольку их устройства
могут быть выключены. Во многих организациях процедура с аварийным
переключением выполняется в течение 30 и более дней, чтобы охватить как можно
большее число пользователей, находящихся в разных ситуациях. Чтобы не
пропустить пользователей, которые отсутствуют в офисе длительное время, можно
оставить в инфраструктуре один сервер Symantec Endpoint Protection Manager со
старым сертификатом на 90 дней.

См. "Сведения о сертификатах сервера" на стр. 790.

См. "Рекомендации по обновлению сертификатов сервера и обслуживанию соединения
"клиент-сервер"" на стр. 791.

Обновление или восстановление сертификата сервера
Сертификат сервера осуществляет шифрование и дешифрование файлов между
сервером и клиентом. Клиент соединяется с сервером с помощью ключа шифрования,
загружает файл, а затем расшифровывает ключ для проверки его подлинности. При
изменении сертификата на сервере без ручного обновления клиента зашифрованное
соединение между сервером и клиентом прерывается.

Обновление сертификата сервера требуется в следующих случаях.

■ Повторная установка Symantec Endpoint Protection Manager без использования файла
восстановления. Обновление сертификата для восстановления предыдущего
сертификата, уже используемого клиентами.
См. "Установка Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 48.

■ Замена одного сервера управления другим с использованием того же IP-адреса и
имени сервера.

■ Применение неверного сертификата сервера (.JKS) после аварийного восстановления.

■ Использование другого приобретенного сертификата вместо стандартного
сертификата .JKS.
См. "Сведения о сертификатах сервера" на стр. 790.

См. "Рекомендации по обновлению сертификатов сервера и обслуживанию соединения
"клиент-сервер"" на стр. 791.
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Обновление или восстановление сертификата сервера

1 В консоли выберите Администрирование, а затем Серверы.

2 В разделе Серверы выберите Локальный сайт и укажите сервер управления, для
которого требуется обновить сертификат.

3 В разделе Задачи выберите Управление сертификатом сервера и нажмите кнопку
Далее.

4 На панели Управление сертификатом сервера выберите Обновить сертификат
сервера, нажмите кнопку Далее, а затем нажмите Да.

Чтобы сохранить соединение между сервером и клиентом, отключите безопасные
соединения.

См. "Обновление сертификата сервера управления без нарушения соединений с
клиентом" на стр. 793.

5 На панелиОбновить сертификат сервера выберите сертификат, который требуется
обновить, и нажмите кнопку Далее.

6 Для каждого типа сертификата следуйте инструкциям на экране, а затем нажмите
кнопку Готово.

Резервные копии сертификатов серверов находятся в файле SEPM_Install\Server

Private Key Backup\recovery_timestamp.zip. Пароль к файлу хранилища ключей
содержится в файле settings.properties из того же архива .zip. Пароль
отображается в строке keystore.password=.

SEPM_Install по умолчанию: C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager.

7 Для использования нового сертификата необходимо перезапустить следующие
службы:

■ Служба Symantec Endpoint Protection Manager;

■ Служба веб-сервера Symantec Endpoint Protection Manager;

■ Служба API Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Запуск и остановка службы сервера управления" на стр. 165.

См. "Останов и запуск веб-сервера Apache" на стр. 859.
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Настройка сервера
управления

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Управление серверами Symantec Endpoint Protection Manager и сторонними серверами

■ О типах серверов Symantec Endpoint Protection

■ Экспорт и импорт параметров сервера

Управление серверами Symantec Endpoint
Protection Manager и сторонними серверами

В сетевой среде можно настроить интеграцию Symantec Endpoint Protection Manager с
серверами многих типов.

Табл. 35-1 Управление серверами

ОписаниеЗадача

Решите, сервера каких типов нужно настроить.

См. "О типах серверов Symantec Endpoint Protection" на стр. 799.

Получение сведений о
серверах

Можно разрешить или запретить доступ к удаленной консоли.
Управление доступом осуществляется путем добавления
исключений по IP-адресу одного компьютера или группы
компьютеров.

См. "Предоставление или блокирование доступа к удаленным
консолям Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 337.

Задание разрешений на
обращение к серверу
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ОписаниеЗадача

Можно изменять параметры сервера, чтобы изменить настройки
базы данных или восстановить базу данных на другом компьютере.

См. "Повторная установка или настройка Symantec Endpoint
Protection Manager" на стр. 844.

Изменение параметров
сервера

Чтобы работать с конкретным почтовым сервером в сети,
необходимо настроить почтовый сервер.

См. "Настройка связи между сервером управления и серверами
электронной почты" на стр. 745.

Настройка почтового сервера

Можно интегрировать Symantec Endpoint Protection со службами
каталогов для управления учетными записями администраторов
или создания организационных подразделений.

См. "Подключение Symantec Endpoint Protection Manager к серверу
каталогов" на стр. 265.

Управление серверами
каталогов

Чтобы настроить Symantec Endpoint Protection Manager для
подключения к Интернету через прокси-сервер, необходимо
настроить подключение прокси-сервера.

См. "Настройка соединения Symantec Endpoint Protection Manager
с прокси-сервером для получения доступа к Интернету и загрузки
содержимого из Symantec LiveUpdate" на стр. 220.

Настройка параметров
прокси-сервера, если для
подключения к серверам
Symantec LiveUpdate
используется прокси-сервер

Можно экспортировать настройки сервера в XML-файл, чтобы в
дальнейшем заново импортировать те же самые настройки.

См. "Экспорт и импорт параметров сервера" на стр. 800.

Импорт и экспорт свойств
сервера

Сервер Symantec Endpoint Protection Manager использует
сертификат сервера, чтобы шифровать данные при связи между
всеми серверами и клиентами в сети. Для идентификации и
аутентификации сервер предоставляет свой сертификат сервера.
Может потребоваться создать резервную копию сертификата
сервера, обновить его или создать новый сертификат сервера.

См. "Сведения о сертификатах сервера" на стр. 790.

См. "Обновление или восстановление сертификата сервера"
на стр. 795.

См. "Резервное копирование сертификата сервера" на стр. 843.

См. "Создание нового сертификата сервера" на стр. 846.

Управление сертификатами
серверов
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ОписаниеЗадача

Если вы выберете аутентификацию учетных записей
администраторов с помощью RSA SecurID, необходимо также
настроить сервер управления для связи с сервером RSA.

См. "Использование аутентификации RSA SecurID совместно с
Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 318.

Настройка аутентификации
SecurID для сервера

Если вы используете Symantec VIP в своей среде для
двухфакторной аутентификации, вы можете включить ее для
администраторов, которые используют аутентификацию с помощью
Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Настройка двухфакторной аутентификации с помощью
Symantec VIP" на стр. 326.

Настройка двухфакторной
аутентификации для
Symantec Endpoint Protection
Manager с помощью Symantec
VIP

Перемещение сервера управления с одного компьютера на другой
может понадобиться по следующим причинам.

■ Требуется переместить сервер управления из тестовой среды
в рабочую среду.

■ Сбой аппаратного обеспечения на компьютере, где выполняется
сервер управления.

Перемещение сервера управления возможно следующими
способами.

■ Установить сервер управления на другом компьютере и
выполнить репликацию.
См. "Как установить второй сайт для репликации" на стр. 834.

■ Установить сервер управления на другом компьютере с
помощью файла восстановления.
См. "Повторная установка или настройка Symantec Endpoint
Protection Manager" на стр. 844.

Перемещение сервера на
другой компьютер

Сервер управления работает как автоматически запускаемая
служба. При обновлении версии или выполнении аварийного
восстановления необходимо остановить службу сервера
управления.

См. "Запуск и остановка службы сервера управления" на стр. 165.

Запуск и остановка сервера
управления

О типах серверов Symantec Endpoint Protection
Следующие определения могут оказаться полезными при управлении серверами.

■ Сайт
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Сайт состоит из одного или нескольких серверов управления и одной базы данных
(встроенная база данных или Microsoft SQL Server), которые, как правило,
расположены в одном офисе. Сайт, на который входит пользователь, называется
локальным сайтом, и его параметры можно изменять непосредственно. Другие сайты
называются удаленными сайтами. Для связи сайтов между собой используется
репликация.
См. "Настройка сайтов и репликации" на стр. 824.

■ Сервер управления
Компьютер, на котором установлено программное обеспечение Symantec Endpoint
Protection Manager. На сервере управления можно создавать политики и назначать
их различным организационным группам. Можно отслеживать клиенты, просматривать
отчеты, журналы и предупреждения, а также настраивать серверы и учетные записи
администраторов. На одном сайте может находиться несколько серверов управления
с целью переключения и распределения нагрузки.
См. "Настройка переключения и распределения нагрузки" на стр. 816.

■ Сервер базы данных
База данных используется в Symantec Endpoint Protection Manager На каждом сайте
используется одна база данных. База данных может находиться на том же
компьютере, что и сервер управления, или на другом компьютере, если используется
база данных SQL Server.
См. "Обслуживание базы данных" на стр. 802.

■ Партнер по репликации
Партнерские отношения устанавливаются между двумя сайтами для обеспечения
репликации данных между ними.
См. "Настройка сайтов и репликации" на стр. 824.

Экспорт и импорт параметров сервера
Файл свойств сервера включает параметры сервера для Symantec Endpoint Protection
Manager. Экспорт и импорт файла свойств сервера может понадобиться в следующих
случаях.

■ Для переустановки Symantec Endpoint Protection Manager используется файл
аварийного восстановления.
Файл аварийного восстановления не содержит параметры сервера. При переустановке
Symantec Endpoint Protection Manager теряются все параметры сервера,
установленные по умолчанию. Экспортированный файл свойств сервера можно
использоваться для повторного импорта измененных параметров сервера.

■ Установите Symantec Endpoint Protection Manager в тестовой среде, а затем установите
сервер управления в рабочей среде. Экспортированный файл свойств сервера можно
импортировать в рабочей среде.
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См. "Управление серверами Symantec Endpoint Protection Manager и сторонними
серверами" на стр. 797.

Как экспортировать параметры сервера

1 В консоли выберите Администрирование, а затем Серверы.

2 В разделе Серверы разверните Локальный сайт (сайт имя_сайта), а затем
выберите сервер управления, который нужно экспортировать.

3 Выберите Экспортировать свойства сервера.

4 Выберите расположение, в котором следует сохранить файл, и укажите имя файла.

5 Нажмите кнопку Экспортировать.

Импорт параметров сервера

1 В консоли выберите Администрирование, а затем Серверы.

2 В разделе Серверы разверните Локальный сайт (сайт имя_сайта), а затем
выберите сервер управления, для которого нужно импортировать настройки.

3 Выберите Импортировать свойства сервера.

4 Выберите файл для импорта и нажмите кнопку Импортировать.

5 Нажмите кнопку Да.
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Управление базами
данных

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Обслуживание базы данных

■ Планирование автоматического резервного копирования базы данных

■ Планирование задач автоматического обслуживания базы данных

■ Экспорт данных на сервер Syslog

■ Экспорт данных журнала в текстовый файл

■ Указание размера журнала клиента и того, какие журналы необходимо отправлять
на сервер управления

■ Определение размера журнала и продолжительности хранения записей журнала в
базе данных

■ Сведения об увеличении дискового пространства на сервере для данных клиентских
журналов

■ Запуск очистки данных журналов из базы данных вручную

Обслуживание базы данных
Symantec Endpoint Protection поддерживает как встроенную базу данных, так и базы
данных Microsoft SQL Server. Если у вас больше 5000 клиентов, нужно использовать
базу данных Microsoft SQL Server.

Symantec Endpoint Protection Manager автоматически устанавливает встроенную базу
данных. В базе данных хранится информация о политиках безопасности, параметрах
конфигурации, атаках, журналах и отчетах.
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Через несколько недель или месяцев после установки Symantec Endpoint Protection
Manager сервер управления может начать работать медленнее. Чтобы повысить
быстродействие сервера управления, может потребоваться уменьшить место для базы
данных и запланировать ряд задач по ее обслуживанию.

Табл. 36-1 Задачи обслуживания базы данных

ОписаниеЗадача

Регулярное резервное копирование страхует на случай повреждения базы
данных.

См. "Создание резервной копии базы данных и журналов" на стр. 842.

См. "Планирование автоматического резервного копирования базы данных"
на стр. 806.

См. "Рекомендуемый подход к аварийному восстановлению" на стр. 839.

Можно также предотвратить автоматическую очистку базы данных перед
резервным копированием, выполняя ее вручную.

См. "Запуск очистки данных журналов из базы данных вручную" на стр. 815.

Планирование регулярного
резервного копирования базы
данных

Планирование задач обслуживания базы данных позволяет ускорить
взаимодействие между сервером управления и базой данных. Благодаря
планированию сервер управления может выполнять следующие задачи
обслуживания немедленно или тогда, когда пользователи не работают на
клиентских компьютерах.

■ Удаление неиспользуемых данных из журнала транзакций.
■ Перестраивание индексов базы данных для улучшения таких возможностей

базы данных, как сортировка и поиск.

См. "Планирование задач автоматического обслуживания базы данных"
на стр. 807.

Планирование задач
обслуживания базы данных

Если вместо встроенной базы данных используется база данных Microsoft
SQL Server, убедитесь, что ее размер ее файла не достиг максимального.

См. "Увеличение размера файла базы данных Microsoft SQL Server" на стр. 808.

Периодическая проверка
размера файла базы данных
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ОписаниеЗадача

Прежде чем обдумывать возможности сокращения пространства для хранения,
рассчитайте необходимый общий объем дискового пространства.

Пространство для хранения базы данных вычисляется с учетом следующих
факторов:

■ Размер журнала и его срок действия
■ Число клиентских компьютеров.
■ Среднее число вирусов в месяц.
■ Число событий, которое необходимо сохранять для каждого журнала.
■ Число обновлений содержимого.

Для каждого из обновлений содержимого требуется около 300 МБ.
См. "Загрузка содержимого из LiveUpdate в Symantec Endpoint Protection
Manager" на стр. 204.
См. "Возврат к более ранней версии обновлений средств защиты Symantec
Endpoint Protection" на стр. 235.

■ Число версий клиента, которое необходимо сохранять для каждого языка.
Например, если имеются клиенты с 32- и с 64-разрядной версией, то
необходимо вдвое большее количество языковых версий.

■ Число хранимых резервных копий для каждого журнала.
Размер резервной копии составляет примерно 75 процентов от размера
базы данных, а затем это число умножается на число хранимых резервных
копий.

Дополнительные сведения о том, как рассчитать необходимый размер
дискового пространства, приведены в техническом документе Symantec
Рекомендации по выбору конфигурации и масштабированию Symantec
Endpoint Protection.

Расчет требуемого
пространства для хранения
базы данных.
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ОписаниеЗадача

База данных сохранят непрерывный поток записей в своих файлах журналов.
Чтобы сохраненные данные не заполнили все место на диске, их объем
необходимо контролировать. При слишком большом объеме данных
произойдет сбой базы.

Можно уменьшить объем данных, записываемых в журнал, выполнив
следующие действия.

■ Отправлять на сервер только некоторые из клиентских журналов и
изменить частоту отправки клиентских журналов.
См. "Указание размера журнала клиента и того, какие журналы необходимо
отправлять на сервер управления" на стр. 812.

■ Указать, сколько записей журнала клиентский компьютер может хранить
в базе данных и как долго их хранить.
См. "Определение размера журнала и продолжительности хранения
записей журнала в базе данных" на стр. 813.

■ Ограничить объем данных, загружаемых на сервер, настроив фильтрацию
менее важных и системных событий.
См. "Редактирование обработки журнала и параметров уведомлений на
компьютерах Windows" на стр. 544.

■ Уменьшить свободное место в каталоге, где данные журналов сохраняются
перед добавлением в базу данных.
См. "Сведения об увеличении дискового пространства на сервере для
данных клиентских журналов" на стр. 814.

■ Уменьшить количество клиентов, управляемых каждым сервером
управления.
См. "Настройка списка серверов управления для распределения нагрузки"
на стр. 821.

■ Уменьшить частоту контрольного сигнала, управляющего периодичностью
отправки клиентских журналов на сервер.
См. "Обновление политик и содержимого клиентов с помощью режима
принудительной отправки или режима получения данных" на стр. 181.

Сокращение объема данных
журнала

Иногда в целях безопасности требуется хранить записи журнала длительное
время. Чтобы не допускать превышения объема данных в журнале клиента,
эти данные можно экспортировать на другой сервер.

См. "Экспорт данных журнала в текстовый файл" на стр. 810.

См. "Экспорт данных на сервер Syslog" на стр. 809.

Экспорт данных журнала на
другой сервер
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ОписаниеЗадача

Чем больше компонентов защиты устанавливается вместе с клиентом, тем
больше места в базе данных требуется для данных клиента. Создавайте
наборы установки клиента только с нужным уровнем защиты клиентского
компьютера. Чем больше групп, тем больше места в базе данных требуется
для данных клиента.

См. "Выбор устанавливаемых компонентов безопасности клиента" на стр. 132.

Создавайте пакеты установки
клиента только с необходимыми
функциями защиты

При низкой пропускной способности или более 100 клиентских компьютерах
рекомендуется загружать содержимое с помощью поставщиков обновлений
группы. Например, использование поставщика обновлений группы для загрузки
содержимого 2000 клиентов эквивалентно использованию 4–5 серверов
управления.

См. "Использование поставщиков обновлений группы для доставки
содержимого на клиенты" на стр. 236.

Чтобы сократить занимаемое место на диске и размер базы данных, можно
уменьшить число версий содержимого, хранящегося на сервере.

См. "Загрузка содержимого из LiveUpdate в Symantec Endpoint Protection
Manager" на стр. 204.

Загружайте содержимое с
помощью поставщика
обновлений группы

Поврежденную базу данных можно восстановить на компьютере, где она
была установлена изначально. Или можно установить базу данных на другом
компьютере.

См. "Восстановление базы данных" на стр. 847.

Восстановление базы данных

См. "Проверка соединения с базой данных" на стр. 865.

Информация в базе данных хранится в таблицах, называемых также схемой базы данных.
Эта схема может понадобиться при написании запросов для настраиваемых отчетов.
Дополнительные сведения см. в следующем документе:

Справочник по схеме базы данных Symantec Endpoint Protection Manager

Планирование автоматического резервного
копирования базы данных

Резервное копирование базы данных можно запланировать на время, когда к сети
подключается мало пользователей.

Можно также выполнить резервное копирование базы данных в любое время.

См. "Создание резервной копии базы данных и журналов" на стр. 842.
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Как создать расписание автоматического резервного копирования базы данных

1 В консоли выберите Администратор > Серверы.

2 В разделе Серверы нажмите Локальный сайт (Мой сайт) > localhost.

3 В разделе Задачи выберите Изменить свойства базы данных.

4 В диалоговом окне Свойства базы данных на вкладке Параметры резервного
копирования выполните следующие действия.

■ В выпадающем списке Сервер резервного копирования укажите сервер
управления, на котором нужно сохранить резервную копию.

■ Если необходимо сохранить копию журналов в интересах безопасности или в
соответствии с политикой компании, установите флажок Сохранить журналы.
В противном случае оставьте флажок снятым, потому что журналы занимают
много дискового пространства.

■ Укажите количество резервных копий, если того требует политика компании.

5 Убедитесь, что параметр Расписание резервного копирования отмечен, и
настройте расписание.

6 Нажмите кнопку ОК.

Планирование задач автоматического
обслуживания базы данных

После установки сервера управления занимаемое базой данных пространство постоянно
увеличивается. Через несколько недель или месяцев сервер управления начинает
работать медленнее. Чтобы уменьшить размер базы данных и улучшить ее время
отклика, сервер управления выполняет следующие задачи обслуживанию базы данных:

■ Усечение журнала транзакций.
В журнале транзакций записываются почти все изменения, которые осуществляются
в базе данных. Сервер управления удаляет неиспользуемые данные из журнала
транзакций.

■ Перестроение индекса.
Сервер управления выполняет дефрагментацию индексов таблиц базы данных,
чтобы ускорить процесс сортировки и поиска по базе данных.

По умолчанию сервер управления выполняет эти задачи по расписанию. Задачи
обслуживания можно выполнить немедленно или можно настроить расписание, чтобы
эти задачи выполнялись, когда пользователи не работают за компьютерами.
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Примечание: Также можно выполнять задачи обслуживания базы данных с помощью
Microsoft SQL Server Management Studio. Однако эти задачи должны выполняться либо
в Symantec Endpoint Protection Manager, либо в Management Studio, но не в обоих этих
средствах.

Как выполнять задачи обслуживания базы данных по требованию

1 В консоли выберите Администрирование, а затем Серверы.

2 В разделе Серверы щелкните значок базы данных.

3 В разделе Задачи выберите один из следующих вариантов:

■ Обрезать журнал транзакций сейчас

■ Перестроить индексы сейчас

4 Нажмите кнопку Выполнить.

5 После завершения задачи нажмите кнопку Закрыть.

Как создать расписание для автоматического выполнения задач обслуживания базы
данных

1 В консоли выберите Администрирование, а затем Серверы.

2 В разделе Серверы щелкните значок базы данных.

3 В разделе Задачи выберите Изменить свойства базы данных.

4 На вкладке Общие выберите один из следующих вариантов или оба варианта, а
затем щелкните Планировать задачу и задайте расписание для каждой задачи.

■ Усечение журналов транзакций базы данных. Стандартным расписанием для
каждой задачи является повторение каждые четыре часа.

■ Перестройка индексов. Стандартным расписанием для этой задачи является
выполнение в воскресенье в 2 часа ночи.

Предупреждение! Если эти задачи выполняются в SQL Server Management Studio,
отмените выбор этих параметров.

См. "Планирование автоматического резервного копирования базы данных" на стр. 806.

Увеличение размера файла базы данных Microsoft SQL Server
При использовании базы данных SQL Server периодически проверяйте размер базы
данных, чтобы убедиться, что база данных не достигла своего максимального размера.
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Если возможно, увеличьте максимальный размер, разрешенный для базы данных SQL
Server.

См. "Планирование задач автоматического обслуживания базы данных" на стр. 807.

Как увеличить размер базы данныхMicrosoft SQL Server

1 На компьютере Microsoft SQL Server откройте SQL Server Management Studio.

2 В обозревателе объектов разверните папку Databases, щелкните правой кнопкой
sem5 и выберите Свойства.

3 В диалоговом окне Свойства базы данных выберите пункт Файлы.

4 В разделе Файлы базы данных выберите sem5_log1 и прокрутите вправо, чтобы
просмотреть столбец Авторасширение.

5 В столбце Авторасширение нажмите кнопку ....

6 В диалоговом окне Изменение параметров авторасширения для sem5_log1
выберите Неограниченное увеличение размера файла и нажмите кнопку ОК.

7 Нажмите кнопку ОК.

Экспорт данных на сервер Syslog
Чтобы освободить место в базе данных, можно настроить сервер управления для
отправки данных журналов на сервер Syslog.

Для экспорта данных журналов на сервер Syslog его необходимо настроить на прием
этих журналов.

См. "Экспорт данных журнала в текстовый файл" на стр. 810.

Экспорт данных на сервер Syslog

1 В консоли выберите Администрирование.

2 Выберите Серверы.

3 Выберите локальный сайт или сайт с удаленным доступом, для которого требуется
настроить экспорт данных.

4 Нажмите кнопку Настроить внешние журналы.

5 На вкладке Общие в поле со списком Частота обновления выберите частоту
отправки данных журналов в файл.

6 В поле со списком Главный сервер журналов выберите сервер управления, на
который будут отправляться журналы.

Если к базе данных SQL Server подключено несколько серверов управления, только
один из них должен быть выбран главным сервером журналов.
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7 Выберите Разрешить передачу журналов на сервер Syslog.

8 Укажите следующую информацию.

■ Сервер Syslog
Введите IP-адрес или имя домена сервера Syslog, который должен получать
данные журналов.

■ Целевой порт
Выберите протокол и введите целевой порт, применяемый сервером Syslog для
приема сообщений Syslog.

■ Средство ведения журнала
Укажите номер средства ведения журнала, который требуется использовать в
файле конфигурации Syslog, или оставьте значение по умолчанию. Допустимы
значения от 0 до 23.

9 На вкладке Фильтр журнала выберите журналы для экспорта.

10 Нажмите кнопку ОК.

Экспорт данных журнала в текстовый файл
При экспорте данных из протоколов в текстовый файл эти файлы по умолчанию
помещаются в папку. Путь к папке по умолчанию: C:\Program Files
(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\dump. До сохранения в
текстовом файле данные временно помещаются в файл .tmp.

Примечание:Восстановление базы данных с помощью экспортированных данных журнала
невозможно.

В Табл. 36-2 показано соответствие типов журналов и имен файлов с экспортированными
данными. Имена журналов могут отличаться от тех, что указаны на вкладке Журналы
страницы Мониторы.

Табл. 36-2 Имена текстовых файлов протоколов для Symantec Endpoint Protection

Имя текстового файлаДанные журнала

scm_admin.logСервер, Администрирование

agt_behavior.logУправление приложениями и
устройствами

scm_agent_act.logСервер, Клиент

scm_policy.logСервер, Политика
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Имя текстового файлаДанные журнала

scm_system.logСервер, Системный журнал

agt_packet.logКлиент, Пакеты

agt_proactive.logКлиент, Превентивно обнаруженные
угрозы

agt_risk.logКлиент, Угрозы

agt_scan.logКлиент, Сканирования

agt_security.logКлиент, Безопасность

agt_system.logКлиент, Системный журнал

agt_traffic.logКлиент, Трафик

Примечание: При экспорте в текстовый файл число записей может отличаться от
указанного в окнеВедение внешнего журнала. Эта ситуация возникает при перезапуске
сервера управления. При перезапуске сервера управления счетчик записей журнала
обнуляется, но во временных файлах журнала могут уже быть записи. При этом в первом
после перезапуска файле *.log для каждого типа журнала может оказаться больше
записей, чем указано. Все последующие файлы журнала будут содержать правильное
число записей.

Экспорт данных журнала в текстовый файл

1 В консоли выберите Администрирование.

2 Выберите Серверы.

3 Выберите локальный сайт или сайт с удаленным доступом, для которого требуется
настроить ведение внешних журналов.

4 Нажмите кнопку Настроить внешние журналы.

5 На вкладке Общие настройте интервал сохранения данных журнала в файле.

6 В поле со списком Главный сервер журналов выберите сервер, на который будут
направляться протоколы.

Если с базой данных Microsoft SQL работает более чем один сервер управления,
то только один из них должен быть выбран главным сервером журналов.

7 Выберите Экспортировать журналы в файл дампа.

8 Если это необходимо, выберитеОграничить число записейфайла дампа и укажите
число записей, сохраняемых за один раз в текстовом файле.
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9 На вкладке Фильтр журналов выберите все журналы, которые будут сохраняться
в текстовых файлах.

Если для выбранного типа журнала предусмотрен уровень серьезности, необходимо
выбрать уровни серьезности, которые нужно экспортировать.

10 Нажмите кнопку ОК.

Указание размера журнала клиента и того, какие
журналы необходимо отправлять на сервер
управления

В политике компании могут быть требования, согласно которым необходимо увеличивать
временной интервал и перечень типов событий, хранимых в базе данных. Можно указать
количество записей, хранимых в журналах, и количество дней их хранения на клиенте.

Можно указать, какие типы журналов клиентов необходимо отправлять на сервер. Кроме
того, можно настроить максимальный объем отправляемых данных. Если не отправлять
журналы клиентов, то невозможно будет выполнить указанные ниже задачи.

■ Невозможно будет просматривать данные о журналах клиентов в консоли Symantec
Endpoint Protection Manager на вкладке Журналы на странице Мониторы.

■ Журналы клиентов не будут сохраняться в ходе резервного копирования базы данных.

■ Содержимое журналов клиентов нельзя будет экспортировать в файл или на
центральный сервер журналов.

Примечание: Некоторые параметры журнала клиента зависят от группы, а некоторые
— настраиваются в политике защиты от вирусов и программ-шпионов, которую можно
применить к расположению. Если необходимо, чтобы для журналов всех удаленных
клиентов и журналов всех клиентов в офисе использовались разные параметры, для
управления удаленными клиентами следует использовать группы, а не расположения.

См. "Определение размера журнала и продолжительности хранения записей журнала
в базе данных" на стр. 813.

Как указать размер журнала клиента и то, какие журналы необходимо отправлять на
сервер управления

1 В консоли нажмите кнопку Клиенты и выберите необходимую группу.

2 На вкладке Политики в разделе Политики и параметры, не зависящие от
расположения: выберите Параметры журнала клиента.
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3 В окнеПараметрыжурнала клиента для имя группы задайте максимальный размер
файла и срок хранения записей журналов в днях.

4 Выберите переключатель Загрузить на сервер управления рядом с журналами,
которые клиенты должны отправлять на сервер.

5 Для журналов Безопасности и Трафика укажите период амортизатора и период
простоя амортизатора.

Эти параметры управляют частотой объединения событий предупреждения
последствий использования эксплойтов сети и хоста.

6 Нажмите кнопку ОК.

Определение размера журнала и
продолжительности хранения записейжурнала в
базе данных

Для упрощения управления пространством жесткого диска можно уменьшить количество
записей журнала, сохраняемых в базе данных. Дополнительно можно указать срок
хранения записей в днях.

Примечание: На вкладке Журналы страницы Мониторы консоли Symantec Endpoint
Protection Manager данные журналов представлены в виде логических групп. На вкладке
Свойства сайта - Параметры журнала названия журналов указаны в соответствии с
содержимым журналов, а не типами журналов на вкладкеЖурналы страницыМониторы.

См. "Указание размера журнала клиента и того, какие журналы необходимо отправлять
на сервер управления" на стр. 812.

Как определить размер журнала и продолжительность хранения записей журнала в
базе данных

1 В консоли выберите Администрирование.

2 На вкладкеСерверы разверните разделЛокальный сайт и выберите базу данных.

3 В разделе Задачи выберите Изменить свойства базы данных.

4 На вкладкеПараметрыжурнала укажите число записей и срок их хранения (в днях)
для каждого типа журнала.

5 Нажмите кнопку ОК.
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Сведения об увеличениидискового пространства
на сервере для данных клиентских журналов

Конфигурация, предусматривающая частую загрузку большого объема данных из
журналов клиентов, может быть причиной неполадок на сервере, связанных с нехваткой
свободного места на диске. Во избежание таких неполадок может потребоваться
дополнительно настроить параметры по умолчанию. По мере развертывания новых
клиентов рекомендуется проверять максимально допустимый размер каталога журналов
на сервере и настраивать соответствующие параметры.

По умолчанию преобразование журналов в файлы .dat перед записью в базу данных
выполняется в следующем каталоге:

C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\

inbox\log.

Доступная дисковая память сервера настраивается с помощью следующих параметров
реестра Windows. Необходимые значения реестра Windows находятся в разделе
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SEPM.

В таблице Табл. 36-3 описаны параметры реестра Windows и их значения по умолчанию.

Табл. 36-3 Параметры реестра Windows, управляющие загрузкой журналов

ОписаниеИмя значения

Задает максимально допустимый размер
каталога, в котором выполняется
преобразование файлов журналов в файлы
DAT перед их сохранением в базе данных.

Значение по умолчанию: 8 ГБ.

MaxInboxSpace

Задает минимальный объем свободной памяти
в этом каталоге. Позволяет повысить
быстродействие других приложений, которые
используют этот каталог.

Значение по умолчанию: 200 МБ.

MinDataFreeSpace

Задает период, в течение которого сервер
управления проверяет объем свободной
памяти, доступной для сохранения данных
журналов.

Значение по умолчанию: 30 секунд.

IntervalOfInboxSpaceChecking

См. "Обслуживание базы данных" на стр. 802.
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Запуск очисткиданныхжурналов из базыданных
вручную

Очистку журнала можно выполнить вручную после создания резервной копии базы
данных, если это предусмотрено планом обслуживания базы данных.

Если очистка выполняется автоматически, то нерегулярное резервное копирование
базы данных может привести к потере некоторых данных журнала. Регулярное
выполнение очистки журнала вручную после создания резервной копии базы данных
гарантирует, что будут сохранены все данные журнала. Эта процедура особенно полезна,
если журналы должны храниться в течение длительного времени, например года.
Журналы можно очистить вручную, однако эта процедура является необязательной.

См. "Создание резервной копии базы данных и журналов" на стр. 842.

См. "Определение размера журнала и продолжительности хранения записей журнала
в базе данных" на стр. 813.

Как запустить очистку данных журналов из базы данных вручную

1 Для предотвращения автоматической очистки базы данных до следующего
резервного копирования установите максимальный размер журнала сайта.

2 Выполните резервное копирование.

3 На компьютере с установленной программой Manager запустите веб-браузер и
введите следующий URL:

https://localhost:8443/servlet/ConsoleServlet?ActionType=ConfigServer&action
=SweepLogs

После выполнения этой задачи записи всех журналов будут сохранены в
альтернативной таблице базы данных. Исходная таблица сохраняется до следующей
очистки.

4 Для очистки всех записей, за исключением последних, выполните очистку еще раз.
Исходная таблица будет очищена, и в нее начнут добавляться новые записи.

5 Параметры на вкладке Параметры журнала диалогового окна Свойства сайта
возвращаются к предпочитаемым значениям.
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Управление
переключением и
распределением нагрузки

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Настройка переключения и распределения нагрузки

■ Сведения о переключении и распределении нагрузки

■ Установка сервера управления в режиме для восстановления после сбоев или
распределения нагрузки

■ Настройка списка серверов управления для распределения нагрузки

■ Присвоение списка серверов управления группе или расположению

Настройка переключения и распределения
нагрузки

Клиентские компьютеры должны иметь возможность подключаться к серверу управления
в любое время для загрузки политики безопасности и получения журналов событий.

Переключение используется для сохранения связи с Symantec Endpoint Protection Manager
в случаях, когда сервер управления становится недоступен. Распределение нагрузки
используется для разделения управления клиентами между несколькими серверами
управления с помощью списка серверов управления.

Переключение и распределение нагрузки можно настроить, если используется база
данных Microsoft SQL Server. Можно настроить переключение при использовании
встроенной базы данных, но только если включена репликация. Если используется
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репликация со встроенной базой данных, рекомендуется не использовать распределение
нагрузки, поскольку это может привести к несоответствиям и утере данных.

В Табл. 37-1 перечислены задачи, которые необходимо выполнить для настройки
переключения и распределения нагрузки.

Табл. 37-1 Настройка переключения и распределения нагрузки

ОписаниеЗадачи

Необходимо ясно понимать, в каких случаях требуется настройка серверов
управления для переключения и распределения нагрузки.

См. "Сведения о переключении и распределении нагрузки" на стр. 818.

Изучение сведений о
переключении и
распределении
нагрузки.

См. "Установка сервера управления в режиме для восстановления после
сбоев или распределения нагрузки" на стр. 820.

Количество клиентов для каждого сервера управления зависит от
нескольких факторов, например размеров журналов.

Сведения о вычислении необходимого количества серверов управления
см. в следующем техническом документе:

Рекомендации по выбору размера и масштабированию Symantec Endpoint
Protection

Установка
дополнительных
серверов управления.

Чтобы настроить распределение нагрузки, следует добавить несколько
серверов управления в список серверов управления. Можно
воспользоваться стандартным списком серверов управления или добавить
серверы управления в новый список. Список серверов управления содержит
IP-адреса или имена хостов серверов управления, к которым могут
подключаться клиенты.

См. "Настройка списка серверов управления для распределения нагрузки"
на стр. 821.

Добавление серверов
управления в список
серверов управления.

После создания пользовательского списка серверов управления его
следует присвоить группе.

См. "Присвоение списка серверов управления группе или расположению"
на стр. 823.

Присвоение
настроенного списка
серверов управления
группе.

См. "Настройка сайтов и репликации" на стр. 824.

Если сервер управления отключается или между клиентом и сервером управления
нарушается связь, необходимо найти и устранить неполадки.

См. "Устранение неполадок связи между Symantec Endpoint Protection Manager и клиентом
Symantec Endpoint Protection" на стр. 854.
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Сведения о переключении и распределении
нагрузки

Можно установить несколько серверов управления, взаимодействующих с одной базой
данных Microsoft SQL Server, и настроить их для распределения нагрузки или
переключения. Поскольку для взаимодействия со встроенной базой данных можно
установить только один продукт Symantec Endpoint Protection Manager, переключение
можно настроить только при условии, что выполняется репликация на другой сайт. При
использовании репликации для встроенной базы данных не рекомендуется настраивать
распределение нагрузки, поскольку это может привести к нарушению целостности или
потере данных.

Для распределения нагрузки используется назначенный группе приоритизированный
список серверов управления. Следует добавить на сайт хотя бы два сервера управления
для автоматического распределения нагрузки между ними. Для защиты отдельных
серверов управления от сбоев можно установить больше серверов управления, чем
требуется для обработки клиентов. Каждый сервер в списке серверов управления
назначается какому-либо уровню приоритета. Входящий в сеть клиент выбирает сервер
с приоритетом 1 для подключения в случайном порядке. Если сервер, выбранный при
первой попытке, недоступен и в списке есть еще серверы с приоритетом 1, клиент
пытается соединиться с одним из них, выбранным случайным образом. Если серверы
с приоритетом 1 недоступны, клиент пытается соединиться с одним из серверов,
имеющим в списке приоритет 2. При таком способе подключения нагрузка клиентов
распределяется случайным образом среди серверов управления.

Рис. 37-1 показывает компоненты в различных подсетях. Серверы управления и серверы
баз данных могут находиться в одних и тех же подсетях. Серверам присвоены номера
1 и 2, что означает поддержку переключения.
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Рис. 37-1 Конфигурации переключения

Microsoft SQL Server

Symantec Endpoint
Protection Manager

Клиенты

Symantec Endpoint
Protection Manager

1 2

В случае его отключения обмен данными осуществляется через сервер 1. В случае
отключения сервера 1 обмен данными осуществляется через сервер 2, пока не будет
восстановлен сервер 1. На этом рисунке база данных представлена в виде удаленной
системы, однако ее можно также установить на компьютере с Symantec Endpoint Protection
Manager.

Если планируется использовать локальный сервер, лучше настроить переключение
обновлений содержимого. Все компоненты, на которых работает LiveUpdate, могут
использовать выстроенный по приоритетам список источников обновлений. Ваши серверы
управления могут пользоваться локальным сервером LiveUpdate, а при сбое
переключаться на серверы LiveUpdate, находящиеся в других физических расположениях.

Примечание:Использование внутренних серверов LiveUpdate, поставщиков обновлений
группы и репликации сайта не обеспечивает функцию распределения нагрузки. Не
следует задавать несколько сайтов для распределения нагрузки.

См. "Настройка переключения и распределения нагрузки" на стр. 816.

См. "Настройка списка серверов управления для распределения нагрузки" на стр. 821.
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См. "Определение необходимого числа сайтов" на стр. 832.

См. "Настройка сайтов и репликации" на стр. 824.

Установка сервера управления в режиме для
восстановления после сбоев или распределения
нагрузки

Конфигурации восстановления после сбоев применяются для обеспечения связи, когда
клиенты не могут подключиться к Symantec Endpoint Protection Manager. Распределение
нагрузки позволяет распределить функции управления клиентами между серверами
управления. Для настройки функции распределения нагрузки и восстановления после
сбоя необходимо указать приоритеты серверов управления в списках серверов
управления.

Конфигурации Symantec Endpoint Protection Manager для восстановления после сбоев
и распределения нагрузки поддерживаются только при работе с базой данных Microsoft
SQL Server. Файлы SQL Server Native Client также необходимо установить на компьютере,
который используется для восстановления после сбоев или распределения нагрузки.
Серверы для восстановления после сбоев или распределения нагрузки не
устанавливаются при настройке сайта для работы с встроенной базой данных.

Как выполнить установку сервера управления врежимедля восстановленияпосле сбоев
или распределения нагрузки

1 Установите Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Установка Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 48.

2 В окне мастера настройки сервера управления выберите Пользовательская
конфигурация и нажмите Далее.

См. "Настройка Symantec Endpoint Protection Manager после установки" на стр. 49.

3 Выберите число клиентов, которые будут обслуживаться сервером, и нажмите кнопку
Далее.

4 Выберите Установить дополнительный сервер управления в существующем
сайте и нажмите кнопку Далее.

5 В окне сведений о сервере измените или оставьте значения по умолчанию и нажмите
Далее.

6 В окне Сведения о Microsoft SQL Server нажмите ОК в сообщении об установке
клиентских инструментов SQL Server.

7 Введите значения удаленного сервера в следующих полях:
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Шаг 1 предоставляет Symantec Endpoint Protection Manager сведения о
местоположении SQL Server в сети, в том числе имя хоста, имя экземпляра и номер
порта.

Вы можете выбрать тип аутентификации, включая аутентификацию Windows или
SQL.

■ Сервер базы данных \имя_экземпляра
Порт SQL Server
Имя базы данных
Путь к SQL Client (на локальном компьютере)
Если в этом поле еще не указан правильный путь, то скорее всего служебная
программа Microsoft SQL Client Utility не установлена или установлена неверно.

8 Шаг 2 предоставляет Symantec Endpoint Protection Manager сведения о выполнении
аутентификации на SQL Server и включает в себя имя базы данных, сведения о
пользователе базы данных и пароль пользователя базы данных.

Эта информация предоставляется при установке первого сервера управления для
сайта.

9 Нажмите кнопку Далее.

10 Укажите и подтвердите пароль для учетной записи администратора Symantec
Endpoint Protection Manager.

При необходимости укажите адрес электронной почты администратора.

11 Нажмите кнопку Далее.

12 При получении предупреждения прочтите сообщение и нажмите кнопку ОК.

13 В панели Настройка сервера управления завершена нажмите кнопку Готово.

Настройка списка серверов управления для
распределения нагрузки

По умолчанию всем серверам управления присваивается одинаковый приоритет при
настройке для восстановления после сбоев и распределения нагрузки. Если после
установки необходимо изменить приоритет по умолчанию, можно воспользоваться
консолью Symantec Endpoint Protection Manager. Распределение нагрузки можно настроить
только в том случае, если сайт содержит более одного сервера управления.

Нагрузка распределяется между серверами, для которых в списке серверов управления
указан приоритет 1. Если приоритет 1 имеют несколько серверов, клиенты случайным
образом выбирают один из них для установления связи. Если все серверы с приоритетом
1 недоступны, клиенты подключаются к серверу с приоритетом 2.
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Чтобы обеспечить и распределение нагрузки, и роуминг, выполните следующие действия.

■ Включите DNS и сделайте имя домена единственной записью в списке серверов
управления.

■ Включите функцию определения расположения Symantec Endpoint Protection и для
каждого расположения используйте список серверов управления. Создайте по крайней
мере одно расположение для каждого сайта.

■ Используйте соответствующее устройство для распределения нагрузки или
переключения. Многие из таких устройств также позволяют настроить роуминг.

См. "Сведения о переключении и распределении нагрузки" на стр. 818.

Как настроить список серверов управления для распределения нагрузки

1 В окне консоли выберите Политики.

2 Разверните Компоненты политик и выберите Списки серверов управления.

3 В разделе Задачи щелкните Добавить список серверов управления.

4 В окне Списки серверов управления щелкните Добавить > Новый сервер.

5 В диалоговом окне Добавить сервер управления введите в поле Адрес сервера
полное имя домена или IP-адрес сервера управления.

Если указывается IP-адрес, он должен быть статическим и распознаваемым всеми
клиентами.

6 Нажмите кнопку ОК.

7 Добавьте еще серверы при необходимости.

8 Чтобы настроить балансировку нагрузки с другим сервером управления, щелкните
Добавить > Новый приоритет.

9 Для изменения приоритета сервера при балансировке нагрузки выберите сервер и
выполните одно из следующих действий.

■ Чтобы клиенты сначала подключались к данному серверу, щелкните Вверх.

■ Чтобы понизить приоритет сервера, щелкните Вниз.

10 Нажмите кнопку ОК.

После этого нужно применить список серверов управления к группе.

См. "Присвоение списка серверов управления группе или расположению" на стр. 823.
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Присвоение списка серверов управления группе
или расположению

После добавления политики необходимо присвоить ее группе или расположению. Такде
можно воспользоваться списком серверов управления для перемещения группы клиентов
из одного сервера управления на другой.

Перед присвоением списка серверов управления необходимо завершить операцию его
добавления или изменения.

См. "Настройка списка серверов управления для распределения нагрузки" на стр. 821.

Как присвоить список серверов управления группе или расположению

1 В окне консоли выберите Политики.

2 На страницеПолитики разверните раздел Компонентыполитики, а затем выберите
пункт Списки серверов управления.

3 На панели Списки серверов управления выберите список, который необходимо
присвоить.

4 В разделе Задачи выберите пункт Присвоить список.

5 В диалоговом окне Применить список серверов управления выберите группы и
расположения, для которых необходимо применить выбранный список.

6 Нажмите кнопку Присвоить.

7 Нажмите кнопку Да.

Как присвоить список серверов управления группе или расположению на странице
"Клиенты"

1 В консоли выберите пункт Клиенты > Политики.

2 На вкладке Политики выберите группу, а затем снимите флажок Наследовать
политики и параметры из родительской группы.

До тех пор пока группа наследует политики и параметры из родительской группы,
для нее нельзя настраивать параметры связи.

3 В разделе Политики и параметры, не зависящие от расположения выберите
пункт Параметры связи.

4 В диалоговом окнеПараметры связи для имя группы в разделеСписок серверов
управления выберите необходимый список.

Выбранная группа будет применять указанный список для подключения к серверу
управления.

5 Нажмите кнопку ОК.
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Управление сайтами и
репликацией

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Настройка сайтов и репликации

■ Что такое сайты и как работает репликация?

■ Принятие решения о том, следует ли настраивать несколько сайтов и функцию
репликации

■ Определение необходимого числа сайтов

■ Как установить второй сайт для репликации

■ Немедленная репликация данных

■ Удаление сайтов

Настройка сайтов и репликации
Сайт состоит из одной базы данных, одного или нескольких серверов управления и
клиентов. По умолчанию развертывание Symantec Endpoint Protection осуществляется
на одном сайте. Организации, имеющие несколько центров обработки данных или
физических расположений, обычно используют несколько сайтов.

Конфигурации с репликацией обеспечивают избыточность. При репликации создается
точная копия данных в другой базе данных. Если одна из баз данных прекращает работу,
то управление клиентами не нарушается, так как все данные клиента имеются в другой
базе данных.
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См. "Что такое сайты и как работает репликация?" на стр. 826.

Табл. 38-1 Настройка сайтов и репликации

ОписаниеЗадачи

Прежде чем настраивать несколько сайтов и репликацию,
убедитесь, что это действительно необходимо. Использовать
несколько сайтов рекомендуется только при определенных
обстоятельствах, при этом не следует добавлять в ферму сайтов
более пяти сайтов. В случае добавления дополнительного сайта
необходимо решить, какой проект сайта подходит вашей
организации.

См. "Принятие решения о том, следует ли настраивать несколько
сайтов и функцию репликации" на стр. 830.

См. "Определение необходимого числа сайтов" на стр. 832.

Шаг 1. Решите, нужно ли добавить еще один
сайт

При первоначальной установке Symantec Endpoint Protection по
умолчанию устанавливается первый, или локальный, сайт.

См. "Установка Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 48.

Шаг 2. Установите Symantec Endpoint
Protection Manager на первом сайте

Второй веб-сайт создается путем установки второго сервера
управления. Второй сайт классифицируется как удаленный сайт
и называется партнером по репликации. Репликация
выполняется в соответствии с расписанием по умолчанию,
указанным при добавлении второго веб-сайта во время
начальной установки. После добавления партнера по
репликации можно изменить расписание и данные для
репликации.

См. "Как установить второй сайт для репликации" на стр. 834.

Когда репликация баз данных между двумя сайтами
выполняется в первый раз, процесс нельзя отменять до полного
завершения. Репликация может продолжаться долго, поскольку
реплицируется вся база данных.

Может понадобиться реплицировать данные немедленно, а не
ждать, когда наступит время репликации базы данных по
расписанию. Также можно изменить расписание, чтобы
репликация выполнялась раньше или позже.

В случае обновления сервера управления в одном сайте
требуется обновить версию сервера управления во всех сайтах.

См. "Немедленная репликация данных" на стр. 837.

Шаг 3. Установите Symantec Endpoint
Protection Manager на втором сайте
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ОписаниеЗадачи

С помощью системного журнала можно проверить результат
репликации и при необходимости устранить неполадки.

На втором сервере управления просмотрите системный журнал.
Выберите тип события Административные > События
репликации.

См. "Просмотр журналов" на стр. 730.

Шаг 4. Проверьте события репликации в
журнале (необязательно)

Также можно перенастроить сервер управления для репликации данных с
использованием существующего в сети сайта. Кроме того, при наличии двух сайтов без
репликации можно преобразовать один из этих сайтов в сайт, который осуществляет
репликацию с использованием второго сайта.

См. "Повторная установка или настройка Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 844.

■ После настройки Symantec Endpoint Protection необходимо создать резервную копию
базы данных, которая содержит внесенные в конфигурацию изменения.
См. "Создание резервной копии базы данных и журналов" на стр. 842.

■ Если партнер по репликации отключен, то, чтобы обновиться до более актуальной
версии сервера управления, необходимо будет заново добавить партнера по
репликации.
См. "Отключение и восстановление репликации до и после обновления" на стр. 166.
См. "Обновление до нового выпуска" на стр. 154.

См. "Подключение к серверу каталогов на реплицированном сайте" на стр. 266.

Что такое сайты и как работает репликация?
Сайты и партнеры по репликации

Как работает репликация?

Определение размера сервера репликации

Сайты и партнеры по репликации
Сайт — это база данных Symantec Endpoint Protection Manager, к которой подключается
один или несколько продуктов Symantec Endpoint Protection Manager. Репликация
предназначена для дублирования данных между базами данных, расположенными на
разных сайтах, с целью обеспечения совпадения информации в них. В случае отказа
одной базы данных можно продолжить управление каждым сайтом, используя
информацию из базы данных на втором сайте.

Партнер по репликации — это отдельный сервер управления на втором или удаленном
сайте. Сайт может иметь любое число партнеров по репликации. Каждый партнер по
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репликации подключается к главному или локальному сайту, т. е. тому, на котором
зарегистрирован пользователь. Все сайты-партнеры относятся к одной и той же ферме
сайтов.

Каждый сайт, на который реплицируются данные, является либо партнером по
репликации, либо партнером по сайту. Оба вида партнеров используют несколько
серверов управления, однако используемая ими база данных и способ связи различаются.

■ Партнеры по репликации могут использовать как встроенную базу данных, так и базу
данных Microsoft SQL Server. Серверы управления не имеют общей базы. Все
партнеры по репликации имеют общий ключ лицензии.
При работе со встроенной базой данных можно подключиться только к одному
Symantec Endpoint Protection Manager. При работе с базой данных Microsoft SQL
Server можно подключить несколько серверов управления, которые совместно
используют одну базу данных. Только один из серверов управления должен быть
настроен в качестве партнера по репликации.

■ Партнеры по сайту работают с единой базой данных Microsoft SQL Server.

Как работает репликация?
Изменения, сделанные в любом из партнеров, передаются всем остальным партнерам.
Например, первый сайт (сайт 1) расположен в главном офисе, и настроен второй сайт
(сайт 2). Сайт 2 является партнером сайта 1. Базы данных на сайте 1 и 2
синхронизируются на основе расписания репликации. Также изменения, сделанные на
сайте 1, автоматически становятся доступны на сайте 2 после выполнения репликации.
Также изменения, сделанные на сайте 2, автоматически становятся доступны на сайте
1 после выполнения репликации. Можно настроить третий сайт (сайт 3), который будет
участвовать в репликации с сайтом 1 или 2.

По окончании репликации базы данных на сайте 1 и на сайте 2 будут идентичными.
Будет отличаться только информация об идентификации компьютеров для сервера.
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Рис. 38-1 Как работает репликация между главным сайтом и двумя удаленными
сайтами
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Дополнительные сведения о том, как часто надо выполнять репликацию, см. в следующей
статье: Принципы настройки репликации для SEPM

См. "Принятие решения о том, следует ли настраивать несколько сайтов и функцию
репликации" на стр. 830.

См. "Определение необходимого числа сайтов" на стр. 832.

См. "Разрешение конфликтов данных между сайтами во время репликации" на стр. 829.

Определение размера сервера репликации
Партнеру по репликации требуется база данных большего размера по сравнению с
установкой одного сервера управления. Требования к увеличенному размеру сервера
репликации включают в себя следующие факторы:

■ Число управляемых клиентов

■ Размеры пакетов установки клиента для хранения в базе данных

■ Количество файлов журнала для хранения
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■ Параметры обслуживания базы данных

■ Размер и сроки действия журнала

■ Размеры обновлений описаний

■ Требования к информации о резервном копировании базы данных

В целом, требования к жесткому диску для сервера репликации определяют, что его
пространство должно в три раза превышать пространство жесткого диска,
использующегося для начальной репликации в исходном варианте Symantec Endpoint
Protection Manager.

См. "Как установить второй сайт для репликации" на стр. 834.

Особенности репликации и рекомендуемый подход

Рекомендации по выбору размера и масштабированию Symantec Endpoint Protection

Разрешение конфликтов данных между сайтами во время
репликации

Репликация приводит к переносу или перенаправлению данных на другой сервер
управления. Сайты могут иметь несколько партнеров по репликации, и любые изменения,
внесенные одним партнером по репликации, реплицируются на все сайты.

Какие данные дублируются?
Ни один из реплицируемых сайтов не переопределяет другой. Вместо этого происходит
сравнение содержимого сайтов, и если на одном из сайтов есть пакет или часть
содержимого, отсутствующая на другом сайте, то происходит обмен этими данными.
Если все содержимое LiveUpdate и пакеты клиента совпадают, обмена не происходит.

Партнеры по репликации дублируют следующие данные:

■ Политики и группы (обязательно двунаправленные)

■ Содержимое LiveUpdate и пакеты установки клиента, при указании вами этих
параметров (необязательно двунаправленные)

■ Журналы (необязательно двунаправленные или однонаправленные)

В случае обновления сервера управления в одном сайте требуется обновить версию
сервера управления во всех сайтах. Репликация не происходит, если версии схемы баз
данных не совпадают.

В документе Табл. 38-2 описана процедура устранения конфликтов, которые могут
возникнуть, если администратор изменил параметры для сайтов фермы.
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Табл. 38-2 Как сервер управления устраняет конфликты между сайтами

РешениеПримерТип конфликта

Сервер управления оставляет то изменение, которое
было сделано позже.

Например, если сначала было сделано изменение на
сайте 1, а затем — на сайте 2, то изменение на сайте
2 сохраняется.

Администраторы сайтов 1 и 2
изменяют один и тот же
параметр политики
брандмауэра. На сайте 1 этот
параметр включен. На сайте 2
— выключен.

Два различия не могут
существовать вместе.

Сервер управления сохраняет оба изменения,
добавив к имени переменной, созданной позже, знак
"тильда" и цифру "1" (~1).

Например, если обе группы названы "Продажи", то
имя группы, введенной позже, будет "Продажи ~1".

Администраторы сайтов 1 и 2
добавляют группы с
одинаковыми именами.

Одинаковые
переменные созданы
на обоих сайтах.

Сервер управления объединяет изменения.

Например, сервер управления отображает все семь
политик брандмауэра на обоих сайтах.

Администратор сайта 1
добавляет две политики
брандмауэра, а администратор
сайта 2 — пять политик.

Данные могут
объединяться без
конфликтов.

Принятие решения о том, следует ли настраивать
несколько сайтов и функцию репликации

Перед установкой второго сайта необходимо принять решение, будут ли в вашей сети
использоваться несколько сайтов и функция репликации. При настройке нескольких
сайтов повышается уровень сложности среды, чего вы, возможно, хотите избежать.
Использование нескольких сайтов может затруднить выполнение определенных задач,
например просмотр журналов и отчетов клиентов. Чаще всего требуется установить
только один сайт.

Ниже перечислены основные причины использования нескольких сайтов и репликации.

■ Если в вашей сети используется медленная глобальная сетевая связь.
При использовании нескольких сайтов применяется второй сервер управления, к
которому могут локально подключаться клиенты из нескольких географических
областей. Предположим, у компании есть несколько больших офисов в Германии и
в США. Если для связи между офисами в Германии и в США используется
низкоскоростное подключение, необходимо использовать один сайт в Германии и
еще один — в США. Клиенты в Германии могут подключаться к сайту, расположенному
в Германии, а клиенты в США — к сайту в США. Такое распространение позволяет
уменьшить количество клиентов, которым необходимо обмениваться данными через
медленную глобальную сетевую связь.
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■ Для обеспечения избыточности базы данных.
Использование функции репликации означает, что если данные в одном центре
обработки данных будут повреждены или утеряны, у вас будет резервная копия базы
данных в другом центре обработки данных.

В некоторых ситуациях вместо нескольких сайтов и репликации следует использовать
поставщик обновлений группы. Используйте поставщик обновлений группы, если у вас
либо большое количество клиентов, либо ваши клиенты распределены по нескольким
географическим расположениям.

Примечание: Не следует настраивать более пяти реплицированных сайтов.

Табл. 38-3 Принятие решения о том, что следует настраивать: несколько сайтов и
функцию репликации, поставщик обновлений группы или ни то и ни другое

Используйте несколько сайтов с
репликацией или поставщик
обновлений группы

ОтветВопрос

Да.

■ При использовании
низкоскоростного подключения
через глобальную сеть
рассмотрите возможность
использования репликации.

■ При работе в нескольких
расположениях рассмотрите
возможность использования
поставщика обновлений группы.

Да.

Вы работаете в нескольких
расположениях или для
подключения к расположениям с
более 1000 клиентов используется
медленная глобальная сетевая
связь?

У вас более 45 000 клиентов?

Нет. Вам не нужна ни репликация, ни
поставщик обновлений группы.

Да. Рассмотрите возможность
использования репликации.

Нет.

Для подключения к
расположениям с более 1000
клиентов используется медленная
глобальная сетевая связь?

Нет. Вам не нужна ни репликация, ни
поставщик обновлений группы.
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Используйте несколько сайтов с
репликацией или поставщик
обновлений группы

ОтветВопрос

Да. Рассмотрите возможность
использования репликации.

Да.

Вы работаете в нескольких
расположениях, причем в каждом
расположении имеется более 1000
клиентов?

Вы используете медленную
глобальную сетевую связь?

Нет. Рассмотрите возможность
использования поставщика
обновлений группы.

Да. Рассмотрите возможность
использования репликации.

Нет.

Вы работаете в нескольких
расположениях, причем в каждом
расположении имеется более 1000
клиентов?

Нет. Вам не нужна ни репликация, ни
поставщик обновлений группы.

Да. Рассмотрите возможность
использования поставщика
обновлений группы.

Да.

Для подключения к
расположениям с более 1000
клиентов используется медленная
глобальная сетевая связь?

Вы работаете в нескольких
расположениях, причем в каждом
расположении имеется более 1000
клиентов?

Нет. Вам не нужна ни репликация, ни
поставщик обновлений группы.

Да. Рассмотрите возможность
использования поставщика
обновлений группы.

Нет.

Для подключения к
расположениям с более 1000
клиентов используется медленная
глобальная сетевая связь?

Нет. Вам не нужна ни репликация, ни
поставщик обновлений группы.

Когда использовать репликацию с Symantec Endpoint Protection Manager

См. "Использование поставщиков обновлений группы для доставки содержимого на
клиенты" на стр. 236.

См. "Настройка сайтов и репликации" на стр. 824.

См. "Определение необходимого числа сайтов" на стр. 832.

Определение необходимого числа сайтов
Для централизованного управления безопасностью сети в любой небольшой или средней
организации необходим лишь один сайт. Поскольку каждый сайт имеет только одну базу
данных, все данные расположены централизованно.

Даже для большой организации с единым географическим расположением обычно
требуется только один сайт. В сложных организациях, где ввести централизованное
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управление невозможно, следует использовать распределенную архитектуру управления
с множеством сайтов.

На выбор количества сайтов организации влияют следующие факторы.

■ Большое число клиентов.

■ Число географически удаленных офисов и типов каналов связи между ними.

■ Число функциональных подразделений или административных групп.

■ Число центров данных. Для каждого центра данных рекомендуется устанавливать
свой сайт Symantec Endpoint Protection.

■ Частота, с которой необходимо обновлять содержимое.

■ Необходимый объем сохраняемых данных из журналов клиентов, необходимое время
их хранения и расположение их хранилищ.

■ Медленная глобальная сетевая связь между несколькими физическими
расположениями с тысячами клиентов. Трафик между клиентами и сервером можно
минимизировать, установив второй сайт с собственным сервером управления. Если
клиентов мало, можно использовать поставщик обновлений группы.
См. "Использование поставщиков обновлений группы для доставки содержимого на
клиенты" на стр. 236.

■ Другие факторы, связанные с управлением организацией и ее ИТ-безопасностью.

Используйте следующие рекомендации по выбору числа устанавливаемых сайтов в
зависимости от размера.

■ Устанавливайте как можно меньше сайтов, максимум двадцать. Число
реплицированных сайтов не должно превышать пяти.

■ Подключайте не более десяти серверов управления к одной базе данных.

■ Подключайте не более 45-50 тыс. клиентов к одному серверу управления.

После добавления сайта можно продублировать сведения о нем на других сайтах путем
репликации. Репликация — это процесс синхронизации информации между базами
данных для согласованности содержимого.

Табл. 38-4 Многосайтные проекты

ОписаниеПроектирование
сайта

Каждый сайт в обоих направлениях выполняет репликацию для групп и политик, но не для
журналов и содержимого. Необходимо использовать консоль, чтобы на удаленном сайте
подключиться к серверу управления и просматривать отчеты сайта.

Используйте данный проект, если не нужен немедленный доступ к данным удаленного сайта.

Распределенная
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ОписаниеПроектирование
сайта

Журналы со всех сайтов пересылаются на центральный сайт.

Используйте данный проект при необходимости централизованного создания отчетов.

Централизованное
ведение
журнала

На каждом сайте есть несколько установленных серверов управления и кластеризация базы
данных.

Для обработки дополнительных клиентов следует добавить несколько серверов управления,
а не несколько сайтов. Затем с помощью списка серверов управления настраивается
автоматическое переключение клиентских компьютеров на альтернативный сервер управления
в случае недоступности основного сервера.

Такая конструкция позволяет обеспечить избыточность, переключение и аварийное
восстановление.

Примечание: Если используется репликация со встроенной базой данных, рекомендуется
не использовать распределение нагрузки, поскольку это может привести к несоответствиям
и утере данных.

См. "Настройка переключения и распределения нагрузки" на стр. 816.

С высокой
доступностью

Дополнительные сведения о том, следует ли настраивать репликацию, см. в следующей
статье: Когда использовать репликацию с Symantec Endpoint Protection Manager

См. "Что такое сайты и как работает репликация?" на стр. 826.

См. "Настройка сайтов и репликации" на стр. 824.

См. "Принятие решения о том, следует ли настраивать несколько сайтов и функцию
репликации" на стр. 830.

Как установить второй сайт для репликации
Установка второго сайта для репликации выполняется в два этапа.

■ Установите второй экземпляр Symantec Endpoint Protection Manager и базу данных
для репликации с помощью уже установленного экземпляра Symantec Endpoint
Protection Manager и базы данных.

■ Войдите на второй экземпляр Symantec Endpoint Protection Manager и измените
расписание и элементы для репликации (если необходимо).
Изменение частоты и содержимого репликации
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Установка второго сайта для репликации
Установка второго сайта для репликации

1 Установите второй экземпляр Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Установка Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 48.

Мастер настройки сервера управления автоматически запускается после установки
сервера управления.

2 На экране мастера настройки сервера управления выберите пункт
Пользовательская конфигурация для новой установки (более 500 клиентов
или особые параметры) и затем нажмите Далее.

3 Выберите Установить дополнительный сайт и нажмите кнопку Далее.

4 На следующей панели введите указанную ниже информацию и нажмите Далее :

■ Сервер репликации
Имя или IP-адрес сервера управления, который уже установлен и с которым
выполняет репликацию данный сервер управления.

■ Имя системного администратора и Пароль.
По умолчанию имя пользователя системного администратора — admin.
Необходимо использовать учетную запись системного администратора, а не
учетную запись администратора с ограничениями или администратора домена.

■ Установите флажок Разрешить репликацию пакетов клиента и содержимого
LiveUpdate из локального сайта на данный сайт партнера (если необходимо).
Если вы решите не устанавливать этот флажок на данном этапе, его можно
установить позднее.

5 Если появится предупреждение о принятии сертификата, нажмите Да.

6 На панели информации о сайте примите значения по умолчанию или измените их
и нажмите Далее.

7 На панели выбора базы данных выберитеВстроенная база данных по умолчанию
или База данных Microsoft SQL Server и нажмите Далее.

Symantec рекомендует использовать для сайта, на котором выполняется репликация,
базу данных того же типа, но это не требуется.

Выполните установку с использованием выбранной базы данных.

8 В окне Запустить LiveUpdate нажмите кнопку Далее.

При необходимости добавьте информацию о партнере.

9 При необходимости примите параметры компонента сбора данных и нажмитеДалее.

Будет создана база данных. Для выполнения этих шагов может потребоваться
некоторое время.
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Выполняется запуск Symantec Endpoint Protection Manager.

Изменение частоты и содержимого репликации
По умолчанию настроено автоматическое выполнение репликации после установки
второго сайта и сервера управления. Репликация будет выполняться согласно
расписанию по умолчанию, которое задается в процессе установки второго сервера
управления. Однако, в зависимости от скорости репликации, ее частоту может
потребоваться изменить. Частоту можно изменить на локальном или на новом сайте,
однако компания Symantec рекомендует сначала настроить репликацию на новом сайте.
После следующего выполнения репликации расписание на обоих сайтах
синхронизируется. Репликация по расписанию запускается сайтом с меньшим номером
идентификатора. После настройки сайта в качестве нового партнера по репликации его
база данных всегда будет переопределяться базой данных с локального сайта, на
который указывает новый сайт.

Для обоих сайтов автоматически используются общие группы и политики. В зависимости
от доступного объема дискового пространства можно выбрать, следует ли реплицировать
журналы, пакеты установки клиента или содержимое LiveUpdate.

Время, затрачиваемое на репликацию, зависит от размера базы данных и скорости
сетевого соединения между сайтами. Сначала протестируйте цикл репликации и
посмотрите, сколько времени он займет. Запланируйте репликацию с учетом этого
периода времени и убедитесь, что он не перекрывает период времени, когда серверы
управления копируют данные. Пакеты клиента и содержимое LiveUpdate могут содержать
большой объем данных. Данные в пакете клиента могут иметь объем до 5 ГБ. Для
пакетов установки клиента может потребоваться 500 МБ дискового пространства. Для
репликации журналов требуется дополнительное дисковое пространство на каждом
сервере партнера по репликации.

После начальной полной репликации базы данных последующие репликации будут
значительно меньше, если реплицировать только политики, клиенты и группы, но не
реплицировать журналы. Следите за тем, чтобы на серверах управления было достаточно
свободного дискового пространства для репликации выбранного содержимого с
выбранной частотой.

Как изменить частоту и расписание репликации

1 В консоли выберите Администратор > Серверы.

2 Перейдите по пути Серверы > Локальный сайт, разверните раздел Партнеры по
репликации и выберите сайт для репликации.

3 В разделе Задачи выберите пункт Изменить свойства партнера по репликации.

4 Выберите содержимое для репликации.

5 Чтобы изменить расписание, выполните одно из следующих действий:
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■ Установите флажок Автоматическая репликация, и сервер управления
автоматически выберет дату репликации данных.
Репликация между двумя сайтами будет выполняться примерно каждые два часа
в автоматическом режиме.

■ Для настройки пользовательского расписания репликации установите флажок
Репликация по расписанию.

6 Нажмите кнопку ОК.

Особенности репликации и рекомендуемый подход

См. "Немедленная репликация данных" на стр. 837.

См. "Настройка сайтов и репликации" на стр. 824.

См. "Что такое сайты и как работает репликация?" на стр. 826.

См. "Принятие решения о том, следует ли настраивать несколько сайтов и функцию
репликации" на стр. 830.

См. "Отключение и восстановление репликации до и после обновления" на стр. 166.

Немедленная репликация данных
В обычном режиме репликация выполняется по стандартному расписанию, заданному
при настройке дополнительного сайта. Иногда бывает нужно выполнить репликацию
немедленно. Плановая репликация запускается сайтом с меньшим номером
идентификатора.

Если база данных Microsoft SQL Server применяется совместно с несколькими серверами,
можно начать репликацию только с первого сервера на этом сайте.

См. "Настройка сайтов и репликации" на стр. 824.

См. "Как установить второй сайт для репликации" на стр. 834.

Как реплицировать данные не по расписанию

1 В консоли выберите Админ > Серверы.

2 Нажмите Серверы > Локальный сайт, разверните раздел Партнеры по
репликации и выберите сайт для репликации.

3 В разделе Задачи выберите команду Реплицировать сейчас.

4 Нажмите кнопку Да.

5 Нажмите кнопку ОК.
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Удаление сайтов
Удаление партнера по репликации аннулирует партнерские отношения в Symantec
Endpoint Protection Manager, однако ни программное обеспечение сервера управления,
ни второй сайт при этом не удаляются.

При удалении сервера управления с удаленного сайта необходимо также удалить его
вручную на всех сайтах. При удалении программного обеспечения с консоли одного
сервера управления соответствующий значок не исчезает из панели Серверы других
консолей.

См. "Отключение и восстановление репликации до и после обновления" на стр. 166.

Как удалить сайт

1 В консоли выберите пункт Администрирование > Серверы > Локальный сайт,
разверните раздел Партнеры по репликации и в контекстном меню партнера по
репликации выберите команду Удалить партнера по репликации.

2 В разделе Удаленные сайты откройте контекстное меню удаленного сайта и
выберите команду Удалить удаленный сайт.

3 Нажмите кнопку Да.

См. "Настройка сайтов и репликации" на стр. 824.
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Подготовка к аварийному
восстановлению

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Рекомендуемый подход к аварийному восстановлению

■ Создание резервной копии базы данных и журналов

■ Резервное копирование сертификата сервера

■ Повторная установка или настройка Symantec Endpoint Protection Manager

■ Создание нового сертификата сервера

■ Восстановление базы данных

Рекомендуемый подход к аварийному
восстановлению

В целях подготовки к восстановлению после сбоя аппаратного обеспечения или
повреждения базы данных следует создать резервную копию информации, которая
собирается после установки Symantec Endpoint Protection Manager.

Подготовка к аварийному восстановлению

Выполнение аварийного восстановления
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Подготовка к аварийному восстановлению

Табл. 39-1 Основные шаги подготовки к аварийному восстановлению

ОписаниеШаг

Регулярно создавайте резервную копию базы данных. Рекомендуется
делать это еженедельно.

По умолчанию папка резервной копии базы данных сохраняется в
следующем расположении:

C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\data\backup

Файл резервной копии называется дата_метка_времени.zip.

См. "Создание резервной копии базы данных и журналов" на стр. 842.

Шаг 1. Создание резервной копии
базы данных

Файл восстановления включает пароль шифрования, идентификатор
домена файлов хранилища ключей, файлы сертификата, файлы
лицензии и номера портов. По умолчанию этот файл размещается в
следующем каталоге:

C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager\Server Private Key
Backup\recovery_метка-времени.zip

В файле восстановления сохраняется только идентификатор домена
по умолчанию. При наличии нескольких доменов соответствующая
информация не сохраняется в файле восстановления. Если требуется
выполнить аварийное восстановление, необходимо повторно добавить
домены.

См. "Добавление домена" на стр. 344.

Шаг 2. Создайте резервную копию
файла аварийного восстановления

При изменении самоподписанного сертификата на сертификат другого
типа сервер управления создает новый файл восстановления. Так как
файлы восстановления снабжаются меткой времени, можно узнать,
какой из них является последним.

См. "Обновление или восстановление сертификата сервера" на стр. 795.

См. "Резервное копирование сертификата сервера" на стр. 843.

Шаг 3. Обновите или создайте
резервную копию сертификата
сервера (необязательно)

В случае необратимого сбоя аппаратного обеспечения необходимо
переустановить сервер управления с использованием IP-адреса и имени
хоста исходного сервера управления.

Добавьте IP-адрес и имя хоста в текстовый файл, например в файл
Backup.txt.

Шаг 4. Сохраните IP-адрес и имя
хоста сервера управления в
текстовый файл (необязательно)
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ОписаниеШаг

Скопируйте файлы резервной копии, созданной на предыдущих шагах,
на другой компьютер

Шаг 5. Сохраните данные резервного
копирования в надежном месте

Выполнение аварийного восстановления
В Табл. 39-2 содержится перечень действий по восстановлению среды Symantec Endpoint
Protection в случае сбоя аппаратного обеспечения или повреждения базы данных.

Прежде чем выполнять эти действия, убедитесь, что выполнено резервное копирование
файлов.

Табл. 39-2 Процесс выполнения аварийного восстановления

ДействиеШаг

В ходе переустановки сервера управления можно восстановить файлы,
сохраненные после первичной установки.

См. "Повторная установка или настройка Symantec Endpoint Protection
Manager" на стр. 844.

В случае переустановки Symantec Endpoint Protection Manager на другом
компьютере без использования файла аварийного восстановления
необходимо создать новый сертификат сервера.

См. "Создание нового сертификата сервера" на стр. 846.

Шаг 1. Переустановите Symantec
Endpoint Protection Manager с
помощью файла аварийного
восстановления.

Восстановить базу данных можно как при наличии резервной копии, так
и без нее.

См. "Восстановление базы данных" на стр. 847.

Шаг 2. Восстановите базу данных

Если вы используете версию Symantec Endpoint Protection с поддержкой
FIPS, и соответствие требованиям FIPS включено, то после
восстановления Symantec Endpoint Protection Manager необходимо
включить FIPS повторно.

Этот параметр не сохраняется в файле аварийного восстановления.

Шаг 3. Повторно включите
соответствие требованиям стандарта
Federal Information Processing
Standards (FIPS) 140-2.
(необязательно)

См. "Резервное копирование файлов лицензий" на стр. 114.

См. "Экспорт и импорт параметров сервера" на стр. 800.

См. следующую статью: Рекомендуемый подход к аварийному восстановлению для
Symantec Endpoint Protection 12.1.
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Создание резервной копии базы данных и
журналов

Резервное копирование базы данных рекомендуется выполнять по крайней мере один
раз в неделю. Файл резервной копии следует скопировать на другой компьютер.

По умолчанию файл резервной копии сохраняется в следующей папке: C:\Program
Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\data\backup.

Резервные копии помещаются в файл .zip. По умолчанию файл резервной копии базы
данных получает имя дата_метка_времени.zip, включающее дату резервного
копирования.

Примечание: Не сохраняйте файл резервной копии в каталоге установки продукта. В
противном случае файл резервной копии будет удален в ходе удаления продукта из
системы.

По умолчанию резервное копирование содержимого журналов не выполняется. Для
этого требуется дополнительная настройка Symantec Endpoint Protection Manager. Если
сохранение журналов запрещено, то в ходе резервного копирования сохраняются только
параметры журналов. На основе такой резервной копии база данных восстанавливается
с пустыми журналами.

Можно сохранить до 10 версий резервных копий сайта. Перед выбором сохранения
нескольких версий рекомендуется убедиться, что на диске достаточно свободного места.

В ходе резервного копирования и после его завершения можно проверить его состояние
через системный журнал и папку резервной копии.

Резервную копию базы данных можно создать немедленно или запланировать
автоматическое выполнение резервного копирования. Можно создать резервную копию
встроенной базы данных или базы данных Microsoft SQL Server, настроенной в качестве
базы данных Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Планирование автоматического резервного копирования базы данных" на стр. 806.

См. "Рекомендуемый подход к аварийному восстановлению" на стр. 839.

Как создать резервную копию базы данных и журналов

1 На компьютере, где установлен продукт Symantec Endpoint Protection Manager, в
меню Пуск выберите Все программы > Symantec Endpoint Protection Manager >
Symantec Endpoint Protection Manager Tools > Резервное копирование и
восстановление базы данных.

2 В диалоговом окне Резервное копирование и восстановление базы данных
нажмите кнопку Резервная копия.
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3 В диалоговом окнеСоздать резервную копиюбазыданных выберите, если нужно,
необязательный параметрСоздать резервную копиюжурналов, а затем нажмите
кнопку Да.

4 Нажмите кнопку ОК.

5 По завершении резервного копирования базы данных нажмите кнопку Выход.

6 Скопируйте файл резервной копии базы данных на другой компьютер.

Как создать резервную копию базы данных и журналов с консоли

1 В консоли выберите Админ > Серверы.

2 В разделе Серверы нажмите Локальный сайт (Мой сайт) > localhost.

3 В разделе Задачи выберите Создать резервную копию базы данных сейчас.

4 В диалоговом окнеСоздать резервную копиюбазыданных выберите, если нужно,
необязательный параметрСоздать резервную копиюжурналов, а затем нажмите
кнопку Да.

5 Нажмите кнопку ОК.

6 Нажмите кнопку Закрыть.

Резервное копирование сертификата сервера
На случай повреждения компьютера, на котором установлен сервер управления,
необходимо создать резервную копию личного ключа и сертификата.

В ходе начальной установки создается резервная копия файла хранилища ключей JKS.
Также создается резервная копия файла с именем server_timestamp.xml. Файл
хранилища ключей JKS содержит личный и общий ключи сервера, а также
самоподписанный сертификат.

Создание резервной копии сертификата сервера

1 В консоли выберите Администрирование, а затем Серверы.

2 В разделе Серверы выберите сервер управления, для которого требуется создать
резервную копию сертификата.

3 В разделе Задачи выберите Управление сертификатом сервера и нажмите кнопку
Далее.

4 На панели Управление сертификатом сервера выберите Создать резервную
копию сертификата сервера, а затем нажмите кнопку Далее.
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5 На панели Создать резервную копию сертификата сервера нажмите кнопку
Обзор, чтобы выбрать папку для резервного копирования, и нажмите кнопку
Открыть.

Обратите внимание, что сертификат сервера управления сохраняется в той же
папке.

6 На панели Создать резервную копию сертификата сервера нажмите кнопку
Далее.

7 Нажмите кнопку Готово.

См. "Сведения о сертификатах сервера" на стр. 790.

См. "Создание нового сертификата сервера" на стр. 846.

См. "Рекомендации по обновлению сертификатов сервера и обслуживанию соединения
"клиент-сервер"" на стр. 791.

Повторная установка или настройка Symantec
Endpoint Protection Manager

Если нужно переустановить или перенастроить сервер управления, можно импортировать
все настройки из файла аварийного восстановления. Программное обеспечение можно
переустановить на том же компьютере, в том же каталоге установки. Symantec Endpoint
Protection Manager создает файл восстановления в процессе установки. С помощью
этой процедуры также можно перенастроить существующий сайт или установить
дополнительный сайт для репликации.

См. "Рекомендуемый подход к аварийному восстановлению" на стр. 839.

Как переустановить сервер управления

1 Удалите существующий сервер управления.

2 Установите сервер из установочного файла.

См. "Установка Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 48.
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3 На панели Вас приветствует программа установки установите флажок
Использовать файл восстановления, чтобы восстановить связь с ранее
развернутыми клиентами и нажмите кнопку Далее.

По умолчанию файл восстановления находится в следующем расположении:
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Server

Private Key Backup. Файл восстановления можно использовать для повторного
подключения клиента к Symantec Endpoint Protection Manager.

4 Следуйте инструкциям, отображаемым на каждой панели. В большинстве случаев
можно использовать параметры по умолчанию. Если переустановленный сервер
подключается к существующей базе данных, измените параметры базы данных в
соответствии с параметрами существующей базы данных.

Также при необходимости можно восстановить базу данных. Если же база данных
Symantec Endpoint Protection Manager располагается на другом компьютере или никаким
образом не подвергается изменениям, восстанавливать ее нет необходимости.

См. "Восстановление базы данных" на стр. 847.

Как перенастроить сервер управления

1 Чтобы перенастроить сервер управления, щелкните Пуск > Все программы >
Symantec Endpoint Protection Manager > Инструменты Symantec Endpoint
Protection Manager > Мастер настройки сервера управления.

2 Выберите один из следующих вариантов.

■ Чтобы перенастроить сервер управления на существующем сайте, щелкните
Перенастроить сервер управления.

■ Чтобы настроить сервер управления для репликации данных с использованием
существующего сайта, щелкните Перенастроить сервер управления для
репликации с использованием другого сайта.
Этот параметр перенастраивает локально установленный сервер управления
на создание нового сайта и репликацию данных с использованием другого
существующего в сети сайта. Кроме того, при наличии двух сайтов без репликации
этот параметр можно использовать для преобразования одного из этих сайтов
в сайт, который осуществляет репликацию с использованием второго сайта.
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Примечание: Если оставить флажок Использовать файл восстановления,
чтобывосстановить связь с ранее развернутыми клиентами установленным,
установка продолжится. Однако она проигнорирует ИД домена по умолчанию в
файле восстановления и будет использовать ИД домена партнера по репликации.
После завершения перенастройки существующие клиенты могут не подключиться
из-за изменения ИД домена.

3 Следуйте инструкциям, отображаемым на каждой панели.

См. "Повторная установка или настройка Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 844.

Создание нового сертификата сервера
Необходимость в создании нового сертификата сервера для Symantec Endpoint Protection
Manager возникает в случае компрометации закрытого ключа, а также в случае изменения
IP-адреса или имени хоста сервера.

По умолчанию сертификат сервера участвует в установлении соединения между
клиентами и сервером. В случае создания нового сертификата сервера проверка
соединения завершается ошибкой и связь прерывается. Перед началом данной
процедуры ознакомьтесь с рекомендациями по обновлению сертификата.

См. "Рекомендации по обновлению сертификатов сервера и обслуживанию соединения
"клиент-сервер"" на стр. 791.

Как создать новый сертификат сервера

1 В консоли выберите Администрирование, а затем Серверы.

2 В разделе Серверы выберите сервер управления.

3 В разделе Задачи выберите пункт Управление сертификатом сервера, а затем
нажмите кнопку Далее.

4 На панели Управление сертификатом сервера выберите пункт Создать новый
сертификат сервера. Убедитесь, что флажок Создать новые ключи установлен,
затем нажмите кнопку Далее.

Команда Создать новые ключи генерирует сертификат с новой парой ключей
(общий и закрытый ключи). Если этот флажок снят, в новом сертификате будет
использоваться текущая пара ключей, что приведет к снижению уровня безопасности
сервера Symantec Endpoint Protection Manager в случае скомпрометированной пары
ключей.

5 Нажмите кнопку Да, затем кнопку Далее.

6 Для использования нового сертификата необходимо перезапустить следующие
службы:
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■ Служба Symantec Endpoint Protection Manager;

■ Служба веб-сервера Symantec Endpoint Protection Manager;

■ Служба API Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Запуск и остановка службы сервера управления" на стр. 165.

См. "Останов и запуск веб-сервера Apache" на стр. 859.

После следующего входа в Symantec Endpoint Protection Manager будет выведен запрос
о том, следует ли считать новый сертификат надежным.

См. "Сведения о принятии самоподписанных сертификатов сервера для Symantec
Endpoint Protection Manager" на стр. 335.

См. "Вход в консоль Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 53.

Восстановление базы данных
Если база данных повреждена или необходимо выполнить аварийное восстановление,
можно выполнить процедуру восстановления базы данных. Чтобы можно было
восстановить базу данных, необходимо заранее создать ее резервную копию.

См. "Создание резервной копии базы данных и журналов" на стр. 842.

Резервное копирование и восстановление базы данных следует выполнять с помощью
одной и той же версии продукта Symantec Endpoint Protection Manager. Можно
восстановить базу данных либо на том же компьютере, на котором она была установлена
изначально, либо на другом компьютере.

Восстановление базы данных может занять несколько минут.

Как восстановить базу данных с помощью резервной копии базы данных

1 Остановите службу сервера управления.

См. "Запуск и остановка службы сервера управления" на стр. 165.

2 В меню Пуск выберите Все программы > Symantec Endpoint Protection Manager
> Symantec Endpoint Protection Manager Tools > Резервное копирование и
восстановление базы данных.

3 В окне Резервное копирование и восстановление базы данных выберите
Восстановить.

4 Нажмите кнопку Да для подтверждения восстановления базы данных.

5 В окне Восстановить сайт выберите файл с резервной копией базы данных и
нажмите кнопку OK.

Найдите ранее созданный файл резервной копии базы данных. По умолчанию имя
файла резервной копии имеет следующий вид: дата_время.zip.
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6 Нажмите кнопку ОК.

7 Нажмите кнопку Выход.

8 Перезапустите службу сервера управления.

Восстановление базы данных при отсутствии резервной копии
базы данных
Необходимость в восстановлении базы данных при отсутствии резервной копии может
возникнуть в следующих ситуациях:

■ Вам не удалось сбросить пароль администратора.
См. "Сброс забытого пароля Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 332.

■ Служба встроенной базы данных не запускается.

■ База данных повреждена, и при этом отсутствует резервная копия базы данных.

Как восстановить базу данных при отсутствии резервной копии базы данных

1 Создайте резервную копию файлов политик.

После переустановки базы данных импортируйте экспортированные файлы политик.

См. "Экспорт и импорт отдельных политик" на стр. 359.

2 При наличии нескольких доменов создайте текстовый файл SEPBackup.txt и добавьте
идентификаторы доменов. (Необязательно)

Для сохранения информации о сервере управления добавьте IP-адрес и имя хоста
сервера управления в файл.

3 Остановите службу сервера управления.

См. "Запуск и остановка службы сервера управления" на стр. 165.
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4 Повторно настройте сервер управления с помощью мастера настройки сервера
управления и файла восстановления.

См. "Повторная установка или настройка Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 844.

5 После настройки Symantec Endpoint Protection Manager откройте следующий файл:

SEPM_Install/tomcat/etc/conf.properties

SEPM_Install по умолчанию: C:/Program files (x86)/Symantec/Symantec Endpoint
Protection Manager.

Измените значение

scm.agent.groupcreation=false на scm.agent.groupcreation=true

Это изменение позволяет включить автоматическое создание групп клиентов. В
противном случае клиенты появятся в группе по умолчанию только после
регистрации.

Клиенты могут продолжать обмениваться данными с Symantec Endpoint Protection
Manager, однако в консоли они появятся только после следующей регистрации.
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Устранение неполадок в
Symantec Endpoint
Protection Manager

■ Глава 40. Устранение неполадок при установке и с обменом данными

■ Глава 41. Устранение неполадок с отчетами

■ Глава 42. Использование Power Eraser для устранения опасных и постоянных угроз
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Устранение неполадок
при установке и с
обменом данными

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Устранение неполадок Symantec Endpoint Protection

■ Устранение неполадок на компьютере с помощью средства Symantec Diagnostic Tool
(SymDiag)

■ Определение точки сбоя установки

■ Устранение неполадок связи между Symantec Endpoint Protection Manager и клиентом
Symantec Endpoint Protection

■ Устранение неполадок обмена данными между Symantec Endpoint Protection Manager
и консолью или базой данных

■ Файлы связи между клиентом и сервером

Устранение неполадок Symantec Endpoint
Protection

Табл. 40-1 содержит наиболее частые проблемы, которые возникают при установке и
использовании Symantec Endpoint Protection.
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Табл. 40-1 Проблемы общего характера, которые можно устранить

ОписаниеЗадача

Чтобы проверить готовность компьютеров к установке, можно загрузить и
запустить средство Symantec Diagnostic Tool (SymDiag). Это средство можно
получить на веб-сайте службы поддержки Symantec, щелкнув "Справка" на сервере
управления и в клиенте.

См. "Устранение неполадок на компьютере с помощью средства Symantec
Diagnostic Tool (SymDiag)" на стр. 853.

См. "Определение точки сбоя установки" на стр. 854.

Исправление проблем
установки

Угрозы атаки компьютеров в сети можно предотвратить.

См. "Предотвращение и отражение атак вирусов и программ-шпионов на
клиентские компьютеры" на стр. 450.

См. "Удаление вирусов и угроз безопасности" на стр. 453.

Если возникла угроза для клиентского компьютера, можно распознать угрозу и
противостоять ей.

Удаление вирусов и устранение неполадок в сети

Противостояние вирусным
эпидемиям

Если описания вирусов не обновляются корректно в Symantec Endpoint Protection
Manager или в клиентах, см. следующую статью:

Устранение неполадок LiveUpdate и ошибок в описании при помощи Endpoint
Protection Manager

Рекомендации по устранению неполадок Symantec Endpoint Protection: LiveUpdate

Устранение неполадок
обновления содержимого

Каналы связи между всеми компонентами Symantec Endpoint Protection должны
быть открыты. Имеются в виду каналы связи между сервером и клиентом, между
сервером и базой данных и между сервером и клиентом, с одной стороны, и
компонентом доставки содержимого, например LiveUpdate, с другой.

См. "Устранение неполадок связи между Symantec Endpoint Protection Manager
и клиентом Symantec Endpoint Protection" на стр. 854.

См. "Устранение неполадок обмена данными между Symantec Endpoint Protection
Manager и консолью или базой данных" на стр. 864.

Рекомендуемый подход и устранение неполадок поставщиков обновлений группы

Устранение проблем со
связью

В случае повреждения базы данных или сбоя аппаратного обеспечения можно
при наличии файла резервной копии восстановить последнюю моментальную
копию базы данных.

См. "Рекомендуемый подход к аварийному восстановлению" на стр. 839.

Выполнение аварийного
восстановления
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ОписаниеЗадача

Если размер базы станет слишком большим, можно увеличить объем доступного
места в ней.

См. "Обслуживание базы данных" на стр. 802.

Сокращение размера базы
данных

Решение различных проблем с отчетами и ведением журнала.

См. "Устранение неполадок с отчетами" на стр. 868.

Устранение неполадок с
отчетами

Рекомендации по использованию Symantec Endpoint ProtectionУстранение проблем с
репликацией

См. "Какие средства включены в Symantec Endpoint Protection?" на стр. 935.

Устранениенеполадокна компьютере спомощью
средства Symantec Diagnostic Tool (SymDiag)

Это средство можно загрузить для диагностики распространенных неполадок,
возникающих при установке и использовании Symantec Endpoint Protection Manager или
клиента Symantec Endpoint Protection.

Средство поддержки помогает в решении следующих проблем.

■ Позволяет быстро и точно определить известные проблемы.

■ Когда средство распознает проблему, оно перенаправляет пользователя на ресурсы,
позволяющие ему самостоятельно устранить эту проблему.

■ Если проблема не устранена, средство позволяет с легкостью отправить данные в
службу поддержки для дальнейшей диагностики.

Как устранить неполадки на компьютере с помощью средства Symantec Diagnostic Tool
(SymDiag)

1 Выполните одно из следующих действий:

■ См.: Загрузка Symantec Diagnostic Tool (SymDiag) для обнаружения неполадок
в продуктах Symantec

■ В Symantec Endpoint Protection Manager или клиенте нажмите Справка >
Загрузить Symantec Diagnostic Tool

2 Следуйте инструкциям на экране.
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Определение точки сбоя установки
Программы Windows Installer и Мастер развертывания методом принудительной отправки
создают файлы журналов с информацией о том, была ли установка успешной. Файл
журнала содержит список успешно установленных компонентов и прочую информацию
о пакете установки. С помощью файла журнала можно определить, какой компонент
или действие послужили причиной сбоя установки. Если причину сбоя определить не
удается, следует сохранить файл журнала. Этот файл можно передать в службу
технической поддержки Symantec при необходимости.

Примечание: При каждой обработке пакета установки файл журнала заменяется.

Определение точки сбоя установки

1 Откройте файл журнала, созданный во время установки, в текстовом редакторе.

2 Чтобы найти сбой, выполните поиск следующей записи:

Value 3

Вероятнее всего, сбой возник из-за действия, указанного над строкой с этой записью.
Строки ниже этой записи описывают компоненты, установка которых была отменена
из-за ошибки.

См. "Выбор способа установки клиента с помощью мастера развертывания клиента"
на стр. 130.

Устранение неполадок связи между Symantec
Endpoint ProtectionManager и клиентом Symantec
Endpoint Protection

При возникновении неполадок со связью между сервером и клиентом прежде всего
следует проверить работу сети. Также работу сети необходимо проверить перед
обращением в службу технической поддержки Symantec.

Проверить обмен данными между клиентом и сервером управления можно несколькими
способами.
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Табл. 40-2 Проверка соединения между сервером управления и клиентом

РешениеЧто необходимо
проверить

Для проверки параметров связи в системе клиента можно загружать
и просматривать файл устранения неполадок.

См. "значки состояния клиента Symantec Endpoint Protection"
на стр. 180.

См. "Проверка соединения с сервером управления на клиентском
компьютере" на стр. 857.

См. "Выявление проблем защиты с помощью файла устранения
неполадок на клиенте" на стр. 857.

Проверьте, подключен ли
клиент к серверу
управления.

Для проверки связи между клиентом и сервером управления можно
выполнить несколько задач.

■ См. "Включение и просмотр журнала доступа для проверки
подключения клиента к серверу управления" на стр. 858.

■ Отправить тестовый пакет (ping) на сервер управления с
клиентского компьютера.
См. "Проверка связи с сервером управления с помощью команды
ping" на стр. 860.

■ Подключиться к серверу управления с клиентского компьютера
с помощью веб-браузера.
См. "Использование браузера клиента Symantec Endpoint
Protection для проверки связи с Symantec Endpoint Protection
Manager" на стр. 860.

Проверьте связь клиента с
сервером управления.
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РешениеЧто необходимо
проверить

При переустановке Symantec Endpoint Protection Manager
удостоверьтесь, что применен надлежащий сертификат сервера.
Если сервером управления используется другой сертификат сервера,
этот сервер будет загружать содержимое, но оно будет недоступно
клиенту для чтения.Если сервер управления использует неверный
сертификат сервера, его необходимо обновить.

См. "Обновление или восстановление сертификата сервера"
на стр. 795.

См. "Рекомендации по обновлению сертификатов сервера и
обслуживанию соединения "клиент-сервер"" на стр. 791.

То, что сервер управления использует неверный сертификат сервера,
можно понять по следующим признакам.

■ На панели задач клиента не отображается зеленая точка. Это
говорит о том, что клиент не имеет связи с сервером управления.
См. "Проверка подключения клиента к серверу управления и
состояния защиты" на стр. 178.

■ Клиент не получает обновления политик с сервера управления.
■ Сервер управления показывает, что не имеет связи с клиентом.

См. "значки состояния клиента Symantec Endpoint Protection"
на стр. 180.

Удостоверьтесь, что
сервером управления
используется надлежащий
сертификат сервера

Для поиска неполадок с сетью проверьте следующее.

■ Вначале проверьте связь клиента с сервером управления. Если
клиентский компьютер не может отправить тестовый пакет или
открыть сеанс Telnet с сервером управления, проверьте работу
службы DNS клиента.

■ Проверьте маршрут клиента.
■ Проверьте, нет ли неполадок с сетью на сервере управления.
■ Проверьте, не создает ли помех в сети брандмауэр Symantec

Endpoint Protection (или другой брандмауэр).

Проверка неполадок с
сетью

Неполадки с обменом данными отражаются в журнале отладки
клиента.

См. "Просмотр журнала отладки на клиентском компьютере"
на стр. 861.

См. "Просмотр журналов входящих сообщений на сервере
управления" на стр. 861.

Просмотр журналов
отладки в клиенте
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РешениеЧто необходимо
проверить

Если связь между клиентами и сервером управления прервана,
можно восстановить файл связи с помощью специального
инструмента.

См. "Восстановление параметров связи между клиентом и сервером
с помощью программы SylinkDrop" на стр. 862.

Восстановите связь
клиента.

Если Symantec Endpoint Protection Manager отображает коды ошибок ведения журнала
или ошибок HTTP, см. следующую статью: Устранение неполадок связи в Symantec
Endpoint Protection Manager.

Проверка соединения с сервером управления на клиентском
компьютере

При использовании управляемого клиента можно проверить соединение с сервером
управления. Если соединение с сервером управления отсутствует, можно отправить
запрос на подключение клиента.

См. "Устранение неполадок связи между Symantec Endpoint Protection Manager и клиентом
Symantec Endpoint Protection" на стр. 854.

Проверка соединения с сервером управления на клиентском компьютере

1 На странице Состояние выберите Справка > Устранение неполадок.

2 В диалоговом окне Устранение неполадок выберите пункт Состояние
подключения.

3 На панелиСостояние подключенияможно увидеть сведения о последней попытке
соединения и последнем успешном соединении.

4 Чтобы повторно установить соединение с сервером управления, щелкните пункт
Подключить.

Выявление проблем защиты с помощью файла устранения
неполадок на клиенте

Чтобы выявить проблемы клиента, можно проверить файл Troubleshooting.txt на
клиентском компьютере. В файле Troubleshooting.txt содержатся сведения о политиках,
описания вирусов и другие данные клиента.

Служба технической поддержки Symantec может запросить файл Troubleshooting.txt

по электронной почте.
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См. "Устранение неполадок связи между Symantec Endpoint Protection Manager и клиентом
Symantec Endpoint Protection" на стр. 854.

Как экспортировать файл устранения неполадок с клиента

1 Откройте клиент на клиентском компьютере.

2 В клиенте щелкните пункт Справка > Устранение неполадок.

3 На панели Управление в разделе Данные об устранении неполадок выберите
пункт Экспорт.

4 В окне Сохранить как оставьте стандартное имя файла устранения неполадок или
введите другое имя и нажмите кнопку Сохранить.

Файл можно сохранить на рабочем столе или в любой удобной папке.

5 Откройте файл Troubleshooting.txt в текстовом редакторе для анализа его
содержимого.

Включение и просмотр журнала доступа для проверки
подключения клиента к серверу управления

Чтобы проверить, подключается ли клиент к серверу управления, можно просмотреть
журнал доступа HTTP-сервера Apache на сервере управления. Если клиент подключается,
то проблема подключения клиента, вероятно, не связана с сетевыми неполадками. К
сетевым неполадкам относится блокировка доступа брандмауэром или отсутствие
соединения между сетями.

Чтобы получить возможность просматривать журнал доступа HTTP-сервера Apache,
сначала необходимо включить этот журнал.

Примечание: После просмотра отключите журнал, чтобы не использовать без
необходимости ресурсы центрального процессора и пространство на жестком диске.

См. "Устранение неполадок связи между Symantec Endpoint Protection Manager и клиентом
Symantec Endpoint Protection" на стр. 854.

Примечание: SEPM_Install по умолчанию: C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec
Endpoint Protection Manager.
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Как включить журнал доступа HTTP-сервера Apache

1 В текстовом редакторе откройте файл SEPM_Install\apache\conf\httpd.conf.

2 В файле httpd.conf удалите символ решетки (#) в следующей текстовой строке, а
затем сохраните файл:

#CustomLog "logs/access.log" combined

3 Остановите и перезапустите службу Symantec Endpoint Protection Manager и
HTTP-сервер Apache:

См. "Запуск и остановка службы сервера управления" на стр. 165.

См. "Останов и запуск веб-сервера Apache" на стр. 859.

Как просмотреть журнал доступа HTTP-сервера Apache

1 На сервере управления откройте файл SEPM_Install\apache\logs\access.log.

2 Выполните поиск IP-адреса или имени хоста клиентского компьютера. Успешный
результат поиска указывает на то, что клиенты подключаются к HTTP-серверу
Apache.

3 Отключите журнал доступа HTTP-сервера Apache

Останов и запуск веб-сервера Apache
При установке Symantec Endpoint Protection Manager также будет установлен веб-сервер
Apache. Веб-сервер Apache работает как автоматическая служба. Может потребоваться
остановить и перезапустить веб-сервер, чтобы включить журнал доступа сервера HTTP
Apache.

См. "Включение и просмотр журнала доступа для проверки подключения клиента к
серверу управления" на стр. 858.

Как остановить веб-сервер Apache

◆ В командной строке введите следующую команду:

net stop semwebsrv

Как запустить веб-сервер Apache

◆ В командной строке введите следующую команду:

net start semwebsrv
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Проверка связи с сервером управления с помощью команды
ping

Связь между клиентским компьютером и сервером управления можно проверить с
помощью команды ping.

См. "Устранение неполадок связи между Symantec Endpoint Protection Manager и клиентом
Symantec Endpoint Protection" на стр. 854.

Проверка связи с сервером управления с помощью команды ping

1 На клиентском компьютере откройте командную строку.

2 Введите команду ping. Пример.

ping имя

где имя - это имя системы сервера управления. Вместо имени системы можно
указывать IP-адрес сервера. В любом случае команда должна вернуть действующий
IP-адрес сервера.

Если этого не происходит, проверьте DNS для клиента и маршрут к нему.

Использование браузера клиента Symantec Endpoint Protection
для проверки связи с Symantec Endpoint Protection Manager

Проверить подключение к серверу управления с клиентского компьютера можно с
помощью веб-браузера клиента. Этот способ помогает определить, связана ли проблема
с соединением или сетью или же с самим клиентом.

На клиентском компьютере можно проверить соединение с сервером управления
следующими способами.

■ Проверка наличия зеленой точки на значке состояния клиента Symantec Endpoint
Protection.
См. "значки состояния клиента Symantec Endpoint Protection" на стр. 180.

■ Проверка состояния соединения в клиенте Symantec Endpoint Protection.
См. "Проверка соединения с сервером управления на клиентском компьютере"
на стр. 857.
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Как использовать браузер для проверки связи с Symantec Endpoint Protection Manager
в клиенте Symantec Endpoint Protection

1 На клиентском компьютере откройте веб-браузер, например Internet Explorer.

2 Введите в командной строке браузера следующую команду:

http://SEPMServer:8014/secars/secars.dll?hello,secars

Здесь SEPMServer — это имя DNS, имя NetBios или IP-адрес сервера управления.

В поле IP-адреса допустимы форматы IPv4 и IPv6. Адреса IPv6 необходимо
заключать в квадратные скобки: http://[SEPMServer]:номер порта

3 Когда откроется веб-страница, будет получен один из следующих результатов.

■ Если появится слово ОК, значит клиентский компьютер связался с сервером
управления. Проверьте работоспособность самого клиента.

■ Если слово ОК не появится, значит клиентский компьютер не соединился с
сервером управления. Проверьте, подключен ли клиент к сети и запущены ли
сетевые службы на клиентском компьютере. Проверьте работу службы DNS для
клиента и его маршрут.
См. "Устранение неполадок связи между Symantec Endpoint Protection Manager
и клиентом Symantec Endpoint Protection" на стр. 854.

Просмотр журнала отладки на клиентском компьютере
Можно просмотреть журналы отладки в клиенте. Если клиент не может обмениваться
данными с сервером управления, то в журнале будут зарегистрированы сообщения о
неполадках связи.

См. "Устранение неполадок связи между Symantec Endpoint Protection Manager и клиентом
Symantec Endpoint Protection" на стр. 854.

Просмотреть журналы отладки можно следующими способами:

■ В клиенте в меню "Справка и поддержка" выберите в разделе "Устранение неполадок"
пункт Изменить параметры журнала отладки и введите имя журнала. Затем
выберите Показать журнал.

■ Включить отладку в клиенте можно с помощью реестра Windows.
Это следующий ключ реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint
Protection\SMC\smc_debuglog_on

Просмотр журналов входящих сообщений на сервере управления
Можно использовать раздел реестра Windows для создания журналов, регистрирующих
входящие сообщения на сервере управления. Если изменить этот раздел реестра
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Windows, сервер управления создаст два журнала (ersecreg.log and exsecars.log). С
помощью сведений, содержащихся в этих журналах, можно устранить неполадки обмена
данными между клиентом и сервером.

См. "Устранение неполадок связи между Symantec Endpoint Protection Manager и клиентом
Symantec Endpoint Protection" на стр. 854.

См. "Просмотр журнала отладки на клиентском компьютере" на стр. 861.

Как проверить журналы входящих сообщений на сервере управления

1 На сервере управления в ключе реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SEPM
задайте DebugLevel равным 3.

Входящие сообщения хранятся в следующем каталоге по умолчанию на компьютере
сервера управления: SEPM_Install\data\inbox\log

SEPM_Install по умолчанию: C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint
Protection Manager.

2 Откройте журнал с помощью приложения Блокнот.

Восстановление параметров связи между клиентом и сервером
с помощью программы SylinkDrop

Файл Sylink.xml содержит параметры связи между клиентом и сервером Symantec Endpoint
Protection Manager. В случае потери связи между клиентами и сервером управления
необходимо заменить прежний файл Sylink.xml новым файлом. SylinkDrop автоматически
заменяет файл Sylink.xml на клиентском компьютере новым файлом Sylink.xml.

Примечание: Заменить файл Sylink.xml можно также путем повторного развертывания
пакета установки клиента. Используйте этот способ, если имеется большое количество
компьютеров, если физический доступ к компьютерам затруднен или если для доступа
к компьютерам требуются права администратора.

См. "Восстановление связей между клиентом и сервером с помощью параметра
Развертывание пакета обновления параметров связи " на стр. 189.

Программа SylinkDrop также может выполнять следующие задачи.

■ Миграция или перемещение клиентов в новый домен или сервер управления.

■ Восстановление нарушения связи с клиентом, которое не может быть исправлено
на сервере управления.

■ Перемещение клиента между серверами, которые не являются партнерами по
репликации.
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■ Перемещение клиента из одного домена в другой.

■ Преобразование неуправляемого клиента в управляемый.

Можно создать сценарий с этой программой для изменения параметров настройки
большого числа клиентов.

См. "Сведения об управляемых и неуправляемых клиентах" на стр. 141.

См. "Устранение неполадок связи между Symantec Endpoint Protection Manager и клиентом
Symantec Endpoint Protection" на стр. 854.

Как восстановить параметры связи между клиентом и сервером с помощью средства
SylinkDrop дляWindows

1 В консоли экспортируйте файл связи из группы, подключенной к серверу управления,
к которому должен подключиться клиентский компьютер. Файлом связи является
Sylink.xml.

См. "Экспорт файла параметров связи клиент-сервер (Sylink.xml) вручную" на стр. 190.

2 Скопируйте файл связи на клиентский компьютер.

Можно сохранить файл в сетевое расположение, отправить его по электронной
почте на клиентский компьютер или скопировать его на съемный носитель.

3 Выполните одно из следующих действий.

■ В файле полной установки продукта из FileConnect найдите
Tools\SylinkDrop\SylinkDrop.exe.
См. Руководство по файлам Endpoint Protection в FileConnect

■ На компьютере, запускающем сервер управления, найдите C:\Program Files

(x86)\Symantec\Symantec Endpoint

Protection\Version.Number\Bin\SylinkDrop.exe

Можно запустить эту программу удаленно либо сохранить ее и затем выполнить на
клиентском компьютере. Для получения дополнительной информации о параметрах
командной строки откройте файл readme в папке \Tools\SylinkDrop.

4 В диалоговом окне Sylink Drop нажмите кнопку Обзор и найдите файл .xml,
развернутый во время выполнения шага 2 на клиентском компьютере.

5 Щелкните Обновить Sylink.

6 В диалоговом окне подтверждения нажмите кнопку ОК.

7 В диалоговом окне Sylink Drop нажмите кнопку Выход.
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Устранение неполадок обмена данными между
Symantec Endpoint ProtectionManager и консолью
или базой данных

Следующие признаки указывают на неполадки соединения с консолью Symantec Endpoint
Protection Manager или базой данных.

■ Останавливается служба сервера управления (semsrv).

■ Запущенная служба сервера управления не остается в рабочем состоянии.

■ Домашняя страница, а также страницы "Мониторы" и "Отчеты" отображают ошибку
HTTP.

■ Домашняя страница, а также страницы "Мониторы" и "Отчеты" пусты.

■ Домашняя страница, а также страницы "Мониторы" и "Отчеты" вместо содержимого
отображают только индикатор выполнения бесконечной загрузки.

Во всех перечисленных случаях в журнале событий Windows отображается ошибка Java
-1. Конкретную причину ошибки Java -1 можно найти в журнале scm-server. Журнал
scm-server по умолчанию находится в следующем расположении:

SEPM_Install\tomcat\logs\scm-server-0.log

SEPM_Install по умолчанию: C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager.

Табл. 40-3 Проверка связи с консолью или базой данных

ОписаниеОбъект проверки

Удостоверьтесь, что обмен данными между сервером управления
и базой данных идет правильно.

См. "Проверка соединения с базой данных" на стр. 865.

Проверьте связь базы данных
с сервером управления.

Если не удается войти в удаленную консоль сервера управления,
возможно, требуется увеличить размер динамической памяти
Java. Также можно увидеть сообщение о недостаточном размере
памяти в журнале scm-server.

Дополнительные сведения о размерах динамической памяти по
умолчанию см. в следующей статье: Определение значений по
умолчанию сетевых размеров, которые выбираются в ходе
установки Symantec Endpoint Protection Manager

Проверьте размер кучи на
сервере управления.
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ОписаниеОбъект проверки

Можно проверить, не используются ли на сервере управления
несколько пакетов программ с разными версиями PHP. PHP
проверяет наличие глобального файла конфигурации (php.ini).
Если обнаруживается несколько файлов конфигурации,
необходимо вручную настроить для каждого продукта
использование собственного интерпретатора. Когда каждый
продукт использует соответствующую версию PHP, сервер
управления работает правильно.

Проверьте, не запущено ли на
сервере управления несколько
версий PHP.

Можно проверить, отвечают ли клиент и сервер управления
минимальным или рекомендованным требованиям к системе.

Актуальный список требований к системе см. в статье: Заметки о
выпуске, новые исправления и требования к системе для всех
версий Endpoint Protection

Проверьте требования к
системе.

Проверка соединения с базой данных
Сервер управления и база данных не всегда правильно обмениваются информацией.
Необходимо удостовериться, что база данных запущена, а затем проверить соединение
между ней и сервером.

Если на сервере управления используется встроенная база данных Sybase, выполните
следующие действия.

■ Удостоверьтесь, что служба встроенной базы данных Symantec запущена, а процесс
dbsrv9.exe ожидает получения запросов через порт TCP 2638.

■ Проверьте соединение ODBC.

Если на сервере управления используется удаленная база данных SQL, выполните
следующие действия.

■ Удостоверьтесь, что при установке и настройке Symantec Endpoint Protection Manager
указан именованный экземпляр.

■ Удостоверьтесь, что сервер SQL запущен и правильно настроен.

■ Удостоверьтесь, что сетевое соединение между сервером управления и базой данных
SQL установлено правильно.

■ Проверьте соединение ODBC.
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Проверка связи со встроенной базой данных

1 На сервере управления выберите последовательно Пуск > Панель управления >
Администрирование.

2 В диалоговом окне Администрирование дважды щелкните параметр Источники
данных (ODBC).

3 В диалоговом окнеАдминистратор источников данныхODBC выберите параметр
DSN системы.

4 На вкладке DSN системы дважды щелкните SymantecEndpointSecurityDSN.

5 На вкладке ODBC удостоверьтесь, что имя раскрывающегося списка источников
данных — SymantecEndpointSecurityDSN, и, если нужно, введите описание.

6 Нажмите Вход.

7 На вкладке Имя пользователя в поле ИД пользователя введите dba.

8 В поле Пароль введите пароль для базы данных.

Этот пароль совпадает с тем, что вводится для базы данных при установке сервера
управления.

9 Перейдите на вкладку База данных.

10 На вкладке База данных в поле Имя сервера введите:

\\имя сервера\имя экземпляра

Если используется англоязычная версия Symantec Endpoint Protection Manager,
введите значение по умолчанию: sem5. Либо оставьте поле Имя сервера пустым.

11 На вкладке ODBC нажмите кнопку Проверить соединение.

12 Нажмите кнопку ОК.

13 Нажмите кнопку ОК.

Как проверить связь с базой данных SQL

1 На сервере управления выберите последовательно Пуск > Панель управления >
Администрирование.

2 В диалоговом окне Администрирование дважды щелкните параметр Источники
данных (ODBC).

3 В диалоговом окнеАдминистратор источников данныхODBC выберите параметр
DSN системы.

4 На вкладке DSN системы дважды щелкните SymantecEndpointSecurityDSN.

5 Удостоверьтесь, что в раскрывающемся списке Сервер выбран правильный сервер
и экземпляр.

866Устранение неполадок при установке и с обменом данными
Устранение неполадок обмена данными между Symantec Endpoint Protection Manager и консолью или базой

данных



6 Нажмите кнопку Далее.

7 В поле "Имя пользователя" введите sa.

8 В поле Пароль введите пароль для базы данных.

Этот пароль совпадает с тем, что вводится для базы данных при установке сервера
управления.

9 Нажмите кнопку Далее и удостоверьтесь, что для базы данных по умолчанию
выбрано значение sem5.

10 Нажмите кнопку Далее.

11 Нажмите кнопку Готово.

12 Выберите пункт Проверить источник данных и найдите следующий результат:

TESTS COMPLETED SUCCESSFULLY!

Файлы связи между клиентом и сервером
Параметры связи между клиентом и сервером вместе с другими параметрами клиента
сохраняются на клиентском компьютере.

Табл. 40-4 Файлы клиента

ОписаниеИмя файла

Зашифрованный файл, в котором хранятся параметры связи различных
расположений. Каждый раз, когда пользователь изменяет расположение,
считывается файл SerDef.dat и к клиенту применяются соответствующие
параметры связи для нового расположения.

SerDef.dat

Содержит глобальные параметры связи. Этот файл используется для
внутренних целей, и его не следует изменять. Он содержит настройки из
Symantec Endpoint Protection Manager. Если изменить этот файл, большинство
параметров будут перезаписаны сервером управления при следующем
подключении клиента к этому серверу.

sylink.xml

Зашифрованный файл, в котором содержатся настройки пользовательского
интерфейса, например размер экрана клиента, отображение консоли клиента
предупреждения последствий использования эксплойтов сети и хоста и
отображение служб Windows. При запуске клиент читает этот файл и
восстанавливает свое предыдущее состояние.

SerState.dat
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Устранение неполадок с
отчетами

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Устранение неполадок с отчетами

■ Изменение параметров тайм-аута при просмотре отчетов и журналов

■ Получение доступа к страницам отчетов в случаях, когда использование циклических
адресов запрещено

Устранение неполадок с отчетами
При работе с отчетами необходимо учитывать некоторые важные особенности.

■ В метках времени в отчетах и журналах, включая время сканирования клиентов,
указано местное время пользователя. В базе данных отчетов время возникновения
событий указывается по Гринвичу (GMT). При создании отчета значения GMT
адаптируются к времени компьютера, на котором просматривается отчет.

■ Если управляемые клиенты и сервер управления находятся в разных часовых поясах,
включение параметра фильтрации Задать даты может привести к сбою времени как
на компьютерах, так и на сервере.

■ После изменения часового пояса сервера для отображения точного времени в
журналах и отчетах рекомендуется выйти из консоли и снова войти в нее.

■ Иногда данные в отчете могут расходиться с теми, что указаны в продуктах
обеспечения безопасности. Это расхождение объясняется тем, что программа
создания отчетов объединяет события безопасности.

■ Для максимальной безопасности в функциях создания отчетов можно применять
протокол SSL. SSL обеспечивает конфиденциальность и целостность данных, а также
аутентификацию клиента и сервера.
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См. следующую статью: Включение функции связи по протоколу SSL между Symantec
Endpoint Protection Manager и его клиентами

■ Указанная в отчете категория угроз определяется с помощью веб-сайта Symantec
Security Response. Данная информация собирается консолью Symantec Endpoint
Protection Manager, поэтому до ее запуска во всех отчетах будет указано, что категория
угроз неизвестна.

■ Созданные с помощью этой программы отчеты предоставляют точную информацию
о скомпрометированных компьютерах сети. Для создания отчетов используются
данные журналов, а не данные реестра Windows.

■ Если при создании отчетов, содержащих большой объем данных, возникают ошибки
базы данных, рекомендуется изменить ее параметры тайм-аута.
См. "Изменение параметров тайм-аута при просмотре отчетов и журналов" на стр. 869.

■ Если возникают ошибки CGI или ошибки, связанные с прерыванием процессов,
рекомендуется изменить другие параметры тайм-аута.
Дополнительные сведения см. в следующей статье: Компонент отчетов SEPM не
отвечает или выводит сообщение об ошибке тайм-аута при запросе большого объема
данных.

■ Если на компьютере отключены циклические адреса, страницы отчетов не
отображаются.
См. "Получение доступа к страницам отчетов в случаях, когда использование
циклических адресов запрещено" на стр. 871.

Изменение параметров тайм-аута при просмотре
отчетов и журналов

Если при просмотре отчетов или журналов с большим объемом данных возникают
ошибки базы данных, можно внести следующие изменения:

■ изменить тайм-аут соединения с базой данных;

■ изменить тайм-аут команд базы данных.

В отчетах по умолчанию используются следующие значения:

■ тайм-аут соединения — 300 секунд (5 минут);

■ тайм-аут команды — 300 секунд (5 минут).
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Как изменить значения тайм-аута базы данных в Reporter.php

1 Перейдите к следующей папке по умолчанию на сервереSymantec Endpoint Protection
Manager:

C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection
Manager\Php\Include\Resources

2 Откройте файл Reporter.php с помощью редактора неформатированного текста,
например Блокнота.

3 Найдите строки $CommandTimeout и $ConnectionTimeout и увеличьте значение
(в секундах). Если строки не существуют, создайте их. Например, чтобы увеличить
тайм-аут до 10 минут, измените строку следующим образом:

$CommandTimeout = 600;

$ConnectionTimeout = 600;

Новые строки требуется добавить перед следующими символами: ?>

4 Сохраните и закройте файл Reporter.php.

Примечание: Если указать нулевое значение или оставить поле пустым, будет
использоваться значение параметра по умолчанию.

Если возникают ошибки CGI или преждевременного завершения процессов,
рекомендуется изменить следующие параметры.

■ параметр max_execution_time в файле Php.ini;

■ параметры тайм-аута Apache (FcgidIOTimeout, FcgidBusyTimeout и FcgidIdleTimeout)
в файле httpd.conf.

Как изменить параметрmax_execution_time в Php.ini

1 Перейдите к следующей папке по умолчанию на сервереSymantec Endpoint Protection
Manager:

C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Php

2 Щелкните правой кнопкой мыши файл Php.ini и выберите Свойства.

3 На вкладке Общие снимите флажок Только чтение.

4 Нажмите кнопку ОК.

5 Откройте файл Php.ini с помощью редактора неформатированного текста, например
Блокнота.
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6 Найдите запись max_execution_time и увеличьте указанное в секундах значение.
Например, чтобы увеличить тайм-аут до 10 минут, измените строку следующим
образом:

max_execution_time=600

7 Сохраните и закройте файл Php.ini.

8 Щелкните правой кнопкой мыши файл Php.ini и выберите Свойства.

9 На вкладке Общие установите флажок Только чтение.

10 Нажмите кнопку ОК.

Как изменить параметры тайм-аута Apache в httpd.conf

1 Перейдите к следующей папке по умолчанию на сервереSymantec Endpoint Protection
Manager:

C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\apache\conf

2 Откройте файл httpd.conf с помощью редактора неформатированного текста,
например Блокнота.

3 Найдите следующие строки и увеличьте указанные в секундах значения:

■ FcgidIOTimeout 1800

■ FcgidBusyTimeout 1800

■ FcgidIdleTimeout 1800

4 Сохраните и закройте файл httpd.conf.

Получениедоступак страницамотчетовв случаях,
когда использование циклических адресов
запрещено

Если на компьютере запрещено использование циклических адресов, страницы отчетов
не будут отображаться. При попытке войти в консоль Symantec Endpoint Protection
Manager или обратиться к функциям создания отчетов появится следующее сообщение
об ошибке:

Невозможно связаться с компонентом создания отчетов

СтраницыДомашняя страница,Мониторы иОтчеты отображаются пустыми; страницы
Политики, Клиенты и Администратор отображаются нормально.

Для отображения компонентов Отчеты при выключенных адресах замыкания на себя
необходимо связать слово localhost с IP-адресом компьютера. Для этого необходимо
отредактировать файл hosts в Windows.
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См. "Вход в систему создания отчетов с помощью автономного веб-браузера" на стр. 721.

Для того чтобы связать localhost с IP-адресом на компьютерах, работающих под
управлениемWindows

1 Перейдите в каталог, содержащий файл hosts.

По умолчанию файл hosts находится в каталоге%SystemRoot%\system32\drivers\etc

2 Откройте файл hosts в редакторе.

3 Добавьте следующую строку в файл hosts:

IPAddress localhost # для получения доступа к функциям отчетности

где IPAddress следует заменить на IP-адрес компьютера. После символа # можно
добавить комментарии. Например, можно ввести следующий текст:

192.168.1.100 localhost # Эта запись является IPv4 для моего консольного компьютера

2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 localhost # Эта запись является адресом IPv6 для
моего консольного компьютера

4 Сохраните файл и закройте его.
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Использование Power
Eraser для устранения
опасных и постоянных
угроз

В этой главе рассмотрены следующие вопросы:

■ Что нужно знать, прежде чем запускать Power Eraser из консоли Symantec Endpoint
Protection Manager

■ Задачи, выполняемые, когда требуется запускать Power Eraser из консоли Symantec
Endpoint Protection Manager

■ Запуск Power Eraser из Symantec Endpoint Protection Manager

■ Реагирование на обнаружения, выполненные с помощью Power Eraser

Что нужно знать, прежде чем запускать Power
Eraser из консоли Symantec Endpoint Protection
Manager

Power Eraser предоставляет возможности агрессивного сканирования и анализа,
помогающие решить проблему в случае сильного заражения компьютеров Windows.
Из-за агрессивности анализа Power Eraser иногда могут помечаться флагом важные
файлы, необходимые пользователю. Процесс Power Eraser выдает больше
ложноположительных результатов, чем сканирования на наличие вирусов и
программ-шпионов.
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Предупреждение! Запускать Power Eraser следует только в чрезвычайных ситуациях —
например, в случае нестабильной работы компьютера или повторяющейся проблемы.
Обычно процесс Power Eraser выполняется на одном компьютере или на небольшой
группе компьютеров. Нельзя одновременно с этим выполнять другие приложения. Иногда
оповещение о необходимости запустить анализ Power Eraser появляется в ходе
периодического сканирования.

РазницамеждуиспользованиемPowerEraserизSymantecEndpoint
Protection Manager и локальным использованием с помощью
средства SymDiag
Power Eraser можно запустить на клиентском компьютере Windows удаленно из консоли
управления. Symantec Endpoint Protection не поддерживает возможность запуска Power
Eraser напрямую из клиента. Однако пользователь клиентского компьютера может
загрузить средство SymDiag и запустить Power Eraser из этого средства.

■ При использовании средства SymDiag события обнаружения Power Eraser не
появляются в журналах Symantec Endpoint Protection Manager.

■ При выполнении Power Eraser из консоли процесс Power Eraser не проверяет точки
загрузки, регистрации и папки, которые относятся к конкретному пользователю и
проверяются средством SymDiag.

Примечание:Не следует одновременно выполнять Power Eraser и из консоли, и локально
с помощью средства SymDiag. Это может снизить производительность компьютера.

Power Eraser потребляет много ресурсов компьютера. Файлы Power Eraser также могут
занимать много места на диске компьютера, если выполнить Power Eraser на этом
компьютере несколько раз. Во время анализа Power Eraser сохраняет сведения об
обнаружениях в файлах, которые хранятся в папке приложения Symantec Endpoint
Protection. Эти файлы удаляются при очистке журналов клиентом.

Отличия Power Eraser от сканирований на наличие вирусов и
программ-шпионов
Power Eraser имеет следующие отличия от обычных сканирований.

■ Power Eraser не сканирует каждый файл на компьютере, как это происходит при
полном сканировании. Power Eraser проверяет точки загрузки и местоположения
точек загрузки на диске, а также выполняющиеся процессы и установленные службы.

■ Обнаружения Power Eraser не попадают в карантин.

■ Power Eraser имеет приоритет перед сканированиями на наличие вирусов и
программ-шпионов. При запуске Power Eraser продукт Symantec Endpoint Protection
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отменяет любой выполняющийся в этот момент процесс сканирования на вирусы и
программы-шпионы.

■ Power Eraser не исправляет автоматически проблемы, которые были обнаружены.
Необходимо проверить список обнаружений в журнале сканирования или журнале
угроз и выбрать нужное действие в журнале. Здесь обнаружение можно удалить или
пометить как безопасное (оставить как есть). Можно также восстановить удаленное
обнаружение.

Power Eraser может выполняться в обычном режиме или режиме поиска руткитов. Режим
поиска руткитов требует перезапуска системы перед началом сканирования. Кроме того,
компьютер потребуется перезагрузить при удалении обнаружения Power Eraser, чтобы
исправление было завершено.

Обзоробщихдействий, выполняемыхпринеобходимости запуска
Power Eraser
При запуске Power Eraser из консоли выполняются два общих действия.

■ Запустите анализ Power Eraser на одном компьютере или в небольшой группе
компьютеров. Power Eraser не исправляет обнаружения автоматически ввиду высокого
риска ложных срабатываний.

■ Воспользуйтесь журналом угроз или журналом сканирования, чтобы просмотреть
обнаружения Power Eraser и вручную указать Power Eraser, какие обнаружения
представляют угрозу и должны быть удалены. Можно также пометить обнаружения,
которые следует игнорировать и оставить как есть.

Ознакомьтесь с рабочим процессом, чтобы узнать подробнее о том, как выполнять Power
Eraser из консоли и как обеспечить правильность настроек консоли.

См. "Задачи, выполняемые, когда требуется запускать Power Eraser из консоли Symantec
Endpoint Protection Manager" на стр. 877.

Обзор настроек политики Symantec Endpoint Protection Manager,
влияющих на Power Eraser
Ниже перечислены настройки политики, которые влияют на Power Eraser.

■ Настройки взаимодействия с пользователем при сканировании
Если пользователям разрешено отменять сканирование на наличие вирусов и
программ-шпионов, то им также разрешено отменять анализ Power Eraser. Однако
пользователи не могут приостанавливать и откладывать процесс Power Eraser.
См. "Предоставление пользователям компьютеров Windows возможности наблюдать
ход сканирований и оказывать на него влияние" на стр. 549.

■ Политика исключений
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Power Eraser учитывает следующие типы исключений для проверок на вирусы и
программы-шпионы: файл, папка, известная угроза, приложение и надежный
веб-домен. Power Eraser не учитывает исключения по файловому расширению.
См. "Создание исключений для сканирований на наличие вирусов и
программ-шпионов" на стр. 626.

■ Настройки хранения журналов
Предпринять действия в отношении обнаружений Power Eraser можно только в
течение того времени, пока эти обнаружения отражены в журналах. Журналы
очищаются с периодичностью, указанной в политике защиты от вирусов и
программ-шпионов. По умолчанию события сохраняются в журналах в течение 14
дней. Можно изменить период хранения журналов или выполнить еще одно
сканирование, чтобы повторно заполнить журналы после того, как истечет период
хранения событий.
См. "Редактирование обработки журнала и параметров уведомлений на компьютерах
Windows" на стр. 544.

■ Параметры перезапуска
Можно настроить параметры перезапуска при анализе руткитов, когда Power Eraser
выполняется в режиме обнаружения руткитов. У администратора должны быть права
на перезапуск. Когда пользователь решает удалить обнаружение Power Eraser,
компьютер использует настройки перезапуска для группы. Power Eraser не использует
настройки перезапуска руткитов для перезагрузки компьютера и завершения
исправления.
См. "Перезапуск клиентских компьютеров с помощью Symantec Endpoint Protection
Manager" на стр. 139.

■ Запросы о репутации
При сканировании файлов и принятии решений о них Power Eraser использует
облачный сервер Symantec Insight. Если вы отключите запросы о репутации или если
клиентский компьютер не сможет подключиться к серверу Insight, то Power Eraser не
сможет использовать технологию Symantec Insight. Результатом работы Power Eraser
без Symantec Insight будет меньшее число обнаружений, и в этом случае выше
вероятность ложных срабатываний. Чтобы включить запросы о репутации, нужно
выбрать параметр Разрешить запросы Insight для обнаружения угроз. По
умолчанию этот параметр выбран.
См. "Принцип принятия решений о файлах с помощью Symantec Insight в Symantec
Endpoint Protection" на стр. 505.

■ Отправка
Symantec Endpoint Protection отправляет в Symantec информацию об обнаружениях
Power Eraser, когда выбран параметр Обнаружения антивирусной программы.
Этот параметр включен по умолчанию.
См. "Важность сбора данных о сервере и сведений, отправляемых клиентами, для
безопасности сети" на стр. 554.
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См. "Устранение неполадок на компьютере с помощью средства Symantec Diagnostic
Tool (SymDiag)" на стр. 853.

Задачи, выполняемые, когда требуется запускать
Power Eraser из консоли Symantec Endpoint
Protection Manager

Обычно анализ Power Eraser требуется запускать, когда в журнале угроз появляется
запись о неудачном восстановлении и рекомендация запустить Power Eraser. Можно
также запускать Power Eraser, когда компьютер начинает работать нестабильно и есть
подозрение о наличии вируса или вредоносной программы, которые не удается удалить.

Предупреждение! Используйте Power Eraser с осторожностью. Анализ выполняется
агрессивно и склонен к ложным срабатываниям.

См. "Что нужно знать, прежде чем запускать Power Eraser из консоли Symantec Endpoint
Protection Manager" на стр. 873.

Выполнять Power Eraser из Symantec Endpoint Protection Manager можно только на
клиентских компьютерах Windows.

Примечание: Power Eraser выполняется в одном из двух режимов: без обнаружения
руткитов и с обнаружением. Для анализа с обнаружением руткитов требуется
перезагрузка. Для выполнения анализа Power Eraser с обнаружением руткитов
администратору требуются права на перезагрузку.

Табл. 42-1 Задачи, выполняемые, когда требуется запускать Power Eraser из консоли
Symantec Endpoint Protection Manager

ОписаниеЗадача

Чтобы запускать Power Eraser на клиентских компьютерах,
администраторы должны иметь следующие права доступа к командам:

■ Запустить анализ Power Eraser
■ Перезапустить клиентские компьютеры (требуется для

выполнения Power Eraser с обнаружением руткитов)

См. "Добавление учетной записи администратора и настройка прав
доступа" на стр. 315.

Задать права администратора для
запуска Power Eraser
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ОписаниеЗадача

Настройка хранения журналов определяет, как долго события будут
оставаться доступными для выполнения действий по исправлению и
восстановлению с помощью Power Eraser. Вы можете изменить
настройку хранения журналов, если требуется больше времени на
решение о принятии таких действий. Можно также запустить Power
Eraser еще раз, чтобы заполнить журналы заново.

Настройка хранения журналов входит в состав различных параметров
в политике защиты от вирусов и программ-шпионов.

См. "Редактирование обработки журнала и параметров уведомлений
на компьютерах Windows" на стр. 544.

Задать политику хранения журналов

Вашим клиентским компьютерам требуется доступ к Интернету, чтобы
Power Eraser мог использовать данные о репутации из Symantec Insight
для принятия решений о потенциальных угрозах.

Прерывающийся или отсутствующий доступ к Интернету означает, что
Power Eraser не сможет использовать Symantec Insight. Power Eraser
без Symantec Insight обнаружит меньше угроз, а вероятность ложных
срабатываний будет выше.

Убедитесь, что клиенты имеют
подключение к Интернету

Выберите запуск Power Eraser в обычном режиме или в режиме руткитов.

Команду Power Eraser можно запустить из разных мест в Symantec
Endpoint Protection Manager:

■ Страница Клиенты
■ Журнал состояния компьютеров
■ Журнал угроз

Примечание:На клиентском компьютере невозможно запустить Power
Eraser непосредственно из пользовательского интерфейса клиента.
Приложение Power Eraser доступно в составе средства SymDiag. Однако
если клиент запускает это средство, результирующие журналы,
включающие обнаружения угроз Power Eraser, не отправляются в
Symantec Endpoint Protection Manager.

См. "Запуск Power Eraser из Symantec Endpoint Protection Manager"
на стр. 881.

Вы можете просмотреть состояние команды в журнале состояния
компьютера. Для удобства просмотра вы можете отфильтровать журнал,
чтобы отображались только команды Power Eraser.

После выполнения Power Eraser результаты можно просматривать в
журнале сканирования или в журнале угроз. Журнал сканирования
показывает, имеются ли отложенные результаты сканирования.

Запустите анализ Power Eraser на
клиентском компьютере из Symantec
Endpoint Protection Manager
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ОписаниеЗадача

Чтобы отменить команду Power Eraser, используйте журнал состояния
команд.

Примечание:Невозможно отменить выполнение Power Eraser в режиме
руткитов после появления на клиентском компьютере запроса
перезагрузки. После перезагрузки только пользователь компьютера
может отменить выполнение Power Eraser, если политика защиты от
вирусов и программ-шпионов позволяет пользователям отменять
сканирование.

Если вы отменяете команду Power Eraser, вы можете также отменить
любые отложенные действия, связанные с любым анализом Power
Eraser, в том числе любые действия по исправлению или отмене.

См. "Запуск команд на клиентских компьютерах из консоли" на стр. 280.

Отмена команды или действия Power
Eraser на клиентском компьютере

Обнаруженные Power Eraser угрозы можно просматривать в следующих
журналах в Symantec Endpoint Protection Manager:

■ Журнал сканирования
Журнал сканирования имеет фильтр Тип сканирования,
позволяющий отображать только результаты Power Eraser. В этом
представлении также показывается, есть ли отложенные результаты
сканирования. Можно выбрать Обнаружения в отфильтрованном
представлении, чтобы отобразить представление Обнаружения
Power Eraser.

■ Журнал угроз
Журнал угроз предоставляет аналогичный фильтр для обнаружений
Power Eraser. Однако в журнале угроз не отображается возможное
наличие отложенных результатов сканирования.

■ Журнал состояния компьютеров
Журнал состояния компьютеров может включать значки отчетов в
столбце Заражен. Значок сведений о событии позволяет перейти к
отчету, содержащему все текущие угрозы, которые не удалось
устранить. В отчет включаются только записываемые в журнал и
неразрешенные обнаружения угроз. Отчет может рекомендовать
запустить Power Eraser на некоторых компьютерах.
Значок Power Eraser позволяет перейти к отчету, который содержит
все обнаружения Power Eraser на компьютере, требующие
вмешательства администратора.
Эти значки также отображаются в столбце Состояние на странице
Клиенты.

См. "Просмотр журналов" на стр. 730.

Просмотр обнаружений Power Eraser
в журналах
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ОписаниеЗадача

По умолчанию администратор получает уведомление, когда обычное
сканирование не может исправить заражение и рекомендуется
использовать Power Eraser. Проверить наличие уведомлений
Рекомендуется использовать Power Eraser можно на странице
Мониторы > Уведомления.

См. "Просмотр и подтверждение уведомлений" на стр. 746.

Проверяйте наличие уведомлений,
рекомендующих запустить Power
Eraser на клиентских компьютерах

Доступ к отчетам об угрозах, обнаруженных Power Eraser, можно
получить на странице Состояние команды.

В столбце Состояние завершения отображается значок сведений о
событии. Значок представляет ссылку на отчет с информацией о том,
что обнаружено командой Запустить анализ Power Eraser и любой
командой сканирования.

Параметр сведений о состоянии команды предоставляет информацию
о конкретном сканировании. Вы можете щелкнуть значок сведений о
событии, чтобы получить информацию о конкретном клиентском
компьютере.

См. "Запуск команд на клиентских компьютерах из консоли" на стр. 280.

Просмотр обнаружений Power Eraser
на странице Состояние команды

Доступ к отчетам об обнаружениях Power Eraser можно получить с
вкладки Клиенты на странице Клиенты.

Если доступна информация, в столбцеСостояние отображаются значки
отчетов. Значок сведений о событии позволяет перейти к отчету,
содержащему все текущие угрозы, которые не удалось устранить. В
отчет включаются все угрозы, обнаруженные Power Eraser.

Значок Power Eraser позволяет перейти к отчету, который содержит все
обнаружения Power Eraser на компьютере, требующие вмешательства
администратора.

Значки также появляются в журнале состояния компьютеров

См. "Просмотр состояния защиты клиентских компьютеров" на стр. 274.

Просмотр обнаружений Power Eraser
с вкладки "Клиенты"

Power Eraser, в отличие от других процессов сканирования Symantec
Endpoint Protection, не устраняет потенциальные угрозы автоматически.
Анализ Power Eraser выполняется агрессивно и может приводить ко
многим ложным срабатываниям. После того как вы решите, что
обнаруженная угроза требует исправления, вы должны инициировать
исправление вручную.

Вы также можете выполнить отмену (восстановление) исправления
угрозы, обнаруженной Power Eraser.

См. "Реагирование на обнаружения, выполненные с помощью Power
Eraser" на стр. 883.

Исправление или восстановление
обнаружений Power Eraser из журнала
сканирования или журнала угроз в
Symantec Endpoint Protection Manager
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Запуск Power Eraser из Symantec Endpoint
Protection Manager

Power Eraser используется для анализа и обнаружения постоянных угроз на одном
компьютере или в небольшой группе компьютеров.

См. "Что нужно знать, прежде чем запускать Power Eraser из консоли Symantec Endpoint
Protection Manager" на стр. 873.

После того как Power Eraser обнаружит потенциальные угрозы, их можно просмотреть,
чтобы определить, насколько серьезными они являются. Power Eraser не устраняет
угрозы автоматически. Вы должны вручную запустить Power Eraser, чтобы нейтрализовать
угрозы, которые вы отнесли к серьезным. Можно также запускать Power Eraser при
конкретной угрозе или угрозах, которые обнаружены другими средствами защиты. Power
Eraser запускается на компьютерах, которые связываются с обнаруженной угрозой.

См. "Задачи, выполняемые, когда требуется запускать Power Eraser из консоли Symantec
Endpoint Protection Manager" на стр. 877.

См. "Реагирование на обнаружения, выполненные с помощью Power Eraser" на стр. 883.

Примечание: Если вы запускаете Power Eraser в режиме руткитов и на клиентском
компьютере появляется сообщение с предложением перезагрузки, администратор или
пользователь могут отменить выполнение Power Eraser. После перезагрузки пользователь
может отменить выполнение Power Eraser, если политика защиты от вирусов и
программ-шпионов позволяет пользователям отменять сканирование.

Как запустить анализPower Eraser со страницы "Клиенты" вSymantec Endpoint Protection
Manager

1 На страницеКлиенты на вкладкеКлиенты выберите компьютеры, которые требуется
анализировать.

Выбор большого количества компьютеров может негативно сказаться на
быстродействии сети.

2 В разделе Задачи выберите Запустить команду на компьютерах, а затем выберите
Запустить анализ Power Eraser.
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3 В диалоговом окне Выберите Power Eraser выберите, нужно ли запустить Power
Eraser в режиме руткитов. Для режима руткитов можно настроить параметры
перезагрузки. Для настройки параметров перезагрузки и выполнения сканирования
на руткиты необходимы права администратора.

4 Нажмите кнопку ОК.

Power Eraser запустится на выбранных компьютерах. Команду можно отменить на
вкладке Состояние команды страницы Мониторы.

КакзапуститьанализPowerEraserизжурнала состояниякомпьютеравSymantecEndpoint
Protection Manager

1 В консоли на боковой панели щелкните Мониторы и выберите вкладку Журналы.

2 В списке Тип журнала выберите журнал Состояние компьютера и щелкните
Показать журнал.

3 Выберите компьютеры, на которых следует запустить Power Eraser, а затем выберите
Запустить анализ Power Eraser в раскрывающемся списке Команды.

Выбор большого количества компьютеров может негативно сказаться на
быстродействии сети.

4 Нажмите кнопку Запустить.

5 В диалоговом окне Выберите Power Eraser выберите, нужно ли запустить Power
Eraser в режиме руткитов. Для режима руткитов можно настроить параметры
перезагрузки. Для настройки параметров перезагрузки и выполнения сканирования
на руткиты необходимы права администратора.

6 Нажмите кнопку ОК.

Power Eraser запускается на выбранных компьютерах. Команду можно отменить на
вкладке Состояние команды.

Как запустить анализ Power Eraser из журнала угроз в Symantec Endpoint Protection
Manager

1 В консоли на боковой панели щелкните Мониторы и выберите вкладку Журналы.

2 В списке Тип журнала выберите журнал Угроза и щелкните Показать журнал.

3 Выберите угрозы, для которых следует запускать Power Eraser. В столбцеДействие
вы можете увидеть предупреждение, предлагающее запустить Power Eraser.

Power Eraser можно запустить для любой угрозы в журнале.

4 Выберите Запустить анализ Power Eraser в раскрывающемся списке Действие
или в столбце Действие.

5 Нажмите кнопку Запустить.
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6 В диалоговом окне Выберите Power Eraser выберите, нужно ли запустить Power
Eraser в режиме руткитов. Для режима руткитов можно настроить параметры
перезагрузки. Для настройки параметров перезагрузки и выполнения сканирования
на руткиты необходимы права администратора.

7 Нажмите кнопку ОК.

Power Eraser запускается на компьютерах, которые заражены обнаруженными
угрозами. Команду можно отменить на вкладке Состояние команды.

Реагирование на обнаружения, выполненные с
помощью Power Eraser

Во время сканирования Power Eraser не устраняет обнаруженные угрозы, поскольку
из-за его агрессивной манеры обнаружения возникают ложные срабатывания. После
изучения обнаружений в журналах и принятии решения, какие угрозы следует исправить,
а какие — нет, необходимо запустить процесс исправлений вручную. При запуске
исправления Power Eraser удаляет файлы, связанные с обнаружением. Тем не менее
до тех пор, пока журналы не будут очищены, можно восстановить удаленные файлы.

Политика хранения журналов определяет, в течение какого времени будут доступны
события Power Eraser. По умолчанию эти события доступны в течение 14 дней.

См. "Задачи, выполняемые, когда требуется запускать Power Eraser из консоли Symantec
Endpoint Protection Manager" на стр. 877.

См. "Что нужно знать, прежде чем запускать Power Eraser из консоли Symantec Endpoint
Protection Manager" на стр. 873.

Как реагировать на обнаружения, выполненные Power Eraser

1 Убедитесь, что Power Eraser завершил анализ.

■ В журнале состояния компьютеров имеется значок, сигнализирующий об
окончании сканирования.

■ В журнале сканирования можно увидеть, закончил ли Power Eraser анализ.

2 В журнале угроз или на страницеЖурнал сканирования > Просмотр обнаружений
выберите одно или несколько обнаружений, к которым необходимо применить
действие.

■ Рядом с какой-либо угрозой с пометкой Найдена потенциальная угроза
(ожидает действия администратора) в столбце Действие нажмите значок с
изображением символа "плюс".

■ Выберите несколько угроз с пометкойНайдена потенциальная угроза (ожидает
действия администратора), а затем в раскрывающемся меню Действие
выберите необходимое действие.
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3 Выберите одно из указанных ниже действий.

■ Удалить угрозу, обнаруженную с помощью Power Eraser
Устраняет угрозу путем удаления ее с компьютера. Power Eraser сохраняет
безопасный файл резервной копии, который можно восстановить.

■ Игнорировать угрозу, обнаруженную с помощью Power Eraser
С помощью этой команды вы подтверждаете, что изучили обнаружение, но не
хотите устранять угрозу.

Примечание: Это действие изменит действие события на "Не исправлен
администратором" только в журналах консоли управления. После подтверждения
соответствующее действие события на клиенте не будет обновлено. В
представлении журналов клиентов у этого действия события по-прежнему будет
состояние "Ожидает анализа".

4 Если вы выбрали какое-либо действие в раскрывающемся менюДействие, нажмите
кнопку Применить.

Если выбрать пункт Игнорировать угрозу, обнаруженную с помощью Power Eraser,
для обнаружения будет отображаться состояние Найдена потенциальная угроза (не
исправлена).

Можно восстановить удаленное обнаружение с пометкой Найдена потенциальная
угроза (удалена). Для этого необходимо выбрать действие Восстановить угрозу,
удаленную Power Eraser.

Табл. 42-2 Обзор состояний обнаружений Power Eraser

ОписаниеСостояние обнаружения

Power Eraser нашел потенциальную угрозу. Необходимо
изучить угрозу и принять решение, как следует действовать
Power Eraser: устранить угрозу или подтвердить ее, но не
исправлять.

Ожидает действия администратора

Администратор восстановил все файлы, которые были
перемещены, когда он запустил команду Power Eraser на
устранение угрозы.

Восстановленные
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ОписаниеСостояние обнаружения

Администратор запустил команду Power Eraser на
устранение и удаление угрозы. Когда Power Eraser удаляет
угрозу, он также удаляет связанные с ней файлы, но при
этом создает безопасные резервные копии, которые можно
восстановить. Может потребоваться восстановить
удаленную угрозу, для которой впоследствии было
определено, что она не является угрозой. Файлы можно
восстанавливать до тех пор, пока события в журнале не
будут удалены.

Удаленные

Администратор дал Power Eraser команду не исправлять
угрозу.

Не исправлен администратором
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Таблицы сравнения
возможностей клиентов

В этом приложении рассмотрены следующие вопросы:

■ Зависимости компонентов Symantec Endpoint Protection для клиентов Windows

■ Компоненты Symantec Endpoint Protection для разных платформ

Зависимости компонентов Symantec Endpoint
Protection для клиентовWindows

Некоторые компоненты политики должны применяться совместно для обеспечения
полной защиты клиентских компьютеров Windows.

Предупреждение! Symantec рекомендует не выключать запросы Insight.

AПриложение



Табл. A-1 Зависимости компонентов защиты

Замечания о взаимодействииФункция

Защита загрузки является частью автоматической защиты и
предоставляет Symantec Endpoint Protection возможность отслеживания
URL-адресов. Отслеживание URL-адресов необходимо для нескольких
компонентов политики.

При установке Symantec Endpoint Protection без защиты загрузки
возможности Download Insight ограничены. Система предотвращения
вторжений браузера и модуль SONAR требуют включения защиты
загрузки.

Параметр Автоматически доверять любому файлу, загруженному
с веб-сайта внутренней сети также требует включения защиты
загрузки.

защита загрузки

Download Insight имеет следующие зависимости.

■ Автоматическая защита должна быть включена
Если отключить автоматическую защиту, Download Insight не сможет
работать, даже будучи включенным.

■ Запросы Insight должны быть включены
Symantec рекомендует по возможности разрешать запросы Insight.
Выключение этого параметра может привести к полному выключению
Download Insight.

Примечание:Если базовая защита загрузки не установлена, Download
Insight выполняется на клиенте на уровне 1. Уровень, заданный в
политике, не применяется. Пользователь также не может настраивать
уровень чувствительности.

Даже если компонент Download Insight выключен, параметр
Автоматически доверять любомуфайлу, загруженному с веб-сайта
внутренней сети продолжает функционировать.

Выключение Download Insight может привести к полному выключению
обнаружения файлов портала. Это означает, что автоматическая
защита, плановые сканирования и сканирования по запросу
обрабатывают все файлы как внешние и используют уровень
чувствительности, заданный Symantec.

См. "Управление обнаружением угроз с помощью Download Insight"
на стр. 499.

Download Insight
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Замечания о взаимодействииФункция

Insight Lookup использует базу данных о репутации Symantec Insight в
облаке при оценке файлов, загруженных из поддерживаемого портала.

Новые возможности в версии 14:

■ функция Insight Lookup запускается автоматически в составе
автоматической защиты, плановых сканирований и сканирований
по запросу на стандартных клиентах и встроенных клиентах или
клиентах VDI. И стандартный клиент, и встроенный клиент или клиент
VDI поддерживают содержимое в облаке.

■ Функцию Insight Lookup можно включить или отключить в параметрах
сканирования для любого уже установленного клиента 12.1.x, однако
настройка уровня чувствительности для Insight Lookup в них
невозможна. В устаревших версиях Insight Lookup использует уровень
чувствительности, заданный в политике Download Insight.

См. "Как клиенты Windows получают описания из облака" на стр. 462.

Для облачного сканирования и функции Insight Lookup в версиях 12.1.x
следует учитывать следующие зависимости компонентов:

■ Запросы Insight должны быть включены. В противном случае
облачное сканирование и поиск в Insight не смогут работать.

■ Чтобы файлы были отмечены как файлы портала, должен быть
включен компонент Download Insight.

■ Если программа Download Insight отключена, облачное сканирование
и поиск в Insight продолжают работать. При этом они используют
уровень чувствительности, автоматически заданный Symantec, для
обнаружения только самых опасных файлов.

Примечание: Только для клиентов 12.1.x: облачные запросы не
выполняются при запуске сканирования из контекстного меню папок
или дисков на клиентских компьютерах. Однако они выполняются при
запуске сканирования из контекстного меню файлов портала.

Insight Lookup (клиенты версии 12.1.x)
и защита в облаке
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Замечания о взаимодействииФункция

Компонент SONAR имеет следующие зависимости.

■ Должен быть установлен компонент защиты загрузки
■ Автоматическая защита должна быть включена.

Если она выключена, модуль SONAR лишается некоторых функций
обнаружения и отображается в клиенте как работающий
неудовлетворительно. Тем не менее модуль SONAR может
эвристически обнаруживать угрозы, даже если автоматическая
защита выключена.

■ Запросы Insight должны быть включены.
Если отключить запросы Insight, компонент SONAR может
запускаться, но не сможет обнаруживать угрозы. В некоторых редких
случаях компонент SONAR может обнаруживать угрозы без запросов
Insight. Если Symantec Endpoint Protection ранее кэшировал
информацию о репутации определенных файлов, компонент SONAR
может использовать кэшированные сведения.

См. "Управление SONAR" на стр. 563.

SONAR

Должен быть установлен компонент защиты загрузки Компонент
Download Insight может быть включен или выключен.

Система предотвращения вторжений
браузера

Такое исключение будет действовать, только если установлен компонент
защиты загрузки.

Исключение надежного веб-домена

Использование брандмауэра.

См. "Управление настраиваемыми сигнатурами системы
предотвращения вторжений" на стр. 435.

Пользовательские сигнатуры IPS

Использование запросов Insight.

Power Eraser использует при проверке файлов информацию о репутации.
Power Eraser имеет настройку чувствительности для репутации по
умолчанию, которую пользователь не может изменить. Если отключить
параметр Разрешить поиск в Insight для обнаружения угроз, Power
Eraser не сможет использовать сведения о репутации из Symantec
Insight. Без привлечения Insight приложение Power Eraser обнаруживает
меньше угроз, а число ложных срабатываний увеличивается.

Примечание:Power Eraser использует собственные пороги репутации,
которые невозможно настраивать в Symantec Endpoint Protection
Manager. Power Eraser не использует настройки Download Insight.

См. "Что нужно знать, прежде чем запускать Power Eraser из консоли
Symantec Endpoint Protection Manager" на стр. 873.

Power Eraser
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Замечания о взаимодействииФункция

Должен быть установлен компонент предотвращения вторжений.
Система предотвращения вторжений может быть включена или
выключена.

Предупреждение последствий
использования эксплойтов памяти

См. "Выбор устанавливаемых компонентов безопасности клиента" на стр. 132.

Компоненты Symantec Endpoint Protection для
разных платформ

■ Клиентские модули защиты для разных платформ

■ Возможности управления в зависимости от платформы

■ Особенности автоматического обновления на различных платформах

■ Настройки политики защиты от вирусов и программ-шпионов для разных платформ

■ Параметры брандмауэра, предотвращения вторжений и предупреждения последствий
использования эксплойтов памяти в зависимости от платформы

■ Параметры политики LiveUpdate в зависимости от платформы

■ См. «Параметры политики интеграций в зависимости от платформы» на стр. 906.

■ Параметры политики исключений в зависимости от платформы

■ Особенности управления устройствами на различных платформах

См. "Как выбрать тип установки клиента" на стр. 128.

См. "Зависимости компонентов Symantec Endpoint Protection для клиентов Windows"
на стр. 886.

Клиентские модули защиты для разных платформ
В Табл. A-2 перечислены модули защиты, доступные в клиентах Windows, Mac и Linux.

Табл. A-2 Клиентские модули защиты для разных платформ

LinuxMacWindowsКлиентский модуль

ДаДаДаЗащита от вирусов и
программ-шпионов
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LinuxMacWindowsКлиентский модуль

Нет■ Брандмауэр
(начиная с версии
14.2)

■ Предотвращение
вторжений (начиная
с версии 12.1.4)
Система
предотвращения
вторжений для Mac
не поддерживает
пользовательские
сигнатуры.

ДаПредупреждение последствий
использования эксплойтов сети и
хоста

■ Защита от сетевых угроз
(предотвращение вторжений и
брандмауэр)

■ Предупреждение последствий
использования эксплойтов
памяти (универсальное
предупреждение последствий
использования эксплойтов в
версии 14)

Нет.Только управление
устройствами (начиная
с 14)

ДаПревентивная защита от угроз

■ Управление приложениями и
устройствами

■ SONAR

НетНетДаЦелостность хоста

НетНетДаДругие модули защиты

■ Блокировка системы
■ Защита от изменений

См. "Сведения об управлении приложениями и устройствами и блокировке системы"
на стр. 572.

См. "Принцип работы проверки целостности хоста" на стр. 687.

Возможности управления в зависимости от платформы
Табл. A-3 содержит перечень возможностей управления, доступных в клиентах Windows,
Mac и Linux.
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Табл. A-3 Возможности управления в зависимости от платформы

LinuxMacWindowsКомпонент управления

Да (толькоВеб-ссылка и
электронная почта и
Сохранение пакета )ДаДа

Удаленное развертывание
клиента из Symantec Endpoint
Protection Manager

■ Веб-ссылка и электронная
почта

■ Удаленная
принудительная отправка

■ Сохранение пакета

■ Сканировать
■ Обновить содержимое
■ Обновить содержимое

и сканировать
■ Включить

автоматическую
защиту

■ Сканировать
■ Обновить содержимое
■ Обновить содержимое

и сканировать
■ Перезапустить

клиентские
компьютеры (только
аппаратный
перезапуск)

■ Включить
автоматическую
защиту

■ Включить защиту от
сетевых угроз (в
версии 12.1.4)

■ Выключить защиту от
сетевых угроз (в
версии 12.1.4)

■ Сканировать
■ Обновить содержимое
■ Обновить содержимое

и сканировать
■ Запустить анализ

Power Eraser (в
версии 12.1.5)

■ Перезапустить
клиентские
компьютеры

■ Включить
автоматическую
защиту

■ Включить защиту от
угроз из сети

■ Выключить защиту от
угроз из сети

■ Включить Download
Insight

■ Выключить Download
Insight

■ Собрать список
идентификационных
кодов файлов (в
версии 12.1.6)

■ Удалить из
карантина**

■ Отменить все
сканирования**

Запуск команд на клиентских
компьютерах с сервера
управления
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LinuxMacWindowsКомпонент управления

НетНетДаВключить обнаруженные
приложения и отслеживание
сетевых приложений

Нет

Расположение клиента
можно просмотреть с
помощью командной
строки, но клиент не
изменяет расположение
автоматически в
зависимости от
определенного условия.

ДаДаСоздание расположений и
установка политик
безопасности, применяемых
расположением

НетНетДаУстановка параметров
перезапуска для клиентов

■ Аудит
■ Состояние

компьютеров
■ Угроза
■ Сканировать
■ Система

■ Состояние
компьютеров

■ Предупреждение
последствий
использования
эксплойтов сети и
хоста

■ Угроза
■ Сканировать

■ Аудит
■ Управление

приложениями и
устройствами

■ Соответствие
требованиям

■ Состояние
компьютеров

■ Мошенничество
(14.0.1)

■ Предупреждение
последствий
использования
эксплойтов сети и
хоста

■ Угроза
■ Сканировать
■ Система

Быстрые отчеты и плановые
отчеты

■ Система
■ Безопасность и угроза

■ Система
■ Безопасность и угроза
■ Безопасность

■ Система
■ Безопасность и угроза
■ Безопасность
■ Трафик
■ Пакет
■ Управление

Установка размера и
параметров хранения
журналов на клиентских
компьютерах

893Таблицы сравнения возможностей клиентов
Компоненты Symantec Endpoint Protection для разных платформ



LinuxMacWindowsКомпонент управления

НетУдаление клиента
(14.0.1)

ДаЗащита клиента паролем

НетДаДаПеревод клиентов на другой
сервер управления с
помощью средства SylinkDrop

НетДаДаПеревод клиентов на другой
сервер управления
посредством повторного
развертывания пакета
клиента с параметром
Развертывание пакета
обновления параметров
связи

Нет(12.1.4 и выше)

Параметр "Отправка"
управляет только
информацией об
обнаружениях
антивирусной программы.

Можно вручную включить
или выключить отправку
сведений по
предотвращению
вторжений на клиентах.

Запрет отправки данных
IPS в клиентах Symantec
Endpoint Protection for
Mac.

ДаНастройка отправки
клиентами анонимных
сведений о безопасности в
компанию Symantec

НетНетДаНастройка безопасной
отправки клиентами
анонимной информации о
системе и использовании

НетТолько для LiveUpdateДаУправление внешним
соединением между сервером
управления и клиентами
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LinuxMacWindowsКомпонент управления

■ Списки серверов
управления

■ Режим обмена
(принудительная
отправка или запрос)

■ Настройка интервала
контрольного сигнала

■ Списки серверов
управления

■ Режим обмена
(принудительная
отправка или запрос)

■ Настройка интервала
контрольного сигнала

■ Настройка
рандомизации
загрузки

■ Настройка
параметров
повторного
соединения

■ Списки серверов
управления

■ Режим обмена
(принудительная
отправка или запрос)

■ Настройка интервала
контрольного сигнала

■ Отправка
обнаруженных
приложений

■ Немедленная
отправка критических
событий

■ Настройка
рандомизации
загрузки

■ Настройка
параметров
повторного
соединения

Управление параметрами
связи клиента

НетНетДаНастройка клиентов для
использования частных
серверов (12.1.6)

■ Сервер Advanced Threat
Protection в операциях
поиска и отправки Insight

■ Частный сервер Insight в
операциях поиска Insight

НетДа (14)ДаАвтоматическое обновление
клиентов Symantec Endpoint
Protection с помощью функции
автоматического обновления

НетНетДаАвтоматическое удаление
существующих сторонних
программ обеспечения
безопасности

НетНетДа (14)Автоматически удалить
неисправный клиент
Symantec Endpoint Protection
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LinuxMacWindowsКомпонент управления

Не применяетсяНе применяется■ Аутентификация
Symantec Endpoint
Protection Manager

■ Двухфакторная
аутентификация (14.2)

■ Аутентификация RSA
SecurID

■ Аутентификация с
помощью каталога

■ Аутентификация
смарт-карты
(PIV/CAC) (14.2)

Аутентификация для входа в
Symantec Endpoint Protection
Manager

**Эти команды можно выполнять только при просмотре журналов в Symantec Endpoint
Protection Manager.

См. "Какие команды можно выполнять на клиентских компьютерах?" на стр. 277.

См. "Задачи, выполняемые, когда требуется запускать Power Eraser из консоли Symantec
Endpoint Protection Manager" на стр. 877.

См. "Отслеживание приложений и служб, выполняемых на клиентских компьютерах"
на стр. 369.

См. "Управление соединением "клиент-сервер"" на стр. 177.

См. "Восстановление связей между клиентом и сервером с помощью параметра
Развертывание пакета обновления параметров связи " на стр. 189.

Особенности автоматического обновления на различных
платформах
В Табл. A-4 представлены отличия в работе функции Автоматическое обновление для
клиентов Mac и Windows.

Табл. A-4 Особенности автоматического обновления на различных платформах

MacWindowsВозможности

Клиенты Mac всегда
получают для обновления
полный установочный
пакет.

Стандартные клиенты и клиента даркнета получают
создаваемый продуктом Symantec Endpoint Protection
Manager пакет промежуточного обновления.
Встроенные клиенты получают для обновления
полный установочный пакет.

Дельта-пакет
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MacWindowsВозможности

Только параметры
перезапуска и
обновления. Папку для
установки указать нельзя.
Журнал установки всегда
записывается в файл
/tmp/sepinstall.log.

Включают в себя пользовательскую папку установки
и возможность удаления существующего ПО
безопасности.

Параметры настройки

Возможность отменить
перезапуск отсутствует.
Клиентские компьютеры
Mac всегда
перезапускаются после
завершения обновления.

Включают в себя возможность отменить перезапуск
клиентского компьютера Windows.

Параметры перезапуска
после завершения
обновления в разделе
Параметры установки
клиента

Набор компонентов
клиента Mac изменить
нельзя.

Набор компонентов клиента Windows можно
изменить.

Мастер Обновить клиенты
с помощью пакета

Не поддерживается
обновление версий
12.1.6.x и более старых.
Например, с помощью
функции автоматического
обновления нельзя
обновить версию 12.1.6.4
до версии 14.

Выполнить обновление любой старой версии
Symantec Endpoint Protection до актуальной можно
стандартным поддерживаемым способом.

Обновление с более ранней
версии

См. "Обновление программного обеспечения клиента с помощью функции
автоматического обновления" на стр. 170.

См. "Поддерживаемые варианты обновления до последней версии Symantec Endpoint
Protection 14.x" на стр. 158.

См. "Как выбрать тип установки клиента" на стр. 128.

Настройкиполитики защитыот вирусовипрограмм-шпионовдля
разных платформ
Табл. A-5 содержит перечень отличий параметров, доступных для клиентов для Windows,
Mac и Linux.
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Табл. A-5 Настройки политики защиты от вирусов и программ-шпионов для разных
платформ

LinuxMacWindowsПараметр политики

■ Плановые
сканирования
(выборочные)

■ Сканирования по
запросу

■ Повтор пропущенных
плановых
сканирований

■ Плановые
сканирования
(выборочные)

■ Сканирования по
запросу

■ Повтор пропущенных
плановых
сканирований

■ Плановые
сканирования
(активные, всей
системы, выборочные)

■ Сканирования по
запросу

■ Активируемые
сканирования

■ Сканирования при
запуске

■ Повтор пропущенных
плановых
сканирований

■ Случайный выбор
плановых
сканирований

Сканирования, созданные
администратором
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LinuxMacWindowsПараметр политики

■ Включить
автоматическую
защиту

■ Сканировать все
файлы

■ Сканировать только
выбранные
расширения

■ Сканировать съемные
носители

■ Сканирование угроз
безопасности

■ Сканировать файлы на
удаленных
компьютерах

■ Сканировать открытые
или измененные
файлы

■ Сканировать
содержимое сжатых
файлов

■ Включить
автоматическую
защиту

■ Автоматически
исправлять
зараженные файлы

■ Если исправление
невозможно, помещать
файл в карантин

■ Сканировать сжатые
файлы

■ Сканировать все
файлы

■ Сканировать только
выбранные папки

■ Сканировать везде,
кроме сжатых папок

■ Сканирование угроз
безопасности

Сканировать на
смонтированных текущих
клиентах:

■ Диски данных
■ Все остальные диски и

устройства

Сканировать на
смонтированных
устаревших клиентах
(версия 12.1.3 и ниже):

■ Диски с музыкой и
видео

■ Проигрыватели iPod
■ Показывать ход

сканирования

■ Включить
автоматическую
защиту

■ Сканировать все
файлы

■ Сканировать только
выбранные
расширения

■ Определять типы
файлов по
содержимому

■ Сканирование угроз
безопасности

■ Сканировать файлы на
удаленных
компьютерах (14)

■ Сканировать
открытые, измененные
или архивированные
файлы

■ Сканировать гибкие
диски для поиска
загрузочных вирусов с
вариантами удаления
или только
регистрации вирусов

■ Всегда удалять новые
инфицированные
файлы или угрозы для
безопасности

■ Сохранять данные о
времени

■ Настроить
быстродействие
сканирования для
повышения скорости
сканирования или
скорости приложения

■ Эмулятор для
упакованных
вредоносных программ
(14)

Автоматическая защита

899Таблицы сравнения возможностей клиентов
Компоненты Symantec Endpoint Protection для разных платформ



LinuxMacWindowsПараметр политики

НетНет■ Автоматическая
защита
интернет-почты

■ Автоматическая
защита Microsoft
Outlook

■ Автоматическая
защита Lotus Notes

Сканирования электронной
почты

■ Все файлы
■ Все или выбранные

папки
■ Выбранные

расширения
■ Файлы в сжатых

файлах
■ Угрозы безопасности

■ Все или выбранные
папки

■ Жесткие и съемные
диски

■ Файлы в сжатых
файлах

■ Дополнительные
расположения

■ Память
■ Выбранные папки
■ Выбранные

расширения
■ Расположения

миграции хранилища
■ Файлы в сжатых

файлах
■ Угрозы безопасности

Что можно сканировать

■ Сканирование всей
системы

■ Выборочное
сканирование
отдельных папок и
файлов

■ Сканирование всей
системы

■ Выборочное
сканирование
отдельных папок и
файлов

■ Активное
сканирование

■ Сканирование всей
системы

■ Выборочное
сканирование
отдельных папок,
файлов и расширений

Определенные
пользователем
сканирования (клиент)
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LinuxMacWindowsПараметр политики

■ Очистка (применяется
только для
вредоносных
программ)

■ Поместить в карантин
■ Удалить
■ Оставить как есть

(занести в журнал)

■ Исправлять
зараженные файлы

■ Если исправление
невозможно, помещать
файл в карантин

■ Очистка (применяется
только для
вредоносных
программ)

■ Поместить в карантин
■ Удалить
■ Оставить как есть

(занести в журнал)

Эти действия
применяются к категориям
вредоносных программ и
угроз для безопасности,
которые периодически
обновляются Symantec.

Определить действия по
исправлению на случай
обнаружения угроз

Нет(12.1.4)

■ Остановить
сканирование

■ Приостановить
сканирование

■ Отложить
сканирование до его
начала

■ Отложить уже
запущенное
сканирование (только
в версии 12.1.6x)

■ Сканировать только
при простое
компьютера

■ Остановить
сканирование

■ Приостановить
сканирование

■ Сканировать в режиме
сна

■ Сканировать только
при простое
компьютера

Задать действия,
выполняемые во время
сканирования

НетНетДаDownload Insight

НетНетДаПоиск в Insight для
обнаружения угроз

НетНетДаBloodhound

901Таблицы сравнения возможностей клиентов
Компоненты Symantec Endpoint Protection для разных платформ



LinuxMacWindowsПараметр политики

НетНетДа

Сканирования удаленных
компьютеров (14)

Обнаружение
подозрительного
поведения (14)

SONAR

НетНетWindows 8 и более
поздних версий, Windows
Server 2012 и более
поздних версий

Драйвер раннего запуска
защиты

НетНетДа (12.1.5)Power Eraser

НетНетДа (12.1.6)Активация Advanced Threat
Protection

НетНетДа

с поддержкой vShield
(12.1.6 и более ранних
версий)

Shared Insight Cache

НетНетДаVirtual Image Exception

См. "Предотвращение и отражение атак вирусов и программ-шпионов на клиентские
компьютеры" на стр. 450.

См. "Использование Symantec Endpoint Protection в виртуальных инфраструктурах"
на стр. 753.

Параметры брандмауэра, предотвращения вторжений и
предупрежденияпоследствийиспользования эксплойтов памяти
в зависимости от платформы
Табл. A-6 показывает различия в параметрах, которые доступны для клиентов Windows
и Mac.
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Табл. A-6 Параметры политики предотвращения вторжений в зависимости от
платформы

Mac (12.1.4)WindowsПараметр политики

ДаДа

Примечание: Пользовательские
исключения не поддерживаются
для сигнатур защиты веб-браузера.

Исключения для сигнатур
предотвращения вторжений

ДаДаОтображение и скрытие уведомлений
пользователя

ДаДаВключение и выключение
исключенных хостов

НетДаПользовательские сигнатуры IPS

ДаДаВключение и выключение системы
предотвращения вторжений для сети

ДаДаLiveUpdate обновляет содержимое
IPS

Нет **ДаСервер управления обновляет
содержимое IPS

ДаДаПакет клиента включает IPS

ДаДаСистема предотвращения вторжений
для сети

НетДа

■ Режим только регистрации
(12.1.6)

Система предотвращения вторжений
для браузера

ДаДаИсключенные хосты (система
предотвращения вторжений для сети)

** Можно настроить веб-сервер Apache, устанавливаемый вместе с Symantec Endpoint
Protection Manager, в качестве обратного прокси-сервера для содержимого LiveUpdate.
См. следующую статью базы знаний:

Настройка клиентов Mac и Linux для загрузки содержимого LiveUpdate с использованием
веб-сервера Apache в качестве обратного прокси-сервера.

См. "Управление предотвращением вторжений" на стр. 422.
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Табл. A-7 Параметры политики предупреждения последствий использования
эксплойтов памяти в зависимости от платформы

Mac (12.1.4)WindowsПараметр политики

НетДа (14)

■ Тонкая настройка ложных
срабатываний (14.0.1)

■ Пользовательские приложения
(14.1, только в облаке)

Предупреждение последствий
использования эксплойтов памяти

Универсальное предупреждение
последствий использования
эксплойтов (14 MPx)

См. "Усиление защиты клиентов Windows от манипуляций с памятью с помощью политики
предупреждения последствий использования эксплойтов памяти" на стр. 442.

Параметры политики LiveUpdate в зависимости от платформы
Табл. A-8 показывает различия в параметрах LiveUpdate, которые доступны для клиентов
Windows, Mac и Linux.

Табл. A-8 Параметры политики LiveUpdate в зависимости от платформы

LinuxMacWindowsПараметр политики

Нет **Нет **ДаИспользовать сервер
управления по умолчанию

ДаДаДаИспользовать сервер
LiveUpdate (внутренний или
внешний)

НетНетДаИспользовать поставщик
обновлений группы

НетНетДаРазрешить управление
содержимым сторонних
поставщиков

НетДаДаВключить/выключить
описания

НетНетДаОписания уменьшенного
размера (12.1.6)
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LinuxMacWindowsПараметр политики

Описания вирусов и
программ-шпионов

Описания вирусов и
программ-шпионов

■ Описания вирусов и
программ-шпионов

■ SONAR (12.1.3 и более
поздних версий)

■ Описания IPS (12.1.3 и
более поздних версий)

Запуск Intelligent Updater
для обновления
содержимого

ДаДа, но конфигурация не
выполняется в политике
LiveUpdate. Для настройки
этого параметра выберите
Клиенты > Политики и
нажмите Параметры
внешних соединений.

ДаКонфигурация
прокси-сервера LiveUpdate

■ Частота
■ Интервал повтора
■ Рандомизация загрузки

■ Частота
■ Рандомизация загрузки

■ Частота
■ Интервал повтора
■ Рандомизация загрузки
■ Запускать только при

простое компьютера
■ Параметры пропуска

сеансов LiveUpdate

Параметры расписания
LiveUpdate

Да, по умолчаниюДа, по умолчаниюДа, по умолчаниюИспользовать стандартные
заголовки HTTP (12.1.6 и
более ранние версии)

НетНетДа (14)Исправления системы
безопасности для клиента

НетНетДа (14.2)Содержимое управления
приложениями

** Можно настроить веб-сервер Apache, устанавливаемый вместе с Symantec Endpoint
Protection Manager, в качестве обратного прокси-сервера для содержимого LiveUpdate.
См. следующую статью базы знаний:

Настройка клиентов Mac и Linux для загрузки содержимого LiveUpdate с использованием
веб-сервера Apache в качестве обратного прокси-сервера.

См. "Как выбрать тип установки клиента" на стр. 128.

См. "Обновление содержимого и описаний на клиентских компьютерах" на стр. 195.

См. "Использование файлов Intelligent Updater для обновления содержимого на клиентах
Symantec Endpoint Protection" на стр. 246.
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Параметры политики интеграций в зависимости от платформы
В таблице Табл. A-10 показаны параметры политики интеграций.

Табл. A-9 Параметры политики интеграций в зависимости от платформы

LinuxMacWindowsПараметр политики

НетДа (14.2)ДаПеренаправление трафика
(WTR) Web Security Service
(WSS)

НетНет

Компьютеры Mac
игнорируют этот
параметр.

ДаLocal Proxy Service (часть
WTR с версии 14.2)

См. "Настройка перенаправления трафика WSS" на стр. 644.

Параметры политики исключений в зависимости от платформы
В таблице Табл. A-10 показаны параметры политики исключений.

Табл. A-10 Параметры политики исключений в зависимости от платформы

LinuxMacWindowsПараметр политики

■ Папки
■ Расширения

■ Исключения угроз
безопасности для
файлов или папок

■ Приложения
■ Приложения для

мониторинга
■ Расширения
■ Файлы
■ Папки
■ Известные угрозы
■ Надежные веб-домены
■ Исключения защиты от

изменений
■ Исключения

изменений DNS или
файла хоста

■ Сертификат (14.0.1)

Исключения на основе
сервера
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LinuxMacWindowsПараметр политики

НетНетДаОграничения клиента
(отвечает за ограничения,
которые конечные
пользователи могут
добавлять на клиентском
компьютере)

См. "Управление исключениями в Symantec Endpoint Protection" на стр. 621.

Особенности управления устройстваминаразличныхплатформах
В Табл. A-11 представлены отличия функции Управление устройствами на компьютерах
Mac и Windows.

Управление приложениями поддерживается только на компьютерах Windows.

Табл. A-11 Особенности управления устройствами на различных платформах

MacWindows

Управление устройствами работает на уровне
файловой системы. Задачи, выполняемые на уровне
тома (например, запускаемые из командной строки или
с помощью Disk Utility) не контролируются.

Управление устройствами работает только на уровне
ID класса (GUID) и ID устройства.

Функция управления устройствами выполняет поиск с
использованием регулярных выражений (regexp), в
которых могут быть задействованы следующие
операции:

■ . (точка)
■ \ (обратная косая черта)
■ [set], [^Set] (локального хранения)
■ * (звездочка)
■ + (плюс)

Управление устройствами обозначает совпадения
символов подстановки ID класса или ID устройства
звездочкой (*).

Выбор ограничен пятью типами устройств:

■ Thunderbolt
■ CD/DVD
■ USB
■ FireWire
■ Карты Secure Digital (SD)

Список устройств не используется.

По умолчанию в список устройств включено множество
распространенных типов устройств.
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MacWindows

Пользовательские устройства добавлять нельзя.В список устройств можно добавлять пользовательские
устройства по ИД класса или ИД устройства.

Блокируемые (или исключаемые из блокировки)
устройства выбираются из числа типов устройств,
перечисленных выше. Поля поставщика, модели и
серийного номера можно оставить пустыми либо
указать в них регулярные выражения (regexp).
Регулярные выражения позволяют задать диапазон
схожих устройств. Например, это могут быть различные
поставщики, модели, диапазоны серийных номеров и
т. п.

Блокируемые (или исключаемые из блокировки)
устройства определяются только из списка устройств.
Список содержит стандартные типы устройств и
пользовательские устройства, если они были
добавлены.

За одну операцию можно добавлять только один тип
устройства.

За одну операцию можно добавлять несколько типов
устройств.

Возможные действия: блокировать или исключить из
блокировки (разрешить) с определенными
разрешениями для точки монтирования.

Поддерживаются следующие разрешения для точки
монтирования:

■ Только чтение
■ Чтение и запись
■ Чтение и исполнение
■ Чтение, запись и исполнение

Возможные действия: блокировать или исключить из
блокировки (разрешить).

Нельзя настроить уведомления о событиях управления
устройствами на клиенте.

Можно настроить уведомления о событиях управления
устройствами на клиенте.

См. "Настройка управления устройствами" на стр. 615.
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Настройка и
развертывание установки
клиента Windows с
помощью сторонних
средств

В этом приложении рассмотрены следующие вопросы:

■ Установка ПО клиента Windows с использованием сторонних средств

■ Сведения о свойствах и компонентах установки клиента

■ Свойства установки клиента Symantec Endpoint Protection из командной строки

■ Компоненты клиента Symantec Endpoint Protection при установке из командной строки

■ Параметры Windows Installer

■ Свойства Центра обеспечения безопасности Windows

■ Примеры команд для установки клиента Windows

■ Установка клиентов Windows с помощью Microsoft SCCM/SMS

■ Установка клиентов Windows с помощью объекта групповой политики Active Directory

■ Удаление программного обеспечения клиента с помощью объекта групповой политики
Active Directory

BПриложение



УстановкаПОклиентаWindows сиспользованием
сторонних средств

Клиентское программное обеспечение можно установить с помощью сторонних средств,
а не средств, поставляемых с сервером управления. Если у вас большая сеть, то это
наиболее удобный вариант для установки клиентского программного обеспечения
Symantec.

Для установки клиента существует множество сторонних продуктов. Среди них Microsoft
Active Directory, Tivoli, Microsoft Systems Management Server (SMS) и Novell ZENworks.
Symantec Endpoint Protection поддерживает Novell ZENworks, Microsoft Active Directory
и Microsoft SMS.

Можно также развернуть Symantec Endpoint Protection в среде под управлениемSymantec
Software Management Solution на основе технологии Altiris. Можно развернуть
Symantec Endpoint Protection из любого набора Software Management Solution с
использованием одной из следующих политик:

■ Политика Управляемая доставка ПО

■ Политика Быстрая доставка

Для получения дополнительной информации см. справку по набору Software Management
Solution или

начальную страницу продукта Symantec Software Management Solution
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Табл. B-1 Сторонние средства установки клиента

ОписаниеСредство

Пакеты установки клиентского программного обеспечения Symantec — это
файлы установщика Windows (MSI), которые можно настроить с
использованием стандартных параметров установщика Windows. Для
установки клиентов в сети можно воспользоваться средствами управления
окружением, которые поддерживают развертывание MSI, такими как Active
Directory или Tivoli. Можно настроить взаимодействие центра обеспечения
безопасности Windows с неуправляемым клиентом.

См. "Сведения о свойствах и компонентах установки клиента" на стр. 912.

См. "Сведения о настройке командной строки MSI" на стр. 912.

См. "Сведения о настройке файла Setaid.ini" на стр. 913.

См. "Компоненты клиента Symantec Endpoint Protection при установке из
командной строки" на стр. 915.

См. "Свойства установки клиента Symantec Endpoint Protection из командной
строки" на стр. 914.

См. "Параметры Windows Installer" на стр. 916.

См. "Примеры команд для установки клиента Windows" на стр. 920.

См. "Свойства Центра обеспечения безопасности Windows" на стр. 919.

Средства командной строки
установщика Windows

Для установки клиента можно использовать Microsoft Systems Management
Server.

См. "Установка клиентов Windows с помощью Microsoft SCCM/SMS" на стр. 920.

Microsoft SMS 2003

Если клиентские компьютеры являются членами домена Windows Active
Directory, можно воспользоваться объектом групповой политики Windows
Active Directory. Клиентские компьютеры также должны использовать
поддерживаемую ОС Windows.

См. "Установка клиентов Windows с помощью объекта групповой политики
Active Directory" на стр. 922.

См. "Удаление программного обеспечения клиента с помощью объекта
групповой политики Active Directory" на стр. 927.

Windows Active Directory

Клиентское программное обеспечение можно установить и в виртуальных
средах.

См. "Поддержка виртуальных установок и продуктов виртуализации"
на стр. 91.

Программное обеспечение для
виртуализации

См. "Экспорт пакетов установки клиента" на стр. 149.
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Сведения о свойствах и компонентах установки
клиента

Свойства и компоненты установки - это строки, отображаемые в текстовых файлах и
командах. Текстовые файлы и командные строки обрабатываются во время установки
программного обеспечения клиента. Компоненты установки определяют, какие функции
будут установлены. Свойства установки определяют, какие компоненты будут включены
или выключены после установки. Компоненты и свойства установки доступны только
для программного обеспечения клиента Symantec Endpoint Protection, а также для ОС
Windows. Устанавливаемые компоненты и свойства установки недоступны при установке
Symantec Endpoint Protection Manager.

Компоненты и свойства установки можно задать двумя способами: в виде строк в файле
Setaid.ini и в виде значений в командах установщика Windows (MSI). Для настройки
развертывания можно задать команды MSI в строках установщика Windows и в файле
Setaid.ini. Команды Windows Installer и файл Setaid.ini всегда обрабатываются при
установке управляемой программы клиента. Если значения различаются, то приоритете
отдается значениям в файле Setaid.ini.

Сведения о настройке командной строки MSI
Программа установки Symantec Endpoint Protection для установки и развертывания
использует установщик Windows (MSI) 3.1 или более поздние пакеты. В случае
развертывания пакета из командной строки можно настроить установку. Можно указать
как стандартные параметры установщика Windows, так и функции и свойства,
специфичные для Symantec.

Для работы с установщиком Windows необходимы повышенные права доступа. Если
попытаться выполнить установку, не имея повышенных прав доступа, установка может
завершиться сбоем без уведомления пользователя.

Наиболее актуальный список команд и параметров установки Symantec см. в следующей
статье: Справочник по командной строке MSI для Symantec Endpoint Protection.

Примечание:Функция объявления установщика Windows не поддерживается. Параметры
и свойства, указанный в Setaid.ini, имеют приоритет по сравнению с параметрами,
указанными для MSI. Имена компонентов и свойств в командах MSI чувствительны к
регистру.

См. "Сведения о настройке файла Setaid.ini" на стр. 913.
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Сведения о настройке файла Setaid.ini
Setaid.ini содержится во всех пакетах установки и управляет различными аспектами
установки — например, определяет набор устанавливаемых компонентов. Параметры,
указанные в файле Setaid.ini, всегда имеют более высокий приоритет по сравнению с
параметрами, указанными в командной строке MSI при запуске установки. Файл Setaid.ini
расположен в том же каталоге, что и файл setup.exe. При наличии одного файла EXE
файл Setaid.ini настроить нельзя. Для автоматической настройки этого файла необходимо
экспортировать установочные файлы клиента Symantec Endpoint Protection с помощью
консоли.

Ниже приводятся некоторые параметры, которые можно настроить в Setaid.ini.

[CUSTOM_SMC_CONFIG]

InstallationLogDir=

DestinationDirectory=

[FEATURE_SELECTION]

Core=1

SAVMain=1

Download=1

OutlookSnapin=1

Pop3Smtp=0

NotesSnapin=0

PTPMain=1

DCMain=1

TruScan=1

Примечание: Иерархия компонентов показана с помощью отступов. В файле Setaid.ini
отступы отсутствуют. Имена компонентов Setaid.ini зависят от регистра.

Если указано значение 1, компонент устанавливается. Если указано значение 0,
компонент не устанавливается. Чтобы успешно установить компоненты клиента,
необходимо указать и установить родительские компоненты.

Обратите внимание, как следующие дополнительные параметры setaid.ini связаны со
свойствами MSI для установки клиента Symantec Endpoint Protection:

■ DestinationDirectory соответствует PRODUCTINSTALLDIR

■ KeepPreviousSetting соответствует MIGRATESETTINGS

■ AddProgramIntoStartMenu соответствует ADDSTARTMENUICON
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См. "Компоненты клиента Symantec Endpoint Protection при установке из командной
строки" на стр. 915.

См. "Свойства установки клиента Symantec Endpoint Protection из командной строки"
на стр. 914.

См. "Параметры Windows Installer" на стр. 916.

Свойства установки клиента Symantec Endpoint
Protection из командной строки

Эти свойства применяются при установке из командной строки MSI.

Табл. B-2 Свойства установки клиента Symantec Endpoint Protection

ОписаниеСвойство

Указывает, следует ли запускать LiveUpdate во время установки.
Возможны следующие значения:

■ 1: Запустить LiveUpdate во время установки (по умолчанию).
■ 0: Не запускать LiveUpdate во время установки.

По умолчанию все клиенты Symantec Endpoint Protection в группе
получают последние версии всего содержимого и все обновления
продукта. Если клиенты настроены для получения обновлений с
сервера управления, они получают только те обновления, которые
загружает сервер. Если политика содержимого LiveUpdate
разрешает все обновления, но сервер управления все обновления
не загружает, клиенты получают только то, что загружает сервер.

RUNLIVEUPDATE=значение

Указывает, следует ли включать автоматическую защиту файловой
системы после установки. Допустимы следующие значения:

■ 1: включить автоматическую защиту после установки (по
умолчанию).

■ 0: Выключить автоматическую защиту после установки.

ENABLEAUTOPROTECT=значение

Указывает, кэшируются ли установочные файлы на клиентском
компьютере. Возможны следующие значения:

■ 1: кэшировать установочные файлы (по умолчанию).
■ 0: не кэшировать установочные файлы.

CACHE_INSTALLER=значение
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ОписаниеСвойство

Указывает статус сохранения настроек при обновлении. Возможны
следующие значения:

■ 0: не сохранять настройки и журналы.
■ 1: сохранять все настройки и журналы.
■ 2: сохранять только Sylink.xml и журналы.

MIGRATESETTINGS=значение

Указывает, нужно ли добавлять программу в папку меню "Пуск".
Возможны следующие значения:

■ 0: не добавлять программу в папку меню "Пуск".
■ 1: добавить программу в папку меню "Пуск" (по умолчанию).

ADDSTARTMENUICON=значение

КомпонентыклиентаSymantecEndpoint Protection
при установке из командной строки

Компоненты системы защиты можно установить, указав их в файлах Setaid.ini и командах
MSI. Большинство компонентов имеют родительские и дочерние компоненты. Для того
чтобы установить дочерний компонент, также необходимо установить и родительский
компонент. Например, если указана установка компонента брандмауэра, но не указана
установка NTPMain, брандмауэр не устанавливается.

Табл. B-3 Компоненты клиента Symantec Endpoint Protection

Обязательные родительские
компоненты

ОписаниеКомпонент

нетУстанавливает файлы, которые
используются для связи между клиентами
и Symantec Endpoint Protection Manager. Это
обязательный компонент.

Core

CoreУстанавливает защиту от вирусов,
программ-шпионов и базовую защиту
загрузки. Подкомпоненты устанавливают
дополнительную защиту.

SAVMain

SAVMainУстанавливает полную защиту для файлов
загрузки. Включает полнофункциональное
сканирование репутации, выполняемое
программой Download Insight.

Загрузка

SAVMainУстанавливает компонент автоматической
защиты электронной почты Lotus Notes.

NotesSnapin
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Обязательные родительские
компоненты

ОписаниеКомпонент

SAVMainУстанавливает компонент автоматической
защиты электронной почты Microsoft
Exchange.

OutlookSnapin

SAVMainУстанавливает защиту электронной почты
POP3 и SMTP. Доступно только для
32-разрядных систем.

Pop3Smtp

CoreУстанавливает компоненты превентивной
защиты от угроз.

PTPMain

PTPMainУстанавливает компонент сканирования
SONAR.

TruScan

PTPMainУстанавливает компонент управления
приложениями и устройствами.

DCMain

CoreУстанавливает компоненты предупреждения
последствий использования эксплойтов сети
и хоста.

NTPMain

NTPMainУстанавливает компонент защиты сети и
браузера от вторжений.

ITPMain

NTPMainУстанавливает компонент брандмауэра.Брандмауэр

CoreУстанавливает ресурсы на английском
языке.

LANG1033

ПараметрыWindows Installer
Для установки и развертывания пакетов установки клиентов Symantec Endpoint Protection
с помощью командной строки применяются стандартные параметры Windows Installer
и ряд расширений.

Дополнительные сведения о стандартных параметрах Windows Installer см. в
документации по Windows Installer. Кроме того, можно запустить msiexec.exe в командной
строке для просмотра полного списка параметров.
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Табл. B-4 Параметры Windows Installer

ОписаниеПараметр

Установочный файл для клиента Symantec Endpoint Protection. Если имя файла
содержит пробелы, при его использовании с /I и /x заключите имя файла в кавычки.

Обязательный

Sep.msi (32-разрядная
версия)

Sep64.msi (64-разрядная
версия)

Исполняемый файл Windows Installer.

Обязательный

Msiexec

Установка указанного файла. Если имя файла содержит пробелы, заключите его
в кавычки. Если файл не находится в том же каталоге, в котором выполняется
Msiexec, укажите путь к файлу. Если путь содержит пробелы, заключите его в
кавычки. Например, msiexec.exe /I "C:\path to\Sep.msi"

Обязательный

/I "имя-msi-файла"

Установка без вывода данных.

Примечание: Когда используется установка без вывода данных, приложения,
подключаемые к Symantec Endpoint Protection, такие как Microsoft Outlook и Lotus
Notes, необходимо перезапустить после установки.

/qn

Удаляет указанные компоненты.

Необязательный

/x "имя-msi-файла"

Установить с базовым пользовательским интерфейсом, показывающим ход
установки.

Необязательный

/qb

Создает указанный файл журнала с подробным выводом.

Необязательный

/l*v файл журнала

Задает нестандартный целевой каталог на указанном компьютере. Если путь
содержит пробелы, заключите его в кавычки.

Примечание: Каталог по умолчанию для 32-разрядных систем: C:\Program
Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection. Каталог по умолчанию для
64-разрядных систем: C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection.

Необязательный

PRODUCTINSTALLDIR=каталог
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ОписаниеПараметр

Управляет перезапуском компьютера после установки, где значение — это
допустимый аргумент.

Допустимы следующие аргументы:

■ Force — обязательный перезапуск компьютера. Обязательный при удалении.
■ Suppress — предотвращает перезапуск компьютера в большинстве случаев.
■ ReallySuppress — предотвращает любой перезапуск компьютера во время

установки, даже если установка выполняется в фоновом режиме.

Необязательный

Примечание:Если удаление клиента Symantec Endpoint Protection выполняется
в фоновом режиме, то запретить перезапуск можно, указав параметр
ReallySuppress.

SYMREBOOT=значение

Позволяет выбрать компоненты для установки. компонент — это отдельный
компонент или список компонентов. Если это свойство не указано, то по
умолчанию устанавливаются все применимые компоненты, при этом компоненты
автоматической защиты электронной почты устанавливаются только для
обнаруженных на компьютере программ.

Если необходимо установить все применимые компоненты для клиента, укажите
команду ALL (ADDLOCAL=ALL).

См. "Компоненты клиента Symantec Endpoint Protection при установке из командной
строки" на стр. 915.

Примечание: Помимо нового компонента, в списке необходимо указать все
существующие компоненты, которые планируется сохранить. Windows Installer
удалит все компоненты, не указанные в этом свойстве. Компоненты, указанные
в свойстве, не устанавливаются повторно. Для удаления компонента используйте
команду REMOVE.

Необязательный

ADDLOCAL= компонент

Удаляет ранее установленную программу или ее компонент. В качестве
компонента можно указать одно из следующих значений.

■ Компонент. Удаляет компонент или список компонентов с целевого
компьютера.

■ ALL: удаляет программу и все установленные компоненты. Значение ALL
применяется по умолчанию, если компонент не указан.

Необязательный

REMOVE=компонент
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Свойства Центра обеспечения безопасности
Windows

Во время установки клиента Symantec Endpoint Protection можно настроить свойства
центра обеспечения безопасности Windows. Эти свойства применимы только к
неуправляемым клиентам. Symantec Endpoint Protection Manager определяет эти свойства
для управляемых клиентов.

Примечание: Эти свойства применяются только для Windows XP с пакетом обновления
3. Они не применяются к клиентам, работающим под управлением Windows Vista, Windows
7 или более поздней версии, за исключением свойства WSCAVUPTODATE.

Центр обеспечения безопасности Windows был переименован в Центр поддержки в
Windows 7/8 и в Центр безопасности и обслуживания в Windows 10.

Табл. B-5 Свойства центра обеспечения безопасности Windows

ОписаниеСвойство

Управляет WSC. Допустимы следующие значения:

■ 0: не управлять (по умолчанию).
■ 1: выключить один раз, при первом обнаружении.
■ 2: выключать всегда.
■ 3: восстановить, если выключено.

WSCCONTROL=значение

Настраивает антивирусные предупреждения для WSC. Допустимы следующие
значения.

■ 0: включено.
■ 1: выключить (по умолчанию).
■ 2: не управлять.

WSCAVALERT=значение

Настраивает предупреждения брандмауэра для WSC. Допустимы следующие
значения.

■ 0: включено.
■ 1: выключить (по умолчанию).
■ 2: не управлять.

WSCFWALERT=значение

Настраивает срок хранения описаний вирусов для WSC, по истечении которого
они устаревают. Допустимы следующие значения.

1–90: количество дней (по умолчанию — 30).

WSCAVUPTODATE=значение

919Настройка и развертывание установки клиента Windows с помощью сторонних средств
Свойства Центра обеспечения безопасностиWindows



ОписаниеСвойство

Указывает, следует ли выключать Windows Defender во время установки. Возможны
следующие значения.

■ 1: выключить Windows Defender (по умолчанию).
■ 0: не выключать Windows Defender.

DISABLEDEFENDER=значение

Примерыкоманддля установкиклиентаWindows
Табл. B-6 Примеры командных строк

КомандаЗадача

msiexec /I SEP.msi PRODUCTINSTALLDIR=C:\SFN
SYMREBOOT=ReallySuppress /qn /l*v
c:\temp\msi.log

Установить без вывода данных все компоненты
клиента Symantec Endpoint Protection с настройками
по умолчанию в каталог C:\SFN.

Не перезагружать компьютер; создать файл
подробного журнала.

msiexec /I SEP.msi
ADDLOCAL=Core,SAVMain,OutlookSnapin,
Pop3Smtp,ITPMain,Firewall SYMREBOOT=Force
/qn /l*v c:\temp\msi.log

Установить клиент Symantec Endpoint Protection в
фоновом режиме с компонентом защиты от вирусов и
программ-шпионов, системой предотвращения
вторжений и брандмауэром.

Перезагрузить компьютер; создать файл подробного
журнала.

Установка клиентовWindows спомощьюMicrosoft
SCCM/SMS

Для установки программного обеспечения клиента можно использовать Microsoft System
Center Configuration Manager (SCCM). Предполагается, что у системного администратора
уже есть опыт работы с SCCM. Поэтому здесь не приводится подробная информация
об установке программного обеспечения клиента Symantec с помощью SCCM.

Примечание: Кроме того, эта тема применима к Microsoft Systems Management Server
(SMS).
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Примечание: Это примечание относится к SMS версии 2.0 и более ранним. В случае
использования SMS выключите функцию Show Status Icon On The Toolbar For All
System Activity на клиентах в программе Advertised Programs Monitor. В некоторых
случаях программе Setup.exe бывает необходимо изменить общий файл, используемый
программой Advertised Programs Monitor. Если файл занят, то установка выполнена не
будет.

Для пакетов SCCM и SMS рекомендуется запускать файл Setup.exe, а не MSI-файл.
Этот способ позволяет использовать функцию ведения журнала программы установки.
Для создания пользовательских пакетов вместо функции мастера пакетов можно
воспользоваться специальной функцией создания пакетов в SCCM/SMS.

Предупреждение! Следует использовать пакет установки управляемого клиента,
экспортированный из Symantec Endpoint Protection Manager. При использовании
установочных пакетов клиента из загруженного продукта или установочного файла будут
развернуты неуправляемые клиенты. Неуправляемые клиенты устанавливаются с
настройками по умолчанию и не поддерживают связь с сервером управления.

См. "Установка клиентов Symantec Endpoint Protection с использованием параметра
"Сохранить пакет"" на стр. 60.

Табл. B-7 Процесс установки клиента с помощью Microsoft System Center Configuration
Manager или Systems Management Server

ОписаниеШаг

Из Symantec Endpoint Protection Manager экспортируйте установочный пакет
управляемого клиента, содержащий программное обеспечение и политики, которые
требуется установить на клиентские компьютеры. По умолчанию установочный пакет
управляемого клиента содержит файл Sylink.xml, который определяет сервер,
управляющий клиентами.

Шаг 1

Создайте исходный каталог и скопируйте в него установочный пакет клиента Symantec.
Например, можно создать исходный каталог и скопировать в него файл Setup.exe,
экспортированный из Symantec Endpoint Protection Manager.

Шаг 2

В SCCM/SMS создайте настраиваемый пакет, укажите его имя и исходный каталог
пакета.

Шаг 3

В диалоговом окнеПрограмма для пакета укажите исполняемый файл, запускающий
процедуру установки. Кроме того, можно указать параметры запуска MSI-файла.

Шаг 4

Разошлите программное обеспечение в определенные наборы с рекламной
информацией.

Шаг 5
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Дополнительные сведения об использовании SCCM/SMS см. в документации Microsoft,
соответствующей вашей версии продукта.

Установка клиентовWindows с помощью объекта
групповой политики Active Directory

Можно установить клиент Windows с помощью объекта групповой политики Windows
Active Directory. При выполнении этой процедуры предполагается, что ПО Windows Active
Directory установлено и используется для установки ПО клиента с помощью объекта
групповой политики Active Directory.

Для установки клиента Symantec используются стандартные файлы Windows Installer
(MSI). Благодаря этому можно настроить установку клиента с помощью свойств MSI.

См. "Сведения о настройке командной строки MSI" на стр. 912.

Перед развертыванием необходимо убедиться в правильной настройке сервера DNS.
Это важный момент, поскольку Active Directory использует сервер DNS для подключения
к компьютеру. Чтобы убедиться в правильности настройки, можно проверить связь с
компьютером Windows Active Directory, а затем проверить связь в обратном направлении
(командой ping). Используйте полное доменное имя. Если указывается только имя
компьютера, то новый поиск DNS не выполняется. Формат:

ping computername.fullyqualifieddomainname.com

Предупреждение! Следует использовать пакет установки управляемого клиента,
экспортированный из Symantec Endpoint Protection Manager. При использовании
установочных пакетов клиента из загруженного продукта или установочного файла будут
развернуты неуправляемые клиенты. Неуправляемые клиенты устанавливаются с
настройками по умолчанию и не поддерживают связь с сервером управления.

См. "Установка клиентов Symantec Endpoint Protection с использованием параметра
"Сохранить пакет"" на стр. 60.

Табл. B-8 Действия по установке программного обеспечения клиента с помощью
объекта групповой политики Active Directory

ДействиеШаг

Экспортируйте установочный пакет управляемого клиента с параметромОтдельные
файлы (требуется для MSI).

См. "Установка клиентов Symantec Endpoint Protection с использованием параметра
"Сохранить пакет"" на стр. 60.

Шаг 1
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ДействиеШаг

Создайте папку для установочных файлов. Например, можно скопировать
установочный пакет управляемого клиента в общую папку, для которой заданы
необходимые права доступа.

Шаг 2

Создайте дистрибутив программы GPO.

Перед установкой на рабочем компьютере выполните установку GPO на нескольких
тестовых компьютерах. Если настроить DNS неправильно, установка с помощью
объекта групповой политики может занять час и более.

См. "Создание дистрибутива программного обеспечения для объекта групповой
политики" на стр. 923.

Шаг 3

Добавьте компьютеры в подразделение организации.

См. "Добавление компьютеров в подразделение организации для установки
программного обеспечения" на стр. 925.

Шаг 4

См. "Удаление программного обеспечения клиента с помощью объекта групповой
политики Active Directory" на стр. 927.

Создание дистрибутива программного обеспечения для объекта
групповой политики

Если в вашей среде используется Microsoft Active Directory, для развертывания пакета
клиента Symantec Endpoint Protection на компьютеры Windows можно воспользоваться
объектом групповой политики. Создайте дистрибутив программного обеспечения, а
затем настройте административный шаблон объекта групповой политики для пакетов
программного обеспечения.

Предполагается, что на компьютере уже установлена консоль управления групповыми
политиками Microsoft с пакетом обновления 1 или более поздних версий. В зависимости
от используемой версии ОС Windows ее интерфейс может немного отличаться.

Также предполагается, что группа "Компьютеры" или любая другая группа, выбранная
для установки программного обеспечения клиента, уже содержит компьютеры. Эти
компьютеры можно будет перетащить в новую группу.

См. "Установка клиентов Windows с помощью объекта групповой политики Active Directory"
на стр. 922.
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Как создать дистрибутив программного обеспечения для объекта групповой политики

1 На панели задач Windows выберитеПуск > Все программы>Администрирование
> Управление групповой политикой.

2 В окне Пользователи и компьютеры Active Directory щелкните правой кнопкой
мыши домен в дереве консоли и выберите Пользователи и компьютеры Active
Directory.

3 В окне Пользователи и компьютеры Active Directory в соответствующем домене
выберите целевое подразделение организации.

Кроме того, можно создать новое подразделение организации для тестирования и
других целей. Дополнительные сведения о том, как создать новое подразделение
организации, см. в документации Microsoft для Active Directory.

4 В дереве консоли окна Управление групповыми политиками щелкните правой
кнопкой мыши выбранное или созданное подразделение организации, а затем
выберите команду Создать и связать объект групповой политики здесь.

Для отображения нового подразделения организации может потребоваться обновить
домен.

5 В диалоговом окне Создание объекта групповой политики в поле "Имя" введите
имя объекта групповой политики, а затем нажмите кнопку OK.

6 На правой панели щелкните созданный объект групповой политики правой кнопкой
мыши и выберите команду Изменить.

7 На левой панели окна редактора объектов групповой политики найдите раздел
Конфигурация компьютера и разверните категорию Конфигурация программ.

8 Щелкните правой кнопкой мыши пункт Установка программ и последовательно
выберите пункты Создать > Пакет.

9 В диалоговом окне Открыть введите UNC-путь, указывающий на пакет MSI и
содержащий его.

Необходимо ввести путь в следующем формате:

\\server name\SharedDir\Sep.msi

10 Нажмите кнопку Открыть.

11 В диалоговом окне Развернуть программное обеспечение выберите пункт
Назначенный, а затем нажмите кнопку OK.

Если выбран пункт "Установка программ", пакет отобразится на правой панели окна
редактора объектов групповой политики.
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Как настроить административные шаблоны для пакета программ

1 В дереве консоли окна редактора объектов групповой политики просмотрите и
включите указанные ниже параметры.

■ Конфигурация компьютера > Административные шаблоны > Система >
Вход в систему > Всегда ждать сеть при запуске и входе в систему

■ Конфигурация компьютера > Административные шаблоны > Система >
Групповая политика > Обработка политики установки программного
обеспечения

■ Конфигурация пользователя >Административныешаблоны>Компоненты
Windows > Установщик Windows > Всегда устанавливать с повышенными
правами

Примечание: Если на клиентских компьютерах включена функция контроля
учетных записей, то для установки программного обеспечения клиента Symantec
с помощью объекта групповой политики необходимо включить параметр
Конфигурация компьютера > Административные шаблоны > Компоненты
Windows > Установщик Windows > Всегда устанавливать с повышенными
правами. Эти параметры позволят всем пользователям Windows устанавливать
программное обеспечение клиента Symantec.

2 Закройте окно редактора объектов групповой политики.

3 На левой панели окна управления групповыми политиками щелкните измененный
объект групповой политики правой кнопкой мыши и выберите пункт Активные.

4 На правой панели в разделе Фильтры безопасности нажмите кнопку Добавить.

5 В открывшемся диалоговом окне в разделеВведите имена выбираемых объектов
введите Компьютеры домена и нажмите кнопку OK.

Добавление компьютеров в подразделение организации для
установки программного обеспечения

В подразделение организации можно добавлять компьютеры, на которые с помощью
объекта групповой политики будет установлен Symantec Endpoint Protection. Процесс
установки программного обеспечения клиента запускается при перезапуске компьютера.
Он будет завершен к моменту входа пользователя в систему. Обновление политики
группы происходит не мгновенно, поэтому для распространения политики может
потребоваться некоторое время. Указанный ниже процесс содержит команды, которые
можно запускать на клиентских компьютерах, чтобы обновлять политику по требованию.
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См. "Установка клиентов Windows с помощью объекта групповой политики Active Directory"
на стр. 922.

Как добавить компьютеры в подразделение организации, чтобы установить на них
программное обеспечение

1 На панели задач Windows выберитеПуск > Все программы>Администрирование
> Пользователи и компьютеры Active Directory.

2 В дереве консоли в окне Пользователи и компьютеры Active Directory найдите
компьютеры, которые необходимо добавить в подразделение организации,
выбранное для установки программного обеспечения с помощью объекта групповой
политики.

Сначала компьютеры появятся в подразделении организации Компьютеры.

3 Перетащите их в подразделение организации, выбранное или созданное для
установки.

4 Закройте окно Пользователи и компьютеры Active Directory.

Как обновить объект групповой политики на клиентских компьютерах по требованию

1 Для быстрого применения изменений на клиентском компьютере откройте на нем
командную строку.

2 Введите gpupdate и нажмите клавишу Enter.

По завершении этой процедуры в окне командной строки отобразится сообщение
о том, что политика успешно обновлена. Если появится сообщение об ошибке, для
получения дополнительных сведений следуйте указаниям на экране.

3 Закройте окно командной строки.

Копирование файла Sylink.xml для создания установочного
пакета управляемого клиента

При установке Symantec Endpoint Protection Manager для каждой группы клиентов
создается файл Sylink.xml. Клиенты Symantec Endpoint Protection читают содержимое
этого файла, чтобы узнать, каким сервером управления они управляются. Если
установить клиент из установочного файла, полученного от компании Symantec, он будет
неуправляемым. Чтобы установить управляемый клиент, перед установкой скопируйте
в папку установки файл Sylink.xml.
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Примечание: Пакеты, которые экспортируются с помощью консоли Symantec Endpoint
Protection Manager, являются управляемыми и уже включают в себя файл Sylink.xml.
Для экспорта нового управляемого пакета, который можно разворачивать с помощью
объекта групповой политики, используйте мастер развертывания клиентов. Щелкните
Сохранить пакет и в запросе установите флажок Отдельные файлы (требуется для
.MSI).

См. "Установка клиентов Symantec Endpoint Protection с использованием параметра
"Сохранить пакет"" на стр. 60.

Как скопироватьфайлSylink.xml впапку установкипродуктадля создания управляемого
пакета установки

1 Находясь в Symantec Endpoint Protection Manager, экспортируйте файл Sylink.xml
из нужной группы клиентов и скопируйте его на компьютер.

Примечание:Перед экспортом файла Sylink.xml следует создать хотя бы одну новую
группу с консолью управления. Если это не будет сделано, клиенты появятся в
группе "По умолчанию".

См. "Добавление группы" на стр. 262.

См. "Экспорт файла параметров связи клиент-сервер (Sylink.xml) вручную" на стр. 190.

2 Скопируйте папку установки из загруженного установочного файла в папку на
компьютере. В папке SEP находится 32-разрядный клиент, а в папке SEPx64 —
64-разрядный.

Также можно использовать папку установки пакета неуправляемого клиента, который
ранее был экспортирован в виде отдельных файлов.

3 Скопируйте файл Sylink.xml в папку установки. Если файл Sylink.xml уже существует,
подтвердите его замену.

Удаление программного обеспечения клиента с
помощью объекта групповой политики Active
Directory

Программное обеспечение клиента, установленное с помощью Active Directory, также
можно удалить из системы.

См. "Удаление клиента Symantec Endpoint Protection для Windows" на стр. 145.
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Как удалитьпрограммноеобеспечениеклиента спомощьюобъекта групповойполитики
Active Directory

1 На панели задач Windows выберитеПуск > Все программы>Администрирование
> Управление групповой политикой.

В используемой вами версии Windows в меню Пуск вместо пункта Все программы
может отображаться пункт Программы.

2 В дереве консоли окна Управление групповой политикой последовательно
разверните домен, пункты Конфигурация компьютера и Конфигурация программ,
щелкните правой кнопкой мыши пункт Установка программ и выберите пункт
Свойства.

3 На вкладке Дополнительно выберите параметр Удалить приложение, если оно
находится вне области управления и нажмите кнопку OK.

4 На правой панели щелкните правой кнопкой мыши на пакете программ и выберите
Удалить.

5 В диалоговом окне Удаление программного обеспечения установите флажок
Немедленно удалить программное обеспечение с пользователей и
компьютеров, а затем нажмите кнопку OK.

6 Закройте окно редактора объектов групповой политики и окно Управление
групповой политикой.

Программное обеспечение будет удалено при перезапуске клиентских компьютеров.
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Параметры командной
строки для клиента
Windows

В этом приложении рассмотрены следующие вопросы:

■ Команды Windows для службы клиента Endpoint Protection smc

■ Коды ошибок команды smc.exe

КомандыWindows для службы клиента Endpoint
Protection smc

Службу клиента Windows можно запустить с помощью интерфейса командной строки
smc (или smc.exe). Команду smc можно использовать в сценарии, запускающем клиент
удаленно. Например, необходимо остановить клиент для установки приложения на
нескольких клиентах. Затем можно использовать сценарий для одновременной остановки
и перезапуска всех клиентов.

Чтобы использовать параметры командной строки, за исключением команды smc -start,
необходимо запустить службу клиента. В параметрах командной строки не учитывается
регистр символов. Для некоторых параметров может требоваться пароль. Клиент не
поддерживает UNC-пути.

См. "Как выполнять команды Windows с помощью интерфейса командной строки smc"
на стр. 933.

См. "Коды ошибок команды smc.exe" на стр. 934.

CПриложение



Табл. C-1 Параметры smc

ОписаниеПараметр

Запускает службу клиента.

Возвращает значения 0, -1.

smc -start *

Останавливает службу клиента и выгружает ее из памяти.

Возвращает значения 0, -1.

smc -stop *†

Проверяет, установлена ли служба клиента smc.

Возвращает значения 0, -3.

smc -checkinstallation

Проверяет, запущена ли служба клиента smc.

Возвращает значения 0, -4.

smc -checkrunning

Включает/выключает брандмауэр Symantec Endpoint Protection и систему
предотвращения вторжений.

smc -enable -ntp

smc -disable -ntp

Включает/выключает систему предупреждения последствий использования
эксплойтов памяти в продукте Symantec Endpoint Protection.

smc -enable -mem *

smc -disable -mem *

Закрывает пользовательский интерфейс клиента.

Клиент по-прежнему работает и обеспечивает защиту клиентского компьютера.

Возвращает значение 0.

smc -dismissgui

Экспортирует файл конфигурации на клиенте в файл .xml. Файл конфигурации
включает все параметры сервера управления: политики, группы, параметры
журналов и параметры пользовательского интерфейса.

Необходимо указать путь и имя файла. Например, можно ввести следующую
команду:

smc -exportconfig C:\My Documents\MyCompanyprofile.xml

Возвращает значения 0, -1, -5, -6.

smc -exportconfig *†
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ОписаниеПараметр

Экспортирует все содержимое журнала в файл .txt.

Для экспорта журнала необходимо использовать следующий синтаксис:

smc -exportlog log_type0 -1 output_file

где:

log_type:

■ 0 = Системный журнал
■ 1 = Журнал безопасности
■ 2 = Журнал трафика
■ 3 = Журнал пакетов
■ 4 = Журнал управления

Например, можно использовать следующий формат:
smc -exportlog 2 0 -1 c:\temp\TrafficLog

Где:
0 - начало файла
-1 обозначает конец файла
Экспортировать можно только журнал управления, журнал пакетов, журнал
безопасности, системный журнал и журнал трафика.

output_file — это имя пути и имя файла, назначаемое экспортируемому
файлу.

Возвращает значения 0, -2, -5.

smc -exportlog

Экспортирует правила брандмауэра клиента в файл .xml. Экспортированные
правила можно импортировать только в неуправляемый клиент, либо в
управляемый клиент в режиме управления клиентом или смешанном. Если
включено управление сервером, управляемый клиент игнорирует эти правила.

Необходимо указать путь и имя файла. Например, можно ввести следующую
команду:

smc -exportadvrule C:\myrules.xml

Возвращает значения 0, -1, -5, -6.

Во время импорта файлов конфигурации и правил брандмауэра действуют
следующие ограничения.

■ Нельзя импортировать файлы конфигурации или правила брандмауэра
непосредственно с сетевого диска.

smc -exportadvrule *†
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ОписаниеПараметр

Импортирует правила брандмауэра в клиент. Импортируемые правила
перезаписывают любые существующие правила. Можно импортировать
следующие файлы:

■ Правила в формате .xml, экспортированные через smc -exportadvrule

■ Правила в формате .sar, экспортированные через пользовательский
интерфейс клиента

Вы можете импортировать правила брандмауэра, только если клиент является
неуправляемым или если управляемый клиент находится в режиме клиентского
управления или в смешанном режиме. Если включено управление сервером,
управляемый клиент игнорирует эти правила.

Для импорта правил брандмауэра необходимо импортировать файл .xml или
.sar. Например, можно ввести следующую команду:

smc -importadvrule C:\myrules.xml

После импорта правил в системный журнал добавляется соответствующая
запись.

Возвращает значения 0, -1, -5, -6.

Чтобы добавить правила вместо их записи, используйте правило импорта из
пользовательского интерфейса клиента.

См. "Предотвращение и разрешение действий пользователей по изменению
пользовательского интерфейса клиента" на стр. 285.

smc -importadvrule *†

Заменяет текущий файл конфигурации клиента на импортированный и
обновляет политику клиента. Для выполнения импорта содержимого файла
политики клиент должен быть запущен.

Необходимо указать путь и имя файла. Например, можно ввести следующую
команду:

smc -importconfig C:\My Documents\MyCompanyprofile.xml.

Возвращает значения 0, -1, -5, -6.

smc -importconfig *†

Импортирует файл связи клиента (sylink.exe).smc -importsylink †

Включает или выключает перенаправление трафика WSS.smc -enable -wss

smc -disable -wss

Используется вместе с командой, требующей пароля. Здесь [пароль] — значение
пароля. Например:

smc -p [password] -importconfig

smc -p [password ] †
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ОписаниеПараметр

Создает файл дампа (.dmp), содержащий сведения о сбоях и логических
ошибках, возникших на клиенте. Файл автоматически отправляется в службу
технической поддержки Symantec. Для диагностирования неполадки обратитесь
в службу технической поддержки.

Последнюю версия файла дампа можно найти в следующем расположении:

SEP_Install\Data\LocalDumps

Здесь SEP_Install — папка установки. По умолчанию это C:\Program Files
(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\версия.

smc -report

Запускает проверку целостности хоста.

Возвращает значение 0.

smc -runhi

Отображает пользовательский интерфейс клиента.

Возвращает значение 0.

smc -showgui

Инициирует связь клиент-сервер, чтобы проверить, был ли обновлен файл
конфигурации клиента.

Если файл конфигурации клиента устарел, команда updateconfig загружает
последний файл конфигурации и заменяет им существующий файл (serdef.dat).

Возвращает значение 0.

smc -updateconfig

* Параметры, которые могут использовать только участники группы администраторов
при соблюдении следующих условий:

■ Клиент запущен в системе Windows Vista или Windows Server 2008, а пользователи
входят в группу администраторов Windows.
Если клиент запущен в системе Windows Vista и функция управления учетными
записями пользователей включена, пользователь автоматически добавляется в
группы "Администраторы" и "Пользователи".

† Параметры, для которых необходим пароль. Клиент защищен паролем в Symantec
Endpoint Protection Manager.

Как выполнять командыWindows с помощью интерфейса командной строки smc

1 На клиентском компьютере щелкните Пуск > Выполнить, затем введите cmd.

2 В командной строке MS-DOS выполните одну из следующих задач:

■ Если для параметра не требуется пароль, введите:
smc -parameter

Где parameter — это параметр.

■ Если для параметра требуется пароль, введите одну из следующих строк:
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smc -p password -parameter■

Например: smc -p password -exportconfig c:\profile.xml

Примечание: Перед командой введите путь установки для службы smc. Например,
в 64-разрядной системе Windows, где Symantec Endpoint Protection установлен в
папке по умолчанию, введите следующее:

C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection\smc.exe

См. "Защита клиента Symantec Endpoint Protection паролем" на стр. 288.

Коды ошибок команды smc.exe
Табл. C-2 содержит коды ошибок, которые команда smc.exe возвращает в случае, если
обязательный параметр не задан или указан неверно.

Табл. C-2 Коды ошибок команды smc.exe

ОписаниеКод
ошибки

Команда успешно выполнена.0

Пользователь не является Администратором или членом группы опытных
пользователей Windows. Если клиент работает под управлением Windows Vista, то
пользователь не является членом группы администраторов Windows.

-1

Недопустимый параметр.

Задан неверный параметр или после параметра указан неверный ключ.

-2

Не установлена служба клиента smc.-3

Не запущена служба клиента smc.-4

Недопустимый файл ввода.

Например, параметры importconfig, exportconfig, updateconfig, importadv,
exportadvrule и exportlog требуют указания правильного пути и имени файла.

-5

Файл ввода не существует.

Так, в параметрах importconfig, updateconfig и importadvrule требуется
указывать путь и имя файла конфигурации (.xml) или имя файла правил брандмауэра
(.sar).

-6

См. "Команды Windows для службы клиента Endpoint Protection smc" на стр. 929.
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Средства Symantec
Endpoint Protection

В этом приложении рассмотрены следующие вопросы:

■ Какие средства включены в Symantec Endpoint Protection?

Какие средства включены в Symantec Endpoint
Protection?

В этой статье описываются средства, включенные в пакет Symantec Endpoint Protection,
и их назначение.

Средства, которые находятся в файле установке на веб-сайте FileConnect

Средства, которые устанавливаются вместе с Symantec Endpoint Protection Manager

Средства, которые находятся в файле установке на веб-сайте
FileConnect
Следующие средства и документация находятся в папке \Tools файла установки Symantec
Endpoint Protection, загруженного с веб-сайта FileConnect.

■ ApacheReverseProxy (12.1.4 и выше)

■ CentralQ (12.1.6 и более ранние)

■ CleanWipe

■ ContentDistributionMonitor (SEPMMonitor)

■ Deception (14.0.1)

■ DeviceInfo (14), DevViewer

■ Integration (WebServicesDocumentation)

DПриложение



■ ITAnalytics

■ JAWS

■ LiveUpdate Administrator (12.1.4 и более ранние)

■ Без поддержки > MoveClient

■ Без поддержки > Qextract

■ Без поддержки > SEPprep (версии 12.1.6 и более ранние)

■ OfflineImageScanner (12.1.6 и более ранние)

■ PushDeploymentWizard

■ SylinkDrop

■ SymDiag (SymHelp)

■ Виртуализация

■ WebServicesDocumentation (Integration)

Руководства по продуктам для всех версий Symantec Endpoint Protection

ApacheReverseProxy (12.1.4 и выше)
Это средство настраивает веб-сервер Apache в Symantec Endpoint Protection Manager
таким образом, чтобы клиентам Mac и Linux разрешалось загружать содержимое
LiveUpdate через веб-сервер. Всякий раз при публикации нового содержимого LiveUpdate
для клиентов Mac и Linux веб-сервер Apache загружает и кэширует его локально с
помощью Symantec Endpoint Protection Manager.

Это средство подходит для сетей с меньшим числом клиентов.

CentralQ (12.1.6 и более ранние)
Symantec Endpoint Protection может автоматически отправлять пакеты, содержащие
зараженные файлы и связанные с ними побочные эффекты, из локального карантина
в центральный. Центральный карантин облегчает сбор данных, необходимых для
судебных целей. Это средство позволяет получить образец с зараженного компьютера
без непосредственного доступа к нему.

Сервер карантина следует использовать в среде Symantec Endpoint Protection в
следующих случаях:

■ Для получения образцов предполагаемых угроз от клиентов Symantec Endpoint
Protection.

■ Для автоматической отправки этих образцов в Отдел обеспечения защиты.
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■ Для загрузки описаний Rapid Release, относящихся к предполагаемым угрозам и
отправляемых только на сервер карантина. Эти описания не отправляются на клиенты
Symantec Endpoint Protection, от которых получена угроза.
Описания вирусов Rapid Release

Дополнительные сведения см. в документе Рекомендуемый подход к использованию
сервера карантина в среде Symantec Endpoint Protection

CleanWipe
CleanWipe удаляет продукт Symantec Endpoint Protection. Средство CleanWipe следует
использовать в качестве крайней меры только после неудачного использования других
способов удаления, например с помощью панели управления Windows.

Удаление Symantec Endpoint Protection

Это средство также можно найти в следующем расположении (64-разрядные системы):
C:\Program Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools

ContentDistributionMonitor (SEPMMonitor)
Средство ContentDistributionMonitor помогает осуществлять управление и мониторинг
для нескольких поставщиков обновлений группы (GUP) в среде. Это средство отображает
графическое представление состояния поставщиков обновлений группы и
распространения содержимого.

В 12.1.6 и более ранних версиях средство ContentDistributionMonitor называлось
SEPMMonitor. В 12.1.5 и более ранних версиях средство ContentDistributionMonitor

находилось в папке NoSupport.

См. статью Средство мониторинга распространения содержимого Symantec Endpoint
Protection

Deception (14.0.1)
Deception используется для обнаружения действий злоумышленников в конечных точках
с помощью поддельных данных. Данный подход основан на предположении, что
злоумышленник уже обошел первичную оборону сети и начал исследование среды.
Злоумышленник пытается найти важные активы, такие как учетные данные контроллера
домена или базы данных.

DeviceInfo (14), DevViewer
DeviceInfo (для Mac начиная с версии 14) и DevViewer (для Windows) получает сведения
о производителе, модели и серийном номере конкретного устройства. Эта информация
добавляется в список Устройства. После этого можно добавить ID устройства в политику
управления устройствами, чтобы разрешить или запретить доступ к этому устройству
на клиентских компьютерах.

См. "Добавление устройства в список устройств" на стр. 619.
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Блокирование или разрешение устройств в Endpoint Protection

Integration (WebServicesDocumentation)
Начиная с версии 14 папка Integration переименована в WebServicesDocumentation.

WebServicesDocumentation (Integration)

ITAnalytics
Программное обеспечение IT Analytics — это расширение встроенных в Symantec Endpoint
Protection отчетов, позволяющее создавать пользовательские отчеты и запросы.
Программа добавляет функции многомерного анализа и графического представления
отчетов на основе данных, содержащихся в базах данных Symantec Endpoint Protection
Manager. С помощью этих функций пользователи могут самостоятельно анализировать
данные, не обладая расширенными познаниями в области баз данных или сторонних
средств создания отчетов.

JAWS
Программа чтения с экрана JAWS и набор сценариев упрощает чтение меню и диалоговых
окон Symantec Endpoint Protection. JAWS — это вспомогательная технология,
обеспечивающая соответствие требованиям Поправки 508, касающейся специальных
возможностей продукта.

LiveUpdate Administrator (12.1.4 и более ранние)
Symantec LiveUpdate Administrator — это автономное веб-приложение, отдельное от
Symantec Endpoint Protection. LiveUpdate Administrator отражает содержимое
общедоступных серверов LiveUpdate и передает его в продукты Symantec внутренними
средствами через встроенный веб-сервер.

LiveUpdate Administrator — это дополнительный компонент Symantec Endpoint Protection,
который не требуется для обновления клиентов Symantec Endpoint Protection. По
умолчанию в Symantec Endpoint Protection Manager для загрузки содержимого
непосредственно с общедоступных серверов LiveUpdate Symantec используется не
LiveUpdate Administrator, а технология LiveUpdate.

Но в некоторых случаях может потребоваться LiveUpdate Administrator. Например,
необходимо загрузить содержимое сразу на много клиентов, отличных от Windows, или
же невозможна загрузка с помощью Symantec Endpoint Protection Manager. Таким образом
можно установить сервер LiveUpdate Administrator и настроить в Symantec Endpoint
Protection Manager загрузку с этого сервера.

Когда следует использовать LiveUpdate Administrator

Для загрузки LiveUpdate Administrator и документации см. раздел Загрузка LiveUpdate
Administrator (LUA)

LiveUpdate Administrator 2.3.x — заметки о выпуске

938Средства Symantec Endpoint Protection
Какие средства включены в Symantec Endpoint Protection?

http://www.symantec.ru/docs/TECH175220
http://www.symantec.ru/docs/TECH154896
http://entced.symantec.com/sep/12.1/download_lua
http://entced.symantec.com/sep/12.1/download_lua
http://entced.symantec.com/sep/12.1/lua_rn


Без поддержки > MoveClient
MoveClient — это сценарий Visual Basic, который переносит клиенты из одной группы
Symantec Endpoint Protection Manager в другую на основе имени хоста клиента, имени
пользователя, IP-адреса или операционной системы. Кроме того, с его помощью можно
переключать клиенты между режимами пользователя и компьютера.

См. "Переключение клиента Windows между режимами пользователя и компьютера"
на стр. 281.

Без поддержки > Qextract
Qextract извлекает и восстанавливает файлы из локального карантина клиента.

Это средство может потребоваться, если файл, занесенный в карантин на клиенте,
оказался ложным срабатыванием.

Без поддержки > SEPprep (версии 12.1.6 и более ранние)
SEPprep — это неподдерживаемое программное средство, которое автоматически
удаляет антивирусные продукты сторонних разработчиков. При переходе с Norton на
Symantec Endpoint Protection средство также удаляет продукты Symantec Norton™.

Можно вставить вызов SEPprep в сценарий, который удаляет продукты сторонних
разработчиков и затем автоматически запускает программу установки Symantec Endpoint
Protection в фоновом режиме.

Для удаления продуктов сторонних разработчиков используйте Мастер развертывания
клиентов вместо SEPprep. На вкладкеПараметрыустановки клиентамастера выберите
пункт Автоматически удалить существующее программное обеспечение
безопасности сторонних разработчиков.

См. "Настройка пакетов клиента для удаления существующего программного обеспечения
безопасности" на стр. 136.

Удаление программного обеспечения сторонних разработчиков с помощью SEPprep

Список продуктов, удаляемых с помощью мастера развертывания клиентов, см. в
следующем документе:

Удаление программного обеспечения безопасности сторонних производителей в Endpoint
Protection 12.1

SEPprep не удаляет никакие продукты Symantec. Начиная с версии 14 средство CleanWipe
встроено в Мастер развертывания клиентов для удаления других продуктов Symantec,
в том числе клиента Symantec Endpoint Protection.

OfflineImageScanner (12.1.6 и более ранние)
Это средство сканирует угрозы на отключенных от сети виртуальных дисках VMware
(файлы VMDK).
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Сведения о средстве Symantec Offline Image Scanner

PushDeploymentWizard
Мастер принудительного развертывания служит для развертывания пакета установки
клиента Symantec Endpoint Protection на целевых компьютерах. Мастер принудительного
развертывания — это то же самое, что и Мастер развертывания клиента в Symantec
Endpoint Protection Manager. Обычно он используется для развертывания в меньших
компьютеров или на удаленных компьютерах.

Дополнительные сведения см. в документе Обзор мастера принудительного
развертывания в Symantec Endpoint Protection

SEPIntegrationComponent (12.1.5 и более ранние)
Symantec Endpoint Integration Component (SEPIC) сочетает Symantec Endpoint Protection
с другими решениями Symantec Management Platform с помощью единой веб-консоли
Symantec Management Console. SEPIC позволяет выполнять инвентаризацию, обновление
исправлений, доставку ПО и развертывание новых компьютеров. Можно также выполнять
резервное копирование и восстановление систем и данных, управлять агентами DLP и
клиентами Symantec Endpoint Protection.

SylinkDrop
В файле Sylink.xml содержатся параметры связи между клиентом Windows или Mac и
Symantec Endpoint Protection Manager. В случае потери связи с Symantec Endpoint
Protection Manager средство SylinkDrop автоматически заменяет имеющийся файл
Sylink.xml на клиентском компьютере на новый.

Замена файла Sylink.xml решает следующие задачи:

■ Преобразование неуправляемого клиента в управляемый.

■ Миграция или перемещение клиентов в новый домен или сервер управления.

■ Восстановление нарушения связи с клиентом, которое не может быть исправлено
на сервере управления.

■ Перемещение клиента между серверами, которые не являются партнерами по
репликации.

■ Перемещение клиента из одного домена в другой.

Это средство можно использовать только для клиентов Windows; оно находится в
следующем расположении (64-разрядные системы): C:\Program Files

(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools

См. "Восстановление параметров связи между клиентом и сервером с помощью
программы SylinkDrop" на стр. 862.
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SymDiag (SymHelp)
Начиная с версии 14 средство SymHelp переименовано в Symantec Diagnostic (SymDiag).

SymDiag — это универсальное средство диагностики, которое определяет
распространенные проблемы, собирает данные для устранения неполадок с помощью
службы поддержки, а также предоставляет ссылки на другие ресурсы поддержки и
самостоятельного устранения неполадок. Кроме этого, SymDiag показывает состояние

лицензии и обслуживания некоторых продуктов Symantec, а также продукта Threat

Analysis Scan, который помогает обнаружить потенциально вредоносные программы.

Виртуализация
Средства виртуализации повышают быстродействие сканирования для клиентов,
установленных в средах инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI).

■ SecurityVirtualAppliance (12.1.6 и более ранние)
Виртуальное устройство безопасности Symantec содержит Shared Insight Cache с
поддержкой vShield для инфраструктур VMware vShield.
Что нужно сделать, чтобы установить виртуальное устройство безопасности?
Установка виртуального устройства безопасности Symantec Endpoint Protection

■ SharedInsightCache
Утилита Shared Insight Cache повышает быстродействие сканирования
виртуализированных сред благодаря исключению из сканирования файлов, которые
были определены клиентом Symantec Endpoint Protection как чистые. Когда клиент
сканирует файлы на наличие угроз и определяет, что они чистые, он отправляет
информацию о файле в Shared Insight Cache.
Когда другой клиент пытается сканировать тот же самый файл, он может отправить
запрос в Shared Insight Cache, чтобы определить, чист файл или нет. Если файл чист,
клиент не выполняет его сканирование. Если файл заражен, клиент проверит файл
на наличие вирусов и передаст информацию в Shared Insight Cache.
Shared Insight Cache — это веб-служба, которая независимо выполняется на клиенте.
Но в Symantec Endpoint Protection следует указать расположение Shared Insight Cache,
чтобы клиенты могли с ним взаимодействовать. Shared Insight Cache взаимодействует
с клиентами по протоколу HTTP или HTTPS. Подключение клиентов по протоколу
HTTP поддерживается, пока не закончится сканирование.
Установка и настройка Shared Insight Cache в SEP

■ Virtual Image Exception
Для повышения быстродействия и безопасности среды VDI сеансы виртуальных
машин обычно создают на основе базовых образов. Утилита Symantec Virtual Image
Exception позволяет клиентам Symantec Endpoint Protection пропускать сканирование
файлов базового образа на наличие угроз, что уменьшает нагрузку на ресурсы
дискового ввода-вывода. Это также повышает быстродействие центрального
процессора в процессе сканирования в среде VDI.
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См. статью Сведения о средстве Symantec Virtual Image Exception

WebServicesDocumentation (Integration)
В 12.1.6 и более ранних версиях это средство находилось в папке \Tools\Integration.

Для поддержки приложений удаленного мониторинга и управления (RMM) вSymantec
Endpoint Protection входит ряд общедоступных API в формате веб-служб. Эти веб-службы
предоставляют функции на клиенте и на сервере управления. Все вызовы веб-служб
Symantec Endpoint Protection аутентифицируются с помощью OAuth, при этом доступ
разрешается только авторизованным администраторам Symantec Endpoint Protection.
Разработчики используют эти API для интеграции решений для обеспечения безопасности
сети, применяемых в их компании, с сервером управления и клиентом Symantec Endpoint
Protection.

Обеспечивает поддержку удаленного управления и мониторинга. Удаленное управление
обеспечивается с помощью публичных API в виде веб-служб, которые позволяют
интегрировать сторонние решения или пользовательскую консоль с базовой
функциональностью клиента и сервера управления. Удаленный мониторинг
осуществляется с помощью публично поддерживаемых ключей реестра и ведения
журнала событий Windows.

Веб-службы для удаленного управления могут выполнять следующие задачи:

■ Показывает состояние лицензии и содержимого на сервере управления путем вызова
веб-службы, а также заносит сведения о состоянии лицензии в журнал событий
Windows.

■ Направляет команды, такие как Обновить, Обновить и сканировать и Перезапустить,
на клиент.

■ Управляет политиками, которые доставляются на клиент. Политики можно
импортировать с другого сервера управления, а также присваивать группам или
расположениям на другом сервере управления.

Средства, которые устанавливаются вместе с Symantec Endpoint
Protection Manager
Перечисленные ниже программные средства устанавливаются с Symantec Endpoint
Protection Manager в следующее расположение по умолчанию: C:\Program Files

(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools.

■ CleanWipe

■ CollectLog

■ Средство проверки базы данных

■ SetSQLServerTLSEncryption (14)

■ SylinkDrop
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■ Справочник по API Symantec Endpoint Protection Manager (14)

CollectLog
CollectLog.cmd помещает журналы Symantec Endpoint Protection Manager в сжатый файл
ZIP. Файл ZIP можно отправить в службу поддержки Symantec или другому
администратору в целях устранения неполадок.

Это средство находится в следующем расположении (64-разрядные системы): C:\Program
Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools

Средство проверки базы данных
Средство dbvalidator.bat помогает службе поддержки диагностировать проблему с базой
данных Symantec Endpoint Protection Manager.

Это средство находится в следующем расположении (64-разрядные системы): C:\Program
Files (x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools

SetSQLServerTLSEncryption (14)
По умолчанию Symantec Endpoint Protection Manager взаимодействует с сервером
Microsoft SQL Server по зашифрованному каналу. Это средство позволяет отключить
или включить шифрование TLS между сервером управления и линией связи с Microsoft
SQL Server. В версии 14 его можно использовать с установленными копиями сервера
управления, в которых настроено использование базы данных Microsoft SQL Server.

Это средство устанавливается вместе с Symantec Endpoint Protection Manager в
следующем расположении (64-разрядные системы): C:\Program Files
(x86)\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager\Tools

Справочник по API Symantec Endpoint Protection Manager (14)
Symantec Endpoint Protection Manager включает в себя несколько API REST, которые
подключаются к Symantec Endpoint Protection Manager и выполняют операции из Advanced
Threat Protection (ATP). API используются, когда нет доступа к Symantec Endpoint Protection
Manager. Документация находится в следующих местоположениях:

■ На сервере Symantec Endpoint Protection Manager по следующему адресу, гдеSEPM-IP
является IP-адресом сервера Symantec Endpoint Protection Manager:
https://SEPM-IP:8446/sepm/restapidocs.html
В поле IP-адреса допустимы форматы IPv4 и IPv6. Адреса IPv6 необходимо заключать
в квадратные скобки: http://[SEPMServer]:номер порта

■ Руководства по продуктам для всех версий Symantec Endpoint Protection
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Параметры командной
строки для средства
Virtual Image Exception

В этом приложении рассмотрены следующие вопросы:

■ vietool

EПриложение



vietool
vietool – Запускает Virtual Image Exception

Синтаксис
vietool.exe volume: --generate|clear|verify|hash [options ...]

ОПИСАНИЕ
Команда vietool помечает указанные вами файлы базового образа, добавляя к ним
атрибут.

ПАРАМЕТРЫ
--generate

Запускает утилиту Virtual Image Exception для всех файлов указанного тома. Этот
параметр нельзя использовать с параметром --clear.

Например: vietool c: --generate

--verify

Проверяет, что атрибут Virtual Image Exception задан для всех файлов указанного
тома. Этот параметр нельзя использовать с параметром --clear.

Например: vietool c: --verify

--clear

Удаляет атрибут Virtual Image Exception для всех файлов указанного тома.

Например: vietool.exe c: --clear

Чтобы удалить конкретный файл: vietool.exe c:\Users\Administrator\target.file

--clear

Чтобы очистить Virtual Image Exception для одного файла или содержимого папки,
можно использовать полный путь вместо идентификатора тома. В командной строке
можно использовать только одно имя файла, имя папки или идентификатор тома.
Эту команду нельзя использовать с --generate, --verify или --hash.

После выполнения команды --clear необходимо перезапустить клиент.

--hash

Создает значение хэша для всех файлов указанного тома

Virtual Image Exception использует хэши, чтобы исключить локальные файлы из
будущих сканирований. Клиенты рассчитывают хэши файлов по отдельности и
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отсылают в Shared Insight Cache, чтобы сохранить результаты сканирования. Этот
параметр нельзя использовать с параметром --clear.

Например: vietool.exe c: --generate --hash

--volume <аргумент>

Указывает том, который сканирует утилита.

Этот параметр может представлять файл, если используется параметр --clear.
Необходимо указать том, и он может быть указан либо с помощью параметра volume,
либо без него. Например, с параметром vietool.exe --volume c: --generate или
без параметра vietool.exe c: --generate.

--verbose

Выводит на консоль максимальное количество сведений о выполнении программы.

--stop

Останавливает выполнение на первой обнаруженной ошибке. В противном случае
утилита записывает сведения об ошибке в консоль и продолжает выполнение.

--help

Отображает справочное сообщение.
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A
Advanced Threat Protection 525
Apache

журнал 858
остановка и запуск 859

B
Bloodhound

изменение параметров 543

D
Download Insight

данные репутации 505
зависимости компонента 886
изменение параметров 545
предотвращение атак

программ-вымогателей 461
управление обнаружением 499

E
ELAM. См. ранний запуск защиты от вредоносных

программ

I
ID устройства

получение 618
index.ini

автоматическое обновление белых и черных
списков 602

создание файла 605
Insight 481, 505

изменение параметров 543
Insight Lookup

зависимости компонента 886
Intelligent Updater 246

L
Linux

обработка событий журнала угроз 544

LiveUpdate
Intelligent Updater 246
Mac 197
Mac, Linux 202
белые и черные списки для блокировки

системы 602
версии содержимого 205
для внутреннего сервера LiveUpdate 221
настройка внешнего сервера LiveUpdate 219
настройка внутреннего сервера

LiveUpdate 215
обновление белых и черных списков 606
описание 197, 202
откат содержимого 235
Поставщик обновлений группы 241
поставщик обновлений группы 236
применение инструментов распространения

независимых производителей вместо 248
проверка номера редакции 208
проверка состояния 209
сведения 195
сравнение платформ 904
типы содержимого 210

M
Microsoft Active Directory

настройка шаблонов 925
установка программного обеспечения клиента

с помощью объекта групповой политики 922
Microsoft SCCM/SMS

установка файлов описаний пакетов 920
Microsoft SQL Server

параметры конфигурации базы данных 97
MSI

компоненты и свойства 912
порядок обработки, setaid.ini 913
примеры командных строк 920
установка из командной строки 912

N
NetBIOS 415
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P
Power Eraser

выполнение сканирования 881
использование для обнаружения и устранения

трудных угроз 877
разница между локальным и удаленным

выполнением 874
реагирование на обнаружения 883
сведения 873
сравнение с другими типами

сканирования 874

S
setaid.ini

настройка 913
Shared Insight Cache 753, 755

на основе сети
журнал 766
остановка и запуск службы 766
ответ "нет результата" 769
просмотр событий 766
результаты кэша, проблемы 769
счетчики быстродействия 768
требования к системе 758
удаление 760, 766
установка 759

настройка параметров 762
настройка сетевых клиентов 761
с поддержкой сети 757

smc, команда 929, 933
SONAR

зависимости компонента 886
исключения для вставки кода 563
ложное срабатывание 566
мониторинг событий сканирования 569
настройка параметров 567
общие сведения об обнаружениях 562
описание 561
управление 563

sylink.xml
преобразование неуправляемого клиента в

управляемый 184, 926
Symantec Endpoint Protection

сведения 30
Symantec Endpoint Protection Manager

загрузка содержимого в 204
Symantec Insight for Private Clouds 524
Symantec Security Response 455

отправка 559

W
Windows 8

всплывающие уведомления 520
обнаружения в 486
уведомления 519

Windows Installer
компоненты и свойства 912
параметры 916

А
аварийное восстановление

выполнение 841
повторная установка сервера 844
подготовка 839

Автоматическая защита
включение 279
настройка для клиентов Windows 531

автоматическая защита
настройка для компьютеров Mac 533
настройка для компьютеров под управлением

Linux 534
настройка для сканирования электронной

почты 536
автоматическое исключение

для сервера Microsoft Exchange 479
описание 477
продукты Symantec 480

автоматическое обновление
клиент 170

адаптеры. См. сетевые адаптеры
администратор домена 312
администратор с ограничениями 312
администраторы

добавление учетной записи 315
изменение пароля 330
настройка аутентификации 316
переименование 315
тестирование процедуры аутентификации

учетной записи 321
типы 312

активные сканирования
время запуска 468

активный ответ 416
аннулирование политики 363
архитектура

Symantec Endpoint Protection 35
атаки

блокирование 416
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аутентификация
настройка Symantec VIP для

администраторов 326
настройка аутентификации смарт-карт для

администраторов 327
настройка для администраторов 316
одноранговая 699
учетные записи администраторов 321

Аутентификация Symantec VIP
настройка на сервере управления 326

аутентификация смарт-карты
настройка на сервере управления 327

Б
база данных

Microsoft SQL Server 97
восстановление 847
изменение параметров тайм-аута 869
обслуживание 802
ошибки 869
ошибки CGI 870
преждевременное завершение процессов 870
резервное копирование 806, 842

базы данных
доступность 818

белый список
автоматическое обновление 602, 607
обновление для блокировки системы 606

блокирование
атакующего компьютера 416
учетная запись администратора 339

блокирование и разблокирование
защита 366

блокировка
клиенты из групп 269

блокировка перезапуска 281
блокировка системы

взаимодействие с Symantec ATP 600
включение режима белого списка 610
выполнение в режиме черного списка 611
запуск в тестовом режиме 607
настройка 587
описание 572
проверка выбранных элементов 613
проверка состояния автоматического

обновления 607
список имен приложений 601

боты 476

брандмауэр 375, 377
выключение брандмауэра Windows 419
настройка для смешанного управления 414
описание 377
параметры трафика 417–418
политики 379
проверка с учетом состояния 391
уведомления 396

брандмауэр, правила
почтовые сообщения 412
сетевая служба, триггеры 400
сетевые адаптеры

добавление 413
триггеры сетевого адаптера 401

быстрые отчеты
создание 725

В
виртуализация 753, 755

Shared Insight Cache на основе сети 761
базовый образ для непостоянных гостевых

виртуальных машин 776
настройка сканирования для 493
поддерживаемая 91
рандомизация, сканирование 542
утилита Virtual Image Exception 771, 773

виртуальная машина
настройка сканирования для 493
рандомизация одновременных операций

загрузки содержимого 226
виртуальные образы

исключения 544
вирусы 476

обнаружение 485
внешние журналы 810
возможности клиентов

сравнение 886
восстановление после сбоя и распределение

нагрузки
настройка 821

вспомогательные технологии
создание исключений для 630

встроенная база данных
параметры установки 95

встроенный клиент
пакет установки клиента 128
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Г
глобальные параметры сканирования 543
Группа "Моя компания" 259
Группа по умолчанию 259
группы

блокировка 269
добавление 262
импорт с сервера каталогов 263–264, 267
наследование 269
облачный портал 673
перемещение 270
поиск 276
присвоение списка серверов управления 823
упорядочение 261

Д
данные репутации 505
действия

сканирование, обнаружения 546
добавление

группы 262
домен

облачный портал 673
предупреждение при входе в систему 335

домены
выключение 343
добавление 344
копирование клиентов и политик 343
сведения 342
управление 310

доступность
для баз данных и серверов управления 818

Ж
журнал контроля 732
журнал сканирования 734
журнал событий 730
журнал соответствия 733
журнал угроз 734

удаление файлов из карантина 515
журнал управления приложениями и

устройствами 733
журналы

Apache 858
SONAR 569
выполнение команд 280
контроль 732
очистка из базы данных 815

ошибки базы данных 731
последние 24 часа, фильтр 735
Предупреждение последствий использования

эксплойтов сети и хоста 734
проверка журналов входящих сообщений 862
просмотр 730
просмотр журнала отладки в клиенте 861
репликация 736
сервер

настройка размера 813
Системный журнал 734
Сканирование 734
соответствие требованиям 733
состояние компьютера 733
сохранение конфигураций фильтров 734
типы 732
Угроза 734
удаление параметров 735
удаленный просмотр 736
уменьшение места для базы данных 789, 805
управление приложениями и

устройствами 733
фильтрация 734
экспорт данных 713

журналы отладки . См. журналы
журналы событий

последние 24 часа, фильтр 735

З
забытый пароль

сброс 334
зависимости

компонентов политики 886
зависимости компонентов 886
загрузка содержимого

в Symantec Endpoint Protection Manager 204
запомненные приложения

включение 371
описание 369
поиск 372

запросы DNS
на основе расположения 399

зараженные компьютеры
идентификация 455
повторное сканирование 456

защита браузера от вторжений
зависимости компонентов 886

защита в облаке 462
Защита веб-браузера 544
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защита конечных точек
отслеживание 714, 716
состояние 715–716

Защита от вирусов и программ-шпионов
предотвращение атак 450

защита от вирусов и программ-шпионов
сравнение платформ 897

защита от изменений
включение и выключение 570

защита от эксплойтов сети и хоста
сравнение платформ 902

защита паролем
клиент 288

значки
щит 180

значок в области уведомлений
описание 180

значок на панели задач 180
значок состояния. См. соединение клиента
значок щита 180

И
известные приложения 392
импорт

пакеты установки клиента 151
подразделения организации 267
политики 359
правила брандмауэра 403
требования политики целостности хоста

шаблоны и 700
инструмент оценки безопасности 477
интеграции

сравнение платформ 906
управление 644

Интеллектуальный трафик 415
интернет-боты 476
информация о пользователе

сбор 287
исключения 625

автоматическое создание 477
защита от изменений 638
из событий журнала 643
известные угрозы 634
изменение DNS или файла хоста 639
исключение сертификата 640
исключение файла или папки 631
клиент, ограничения 641
расширения файлов 634
создание 626

сравнение платформ 906
управление 621

исключенные хосты 433
исправление

целостность хоста 694, 696
исправления

уязвимости безопасности 254
исправления системы безопасности

загрузка на клиенты 254
истечение срока действия паролей

активация 334

К
карантин

локальная папка 513
ошибка целостности хоста 698
параметры очистки 514
удаление файлов 515
управление 512

клиент
защита паролем 288
команды 929, 933
обновления

Intelligent Updater 246
средства распределения независимых

производителей 248
пользовательский интерфейс

настройка 285
способы установки 130
удаление в Linux 147
удаление в Windows 145
удаление на компьютере Mac 146
удаленное развертывание 121
управляемый и неуправляемый 141
установка 68, 71
установка компонентов 132
установка на компьютере Linux 66
установка на компьютере Mac 62

клиент Linux
возможности 886
возможности управления 891
модули защиты 890
установка 66

клиент Mac
возможности 886
возможности управления 891
модули защиты 890
установка 62
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клиент Windows
возможности 886
возможности управления 891
модули защиты 890
режим пользователя и режим компьютера 281

клиент Windows Embedded
пакет установки клиента 128

клиент даркнет
пакет установки клиента 128

клиентский компьютер
выключен 715
защита системы 715
непросканированный 716
неуправляемый, в Windows 143
обновление до нового выпуска 154
обновления политик 181
отключен 715
отключенный 715
параметры установки 134
перемещение в группу 270
подготовка к установке 119
подключен 715
состояние 714
устранение неполадок 857

клиенты
компоненты MSI 915
состояние развертывания 275
удаление устаревших непостоянных

виртуальных клиентов 778
установка 60

клиенты Symantec Endpoint Protection
свойства MSI 914

клиенты с низкой пропускной способностью
обновление 674

командная строка 945
команды 945

выполнение из журналов 280
выполнение с консоли на клиентских

компьютерах 280
клиент 929, 933

комбинированные угрозы 476
компоненты

продукт 35
компьютер, состояние

просмотр 274
компьютеры

поиск 276
консоль

тайм-аут 340

Л
лицензии

для непостоянных клиентов 778
для несохраняемых клиентов 777
правила 113

лицензия
активация 57
портал лицензирования Symantec 110
превысил ограничения 112
приобретение 108
проверка состояния 112
продление 57, 111
развернут 112
резервное копирование 114
сведения 106
требования 89
устарел 112

М
маскировка ОС 418

Н
надежный веб-домен

создание исключения для 637
наследование 298

включение 269
правила брандмауэра 388–389

начало работы 41
неуправляемые клиенты

распространение обновлений с помощью
программ независимых производителей 250

неуправляемый клиент
преобразование в управляемый 190

О
обзор

сайты 832
сайты и репликация 824

облачный портал
политики 673
репликация 681

обновить
описания 195

обновление
Symantec Endpoint Protection 154
содержимое 235
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обновление содержимого
клиенты с низкой пропускной

способностью 674
обновления

загрузка с сервера LiveUpdate 204
общий доступ к файлам 409
одноранговая аутентификация 699
описания

обновление 195
описания вирусов

обновление 195
отмена сканирований 280
отправка 559
отслеживание сетевых приложений 394
отчет

ежедневное состояние 714
еженедельное состояние 714
Зараженные и находящиеся под угрозой

компьютеры 716
избранное 714
Комплексный отчет об угрозах 716
Не просканированные компьютеры 716
Новые угрозы, найденные в сети 716
Самые частые источники атаки 718
Самые частые уведомления о трафике 718
Самые частые цели для атаки 718

отчеты
печать 730
сохранение 730
сохранение параметров 726
типы 722
удаление параметров 726

ошибки CGI
база данных 870

П
пакеты установки клиента

импорт 151
сведения 148

папка "Входящие" почтового приложения
исключение 481

параметры
брандмауэр 377, 414, 418

параметры связи
клиент и сервер 867

параметры связи клиент-сервер
импорт 191
экспорт 190

параметры скрытого режима 418

параметры тайм-аута
база данных 869
консоль 340

Параметры установки клиента 135
пароли

истечение срока действия 334
сброс 334
сохранение 336

пароль
изменение 330
сброс 332
файл хранилища ключей .jks 790

пароль базы данных
изменение 330

перезапуск
блокировка 281
команда 280

переключение
определено 818

переменные в сигнатурах 440
переупорядочение TCP 418
планирование

автоматическое резервное копирование базы
данных 806

плановые отчеты
создание 727

плановые сканирования
добавление в политику 487, 489–490
клиенты Mac 489–490
несколько 487
параметры хода сканирования 549
пропущенные сканирования 487
сохранение в качестве шаблона 466

поиск
группы, пользователи и компьютеры 276

политика
аннулирование 363
блокировка для пользователей 366
изменение 354
импорт и экспорт 359
назначение группе 357
наследование 269
общая 361
создание 353
частная 361

политика защиты от вирусов и программ-шпионов
плановые сканирования 487

политики
облачный портал 673
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типы 351
Политики управления приложениями и

устройствами
структура 576

политики целостности хоста
исправление 693, 696
карантин 698
настройки 695
одноранговая аутентификация 699
откладывание проверки целостности

хоста 694
тестирование 707
требования 692

настраиваемые 700–701, 704–706
стандартные 692
шаблоны 700

уведомления 697
полные сканирования

время запуска 468
пользователи

поиск 276
пользовательские сигнатуры IPS

тестирование 441
управление 435

пользовательский интерфейс
настройка 285

портал лицензирования Symantec. См. лицензия
порты

связь 124
Поставщик обновлений групп

поиск 243
Поставщик обновлений группы

настройка 241
поставщик обновлений группы

типы 238
управление 236
устаревшие клиенты 238

почтовые сообщения
правила брандмауэра 412

правила брандмауэра 404
блокировка по IP-адресу

добавление 407
группы хостов

создание 398
добавление 384
импорт и экспорт 403
наследование 388–389
порядок обработки

изменение 390

описание 387
приложения 392

добавление 392
разрешение трафика в локальной подсети 408
сведения 382, 385
сетевые адаптеры

добавление 402
сетевые службы 400

добавление 409
хосты 396

предотвращение вторжений
блокирование атакующих компьютеров 416
включение в политике 430
выключение для некоторых компьютеров 433
описание 422
принципы работы 427
проверка пользовательских сигнатур 441
сигнатуры 428
сравнение платформ 902
уведомления 434
управление пользовательскими

сигнатурами 435
предотвращение вторжений для браузера

описание 427
предотвращение вторжений для сети

описание 427
Предупреждение последствий использования

эксплойтов памяти 427
предупреждение последствий использования

эксплойтов памяти
настройка 442
сведения 442
уведомления 434

Предупреждение последствий использования
эксплойтов сети и хоста

журналы 734
предупреждение при входе в систему

добавление 335
преждевременное завершение процессов

база данных 870
преобразование неуправляемого клиента в

управляемый 184, 190
приложение

исключение для обнаружения 635
использование исключения для разрешения

или блокирования 636
приложения 392

См. также известные приложения
поиск 372
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проблемы с лицензией
уведомления для 739

пробная
лицензия 89

пробная версия
лицензия 57, 112

проверка с учетом состояния 391
программа показа рекламы 476
программа чтения с экрана

приложение, заблокированное функцией
защиты от изменений 630

программа-вымогатель
сведения 458
удаление 460

программа-шпион 477
программы набора номера 476
программы родительского контроля 477
программы удаленного доступа 477
программы, вводящие в заблуждение 477
программы-вымогатели

предотвращение 458, 461
программы-шутки 477
продукт

компоненты 35
продукты Symantec

автоматическое исключение 480
прокси

внешняя связь клиентов 559
отправка данных клиентами 559

прокси-сервер
соединение Symantec Endpoint Protection

Manager с Symantec LiveUpdate 220
требуемые исключения при использовании

аутентификации 501

Р
разблокирование

учетная запись администратора 339
развертывание

клиенты 60, 68, 71, 130
рандомизация

загрузка содержимого 226–228
ранний запуск защиты

обнаружения 521
ранний запуск защиты от вредоносных программ

настройка параметров 523

ранний запуск защиты от вредоносных программ
(ELAM)

выключение для повышения быстродействия
компьютера 493

расположения
связанные с запросами DNS 399

распределение нагрузки
определение 818
список серверов управления 821

распространение содержимого сторонних компаний
включение с помощью политики

LiveUpdate 249
описание 248
требование к параметру реестра Windows для

неуправляемых клиентов 250
управляемые клиенты 249

режим белого списка
работа блокировки системы в 610

режим черного списка
включение для блокировки системы 611

репликация
на облачном портале 681
настройка 834
настройка по запросу 837
обзор 824
определение 832
частота 836

руткиты 476

С
сайты

обзор 824
определение 832
удаление 838

сбор информации о пользователе 287
Сбросить напоминание о копировании

политики 355
связь

между сервером управления и клиентом 178
неполадки между клиентом и сервером 854
неполадки на сервере и консоли или в базе

данных 864
обмен данными между клиентом и

сервером 854
проверка с помощью браузера 860
проверка связи с базой данных 865
тестирование с помощью команды ping 860

связь и обязательные порты 124
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связь между клиентом и сервером
исправление 187

сервер
журналы 813
контрольный сигнал 181
настройка 49
удаление 102
управление 797

Сервер Microsoft Exchange
автоматическое исключение 479

сервер RSA
использование с Symantec Endpoint Protection

Manager 318
сервер управления

загрузка содержимого в 204
удаление 102

сервер электронной почты
связь с сервером управления 745

серверы
использование частного сервера Insight 524

серверы Active Directory
импорт подразделений организации 267
импорт сведений о пользователях из 263–264
подключение к 265

серверы LDAP
импорт сведений о пользователях из 263–264

серверы каталогов
подключение к 265

серверы каталогов LDAP
импорт подразделений организации 267
подключение к 265

серверы управления
сайты 832

серийный номер. См. серийный номер политики
серийный номер политики

просмотр в клиенте 184
сертификат

обновление 795
создание нового 846
файл хранилища ключей 790
файл хранилища ключей JKS 790

сетевая архитектура 93
сетевые адаптеры

добавление в правило 413
добавление в список по умолчанию 402
триггеры 401

сетевые службы
триггеры 400

Сигнатуры IPS
исключения для 431
пользовательская библиотека 436
пользовательские

библиотеки 441
изменения порядка 439
переменные 440
присвоение библиотек группе 441

системный администратор 312
системный журнал 734
сканирование

остановленный 549
отложено 549
параметры хода сканирования 549
повторное сканирование компьютеров 456
прервано 549
сведения 468
события журнала угроз 544
управление 466

сканирование, созданное администратором
настройка 537

сканирования 543
запуск или отмена 280
запуск по запросу 491
созданные администратором, настройка 537

сканирования по запросу
запуск 491
параметры хода сканирования 549

сканирования, созданные администратором 528, 
530
См. также настройка
См. также плановые сканирования
См. также сканирования по запросу
на компьютерах Mac 530
на компьютерах под управлением Linux 530

следящая программа 477
служба Intelligent Threat Cloud 462
смешанное управление 365

настройка параметров брандмауэра 414
совместное использование принтеров 409
совместное использование файлов и

принтеров 409
содержимое

как клиенты получают обновления 197, 202
переход на другую версию 235
рандомизация 226
сведения о сохранении версий 205
управление обновлениями 195
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соединение клиента
значок состояния 178

создание отчетов
SSL 868
журналы 732
метки времени 868
устранение неполадок 868
язык 868

состояние
клиентов и компьютеров 274
развертывание клиентов 717

состояние клиента
просмотр 274

состояние компьютера
журналы 733

состояние развертывания 275, 717
состояние установки 717
сохранение паролей

экран входа в систему 336
Список "Устройства"

добавление устройства 619
список идентификационных кодов файлов

импорт или объединение 597
обновление вручную 599

список имен приложений 601
список серверов управления

присвоение группе или расположению 823
Список устройств

использование в управлении
устройствами 616

список устройств 617
средства взлома 476
стандартный клиент

пакет установки клиента 128
стороннее программное обеспечение

установка клиентского программного
обеспечения 910

Т
Трафик DHCP 415
трафик DNS 415
трафик WINS 415
трафик локальной подсети 408
требования к системе

Shared Insight Cache на основе сети 758
триггеры приложений

правила брандмауэра 392
триггеры хостов

правила брандмауэра 396

троянские кони 476

У
уведомления

Больше не показывать это сообщение 355
лицензирование 744
обновление предыдущей версии 749
описание 737
партнер 744
по умолчанию 739
подтверждение 746
предотвращение вторжений 434
сведения 738
события вирусов и программ-шпионов на

клиентских компьютерах 516
создание 748
стандартные 739
удаленные клиенты 305
фильтрация 747
целостность хоста 697

угроза
отчеты 716

угрозы
комбинированные 476
удаление 453

угрозы безопасности
обнаружение 485

удаление
имеющееся ПО клиента Symantec Endpoint

Protection 136
клиент Linux 147
клиент Mac 146
клиент Windows 145
ПО клиента с помощью Active Directory

GPO 927
программное обеспечение сторонних

разработчиков 136
сайты 838
сервер управления 102

удаленные клиенты
мониторинг 306
политики для 304

удаленные консоли
предоставление доступа 337

управление клиентом 365
управление приложениями

добавление правил 578
настройка 573
описание 572
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рекомендуемые подходы 581
стандартные наборы правил 575
тестирование 586
типичные правила 584
условия 579

управление сервером 365
управление устройствами

настройка
для Mac 616
для Windows 616

описание 572
список устройств 617

условия
управление приложениями 579

условия реестра
настраиваемое требование целостности

хоста 703
установка

Symantec Software Management Solution на
основе технологии Altiris 910

встроенная база данных 95
интернационализация 87
клиент, с помощью Active Directory 922
клиенты 60, 68, 71, 130
несколько сайтов 834
Параметры конфигурации Microsoft SQL

Server 97
планирование 93
порты связи 124
примеры командных строк MSI 920
работа с командами MSI 912
с помощью объекта групповой политики Active

Directory 922
стороннее программное обеспечение 910

установленное ПО клиента
отображение 275

установочные пакеты клиента
сбор информации о пользователе 287
экспорт 149

Установщик Windows
команды 912

устранение неполадок
Shared Insight Cache на основе сети 769
SymDiag 853
контроль учетных записей и объект групповой

политики 923
неполадки клиентов 857

Утилита Virtual Image Exception
использование для базового образа 771

утилита Virtual Image Exception 753, 773
запуск 773
требования к системе 772

утраченный пароль
сброс 334

учетные записи администратора
управление 310

учетные записи администраторов
блокировка и разблокировка 339

Ф
файл параметров связи

замена 187
файл хранилища ключей JKS 790
файлы cookie 476
файлы описаний

настройка действий для новых описаний 515
фильтры

сохранение в журналах 734

Х
хосты

исключение из системы предотвращения
вторжений 433

Ц
целостность хоста

настройка 689
описание 687
требования 690

Центр обеспечения безопасности Windows 544, 
551

установка клиента 919

Ч
частный сервер

для групп 525
частный сервер Insight 524
черви 476
черный список

автоматическое обновление 602, 607
обновление для блокировки системы 606

Ш
шаблоны для плановых сканирований 466
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Э
экран входа

тайм-аут 340
экспорт

брандмауэр, правила 403
политики 359
установочные пакеты клиента 149
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