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Песочница - это изолированная 
тестовая среда, в которой выполняется 
подозрительная программа, ее поведение 
отслеживается, фиксируется и затем 
анализируется в автоматическом режиме.

ESET Dynamic Threat Defense обеспечивает 
дополнительный уровень безопасности  
в продуктах для защиты рабочих станций, 
файловых и почтовых серверов с помощью 
облачной песочницы. 

Песочница состоит из нескольких сенсоров, 
которые выполняют статический анализ кода, 
глубокую проверку образца с применением 
машинного обучения, расширенного анализа 
памяти и эвристики. Такой подход позволяет 
обнаруживать новые, ранее неизвестные 
угрозы, включая программы-вымогатели.

Что такое 
песочница?



Почему облачная 
песочница?

Облачная песочница 

обеспечивает 

дополнительный уровень 

защиты рабочих станций, 

файловых и почтовых 

серверов.

ESET Dynamic Threat Defense 

позволяет наблюдать за 

действиями потенциальной 

угрозы за пределами 

периметра компании, что 

значительно эффективнее 

простого обнаружения.

ПРОГРАММЫ-ВЫМОГАТЕЛИ

С момента появления Cryptolocker 
в 2013 году программы-вымогатели, 
шифрующие данные и требующие 
выкуп за восстановление доступа к 
файлам, принесли компаниям немало 
проблем. Шифраторы существовали 
и раньше, но их не воспринимали как 
угрозу. Сегодня ситуация изменилась 
диаметрально: одна атака может 
вывести бизнес из строя - для этого 
достаточно ошибки пользователя, 
который открыл вредоносное вложение 
или перешел по ссылке в письме.

Технология песочницы обеспечивает 
дополнительный уровень защиты 
сети компании для предотвращения 
запуска программ-вымогателей в 
производственной среде.

  

ЦЕЛЕВЫЕ АТАКИ И УТЕЧКИ ДАННЫХ

Современный ландшафт киберугроз 
постоянно развивается, появляются 
новые методы целевых атак и ранее 
неизвестные вредоносные программы. 
Зачастую компании не подозревают об 
инциденте или не могут выяснить, как 
и почему защита оказалась взломана. 
Меры по устранению последствий не 
защищают от следующей атаки, которая 
может иметь совершенно иной вектор.  

Подход песочницы дает возможность 
наблюдать за действиями 
потенциальной угрозы, что значительно 
эффективнее простого обнаружения. 
Таким образом вредоносный образец 
не нанесёт вреда рабочей станции или 
серверу. Анализ образца позволяет 
определить, какого уровня опасности 
угроза и является ли она частью 
целевой атаки.

Технологии
В основе наших продуктов

ОБЛАЧНАЯ СИСТЕМА 
ESET LIVEGRID®

Каждый раз, когда 
обнаруживается угроза 
нулевого дня, например, 
программа- вымогатель, 
вредоносный файл 
отправляется в облачную 
систему защиты ESET LiveGrid. 
Угроза запускается в песочнице 
для контроля поведения.  
В течение нескольких минут 
результаты проверки будут 
отправлены на конечные точки 
по всему миру без каких-либо 
обновлений.

МАШИННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

Продукты ESET используют 
совокупную силу нейронных 
сетей и алгоритмов, чтобы 
маркировать входящие образцы 
как чистые, потенциально 
нежелательные или 
вредоносные.

ОПЫТ  
ЭКСПЕРТОВ

Исследователи безопасности 
мирового уровня делятся опытом 
и знаниями, чтобы обеспечивать 
лучшую интеллектуальную 
защиту от киберугроз.



Преимущества 
ESET
МНОГОУРОВНЕВАЯ ЗАЩИТА

Получив образец, ESET Dynamic Threat 
Defense использует три модели машинного 
обучения. После этого EDTD запускает образец 
в защищенной тестовой среде (песочнице), 
которая имитирует поведение пользователя, 
чтобы обойти методы защиты от обнаружения. 
Затем используется нейронная сеть глубокого 
обучения, сравнивающая поведение образца с 
уже известными поведенческими шаблонами. 
И последнее, но не менее важное: новейшая 
версия модуля обнаружения ESET использует для 
анализа все полученные данные и выявляет любое 
нестандартное поведение образца.

ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР

Каждый изучаемый образец отображается в 
консоли ESET PROTECT. Кроме того, заказчик 
получает подробный отчет о поведении, где 
наглядно и удобно представлена информация о 
характеристиках образца и его происхождении. 
Отображаются не только файлы, отправленные в 
ESET Dynamic Threat Defense, но и дополнительная 
информация, полученная от облачной системы 
защиты ESET LiveGrid.

МОБИЛЬНОСТЬ

Сотрудники компаний часто работают за пределами 
офисов. ESET Dynamic Threat Defense анализирует 
файлы вне зависимости от местонахождения 
пользователей. В случае обнаружения новой 
вредоносной программы вся корпоративная сеть 
будет немедленно защищена. 

НЕСРАВНЕННАЯ СКОРОСТЬ

Каждая минута на счету, поэтому ESET Dynamic 
Threat Defense анализирует большинство 
образцов менее чем за 5 минут. Если образец был 
проанализирован ранее, пройдет лишь несколько 
секунд до того, как все устройства в вашей 
организации будут автоматически защищены.

ПРОВЕРЕННАЯ ЗАЩИТА

ESET уже более 30 лет работает в сфере 
информационной безопасности. Мы продолжаем 
развивать наши технологии, чтобы оставаться на 
шаг впереди самых новых угроз. Нам доверяют 
более 110 миллионов пользователей по всему миру. 
Продукты ESET успешно проходят тестирования в 
независимых лабораториях, которые подтверждают 
эффективность нашего подхода к защите от 
новейших угроз.

ПОДДЕРЖКА MSP

ESET Dynamic Threat Defense доступна в MSP модели. 
Разница между стандартной интеграцией  
и поставкой через MSP провайдера в том, что в 
рамках классической модели компьютеры с EDTD  
в пределах одной организации (и лицензии) 
способны делиться друг с другом результатами 
анализа. В MSP каждая компания рассматривается 
отдельно по умолчанию, результаты не 
распространяются между разными организациями, 
управляемыми одним и тем же провайдером.

ОТЧЕТ О ПОВЕДЕНИИ

В отчете о поведении отображены наблюдения 
и оценка результатов анализа; мы стараемся 
передавать эту информацию простым языком, 
доступным любому ИТ-специалисту. Окончательный 
вердикт не определяется только обнаруженным 
поведением - могут быть два образца с  
одинаковым поведением, но разными результатами, 
основанными на других системах, которые мы 
используем для анализа.

ПРОАКТИВНАЯ ЗАЩИТА

С ее помощью запуск образца, загруженного  
в продукт ESET через совместимый веб-браузер или 
почтовый клиент, скачанного с USB-накопителя или 
извлеченного из архива, запрещается до завершения 
анализа или заданного временного отрезка. 
Используя этот метод, мы можем предотвратить 
заражение компьютера угрозой нулевого дня или 
защитить от вредоносного вложения без установки 
продукта ESET на почтовый сервер (например,  
в случае использования Office 365).

Детальный обзор - просмотр 
всех файлов, отправленных  
в ESET LiveGrid



Примеры 
использования
Программы-
вымогатели
Программы-вымогатели зачастую проникают  
в сеть компании через электронную почту.

РЕШЕНИЕ

 ✓ ESET Mail Security автоматически отправляет 
подозрительные вложения электронных писем  
в ESET Dynamic Threat Defense.

 ✓ ESET Dynamic Threat Defense анализирует образец, 
а затем отправляет результат обратно в ESET Mail 
Security - процесс занимает не более 5 минут.

 ✓ ESET Mail Security обнаруживает и автоматически 
исправляет вложения, содержащие вредоносные 
образцы.

 ✓ Вредоносное вложение не доходит до получателя.

Настраиваемая 
защита 
для разных 
подразделений 
компании
Любая задача компании требует разных уровней 
защиты. Разработчику или ИТ-специалисту 
необходим иной уровень безопапсности, нежели 
офис-менеджеру или генеральному директору.

РЕШЕНИЕ

 ✓ Настройте уникальную политику для каждого 
компьютера или сервера в ESET Dynamic Threat 
Defense.

 ✓ Автоматически применяйте политику на основе 
группы пользователей или группы Active Directory.

 ✓ Автоматически меняйте параметры конфигурации, 
просто перемещая пользователя из одной группы 
в другую.

Неизвестные или 
подозрительные 
файлы
Иногда сотрудники или ИТ-специалисты могут  
получить файл, который они хотят перепроверить  
на предмет безопасности.

РЕШЕНИЕ

 ✓ Любой пользователь продуктов ESET для защиты 
конечных точек может отправить образец на анализ  
в песочницу.

 ✓ ESET Dynamic Threat Defense быстро анализирует образец.

 ✓ Если файл определен как вредоносный, все  
компьютеры в организации останутся в безопасности.

 ✓ ИТ-администратор получает информацию об  
отправке образца конкретным пользователем  
и о том, был файл чистым или вредоносным.

Use cases
Ransomware Granular 

protection 
for different 
company roles

USE CASE

Ransomware tends to enter unsuspecting users’ 
mailboxes through email.

SOLUTION

 ✓ ESET Mail Security automatically submits suspicious 
email attachments to ESET Dynamic Threat Defense. 

 ✓ ESET Dynamic Threat Defense analyzes the sample, 
then submits the result back to Mail Security usually 
within 5 minutes.

 ✓ ESET Mail Security detects and automatically 
remediates attachments that contain the malicious 
content.

 ✓ The malicious attachment never reaches the 
recipient.

USE CASE

Every role in the company requires different levels of 
protection. Developers or IT employees require different 
security restrictions than the office manager or CEO.

SOLUTION

 ✓ Configure a unique policy per computer or per server 
in ESET Dynamic Threat Defense.

 ✓ Automatically apply a different policy based off a 
different static user group or Active Directory group.

 ✓ Automatically change configuration settings simply 
by moving a user from one group to another.

Unknown or 
questionable 
files
USE CASE

Sometimes employees or IT might receive a file that 
they want to double-check is safe.

SOLUTION

 ✓ Any user can submit a sample for analysis directly 
within all ESET products.

 ✓ The sample is quickly analyzed by ESET Dynamic 
Threat Defense.

 ✓ If a file is determined to be malicious, all computers 
in the organization are protected.

 ✓ IT admin has full visibility into the user who 
submitted the sample, and whether the file was 
clean or malicious.



Технические 
особенности ESET 
Dynamic Threat 
Defense
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

После окончательной настройки администратору 
или пользователю не придется выполнять 
дополнительные действия. Продукт для сервера или 
рабочей станции автоматически определяет, является 
ли образец чистым, вредоносным или неизвестным. 
Неизвестный образец будет отправлен на сервер ESET 
Dynamic Threat Defense для анализа.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

ESET позволяет детально настроить конфигурацию 
ESET Dynamic Threat Defense для компьютера, чтобы 
администратор мог контролировать, что отправить на 
проверку и что должно происходить в зависимости от 
полученного результата.

ОТПРАВКА ОБРАЗЦОВ ВРУЧНУЮ

Пользователь или администратор может в любое 
время направить образец для анализа через 
совместимый продукт ESET и получить детальный 
отчет. Администратор увидит всех отправителей и 
результаты проверки в консоли ESET PROTECT.

ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Чтобы защитить сеть от вредоносных сообщений, 
ESET Dynamic Threat Defense работает не только  
с файлами, но и с вложениями электронной почты. 
Для обеспечения непрерывности бизнеса на проверку 
в ESET Dynamic Threat Defense отправляются 
электронные письма только с внешних адресов.

«Главное, что можно отметить - значительное 
техническое преимущество перед другими продуктами на 
рынке. ESET предлагает надежную защиту – это означает, 
что я могу работать над любым проектом в любое время, 

зная, что наши компьютеры защищены на 100%».

– Фиона Гарланд, отдел бизнес-аналитики, Mercury Engineering, Ирландия 1300 узлов.



Как работает
ESET Dynamic 
Threat Defense

 Интернет

Отправка email

Загрузка
образца/вложения

 

Статус 
email 

Обновление 
результатов анализа

Результат анализа: 
вредоносный

Результат анализа: 
чистый

Обработка 
email

ESET Mail Security

Полный анализ 
образца

Обновление 
рабочих станций

Email доставлен 
пользователю

Отложенная 
доставка email Информация 

об образце
Отправка email 
в карантин

 ESET PROTECT

ESET Dynamic Threat Defense

c ESET Mail Security

«Мы довольны опытом работы с ESET настолько, что 
продлили лицензии еще на три года. Поэтому без сомнения 

рекомендуем решения ESET всем компаниям, которые 
хотят повысить свой уровень безопасности»,

– Эрнесто Бонхуре, менеджер проектов ИТ-инфраструктуры, больница Alemán, 
Аргентина, более 1500 узлов.

Поддерживаемые продукты
ESET Endpoint Security для Windows
ESET Endpoint Antivirus для Windows
ESET Endpoint Antivirus для Linux
ESET Server Security для Windows Server
ESET Server Security для Linux
ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server



О компании ESET

110 млн
пользователей
по всему миру

400 тыс.
корпоративных

клиентов

200+
стран 

присутствия

13
центров 

исследований 

ESET В ЦИФРАХ

Более 30 лет компания ESET 
разрабатывает передовое 
программное обеспечение и сервисы 
в области информационной 
безопасности, обеспечивая 
комплексную защиту от киберугроз 
для компаний и домашних 
пользователей по всему миру.

ESET является частной компанией, 
не зависящей от государственных 
и политических решений. Компания 
обладает финансовой свободой 
и делает максимум для защиты всех 
клиентов.

НАШИ КЛИЕНТЫ

С 2017 года под защитой ESET.
Более 14 000 рабочих станций

С 2016 года под защитой ESET.
Более 4 000 почтовых ящиков

ISP-партнер по безопасности с 2008 года.
База клиентов - 2 миллиона

С 2016 года под защитой ESET.
Более 9 000 рабочих станций

ESET соответствует требованиям международного стандарта в области 
менеджмента информационной безопасности ISO/IEC 27001:2013. 

Gartner не рекомендует никаких производителей, продукты или услуги, представленные в отчетах. Аналитические публикации  Gartner основаны  
на мнении исследовательской организации Gartner и не могут считаться констатацией факта. Gartner не дает  никаких гарантий, выраженных в явной  
или подразумеваемой форме, в отношении публикуемых данных, в том числе гарантий  коммерческой пригодности или соответствия определенной цели.

Gartner Peer Insights – бесплатная платформа для рецензирования и оценки, предназначенная для лиц, принимающих решения в области программного 
обеспечения и сервисов для организаций. Отзывы проходят проверку и модерацию для обеспечения достоверности. Отзывы Gartner Peer Insights 
представляют собой субъективные мнения отдельных конечных пользователей на основе их собственного опыта и не отражают взгляды Gartner  
или связанных компаний.

НАШИ НАГРАДЫ

 

ПРИЗНАНИЕ ЭКСПЕРТОВ

ESET – единственный 
«Претендент» (Challenger) 
в рейтинге разработчиков 

платформ для защиты 
конечных точек Gartner.

ESET вошла в 
категорию сильнейших 
разработчиков (Strong 
Performers) по данным 

исследования The Forrester 
Wave™: Endpoint Security 

Suites.

ESET названа лучшим 
игроком (Top Player) в 

рейтинге Radicati Endpoint 
Security, заслужив высшие 

оценки функциональности и 
стратегического видения. 

ESET активно участвует в проекте MITRE ATT&CK, пополняя глобальную 
базу знаний о тактиках и техниках кибератак, чтобы обеспечить лучшую 
защиту сообщества и своих пользователей.



АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА 
БИЗНЕС-КЛАССА


