
Технологии многоуровневой защиты, 
машинное обучение и опыт экспертов, 
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рынка информационной безопасности
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Продукты этой категории защищают 
от киберугроз центральные серверы 
компаний. Решения рекомендованы  
к установке на все неспециализированные 
серверы. 

Компании, позволяющие пользователям 
сохранять файлы в общих сетевых папках  
без защиты от вредоносного ПО, 
подвергаются значительному риску.  
Всего один вредоносный файл, попавший 
на сетевой диск, может мгновенно вызвать 
каскадный эффект, нарушив доступ ко всем 
данным организации. 

Продукты ESET Server Security обеспечивают 
расширенную защиту файловых и 
многоцелевых серверов и сетевых файловых 
хранилищ, гарантируя стабильную 
бесперебойную работу для непрерывности 
бизнеса.

Что такое защита 
файловых 
серверов?



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, сохранившего 
шифратор на сетевой диск.

Продукты ESET для файловых 
серверов комбинируют 
несколько уровней защиты от 
атак программ-вымогателей. 
Они позволяют предотвратить 
заражение и обнаружить 
угрозы, если они уже проникли в 
периметр. Помимо безопасности 
компаний, технологии 
работают и на оздоровление 
киберландшафта, вынуждая 
преступников отказываться 
от шифраторов ввиду низкой 
эффективности данного 
инструмента.

ЦЕЛЕВЫЕ АТАКИ  
И УТЕЧКИ ДАННЫХ

Современный ландшафт 
кибербезопасности постоянно 
развивается, появляются новые 
методы целевых атак и ранее 
неизвестные угрозы. 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. 

Продукты ESET для защиты 
файловых серверов используют 
информацию о новейших 
угрозах и группировках 
киберпреступников для 
приоритизации и обнаружения 
целевых атак. Серверы 
являются востребованной 
целью злоумышленников, 
поскольку обычно содержат 
конфиденциальные 
данные. Чтобы эффективно 
предотвращать подобные атаки,  
в продуктах ESET предусмотрена 
облачная система защиты, 
которая отслеживает 
потенциальные угрозы и 
оперативно поставляет на 
конечные точки данные  
о репутации образцов. 

БЕСФАЙЛОВЫЕ  
АТАКИ

Бесфайловые вредоносные 
программы существуют 
исключительно в памяти 
компьютера, что делает 
невозможным их обнаружение 
традиционными методами на 
основе сканирования файлов. 
В некоторых бесфайловых 
атаках используются 
легитимные приложения, 
встроенные в операционную 
систему, чтобы еще больше 
усложнить детектирование 
(известны, к примеру, атаки со 
злонамеренным использованием 
PowerShell).

В продуктах ESET для 
защиты файловых серверов 
предусмотрены инструменты 
для обнаружения бесфайловых 
атак с измененными или 
взломанными приложениями. 
Помимо этого, ESET разработала 
также модуль сканирования 
памяти, который наблюдает за 
поведением подозрительных 
процессов и сканирует их, как 
только они демаскируются. 

Зачем нужна 
защита файловых 
серверов?

В продуктах ESET для защиты файловых серверов реализованы 
многоуровневые технологии для предотвращения кибератак 
и обнаружения вредоносной активности, если угроза уже 
проникла в периметр. 

Когда происходит 

успешная атака или  

утечка данных, компании 

не подозревают об 

инциденте или не могут 

выяснить, как и почему 

защита оказалась 

взломана.

Бесфайловые вредоносные 

программы существуют 

исключительно  

в памяти компьютера, 

что делает невозможным 

их обнаружение 

традиционными методами 

на основе сканирования 

файлов. 

«Мы остаемся с ESET уже много лет. Продукты безопасности 
делают то, что должны; у нас нет повода волноваться.  
В целом, ESET — это надежность, качество и сервис»,

— Джос Савелкоул, руководитель команды департамента информационных  
и коммуникационных технологий, больница Zuyderland, Нидерланды,  

более 10 000 узлов.



Продукты ESET для защиты 
файловых серверов

ESET Server Security для Microsoft Windows Server

ESET Server Security для Linux

Преимущества 
ESET
МНОГОУРОВНЕВАЯ ЗАЩИТА

ESET сочетает многоуровневые технологии 
защиты, машинное обучение и опыт экспертов, 
чтобы предоставить клиентам наивысший уровень 
безопасности. Наши технологии непрерывно 
совершенствуются, сохраняя оптимальный баланс 
обнаружения угроз, производительности  
и отсутствия ложных срабатываний.

МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННОСТЬ

Продукты ESET для защиты файловых серверов 
поддерживают Microsoft Windows Server и Linux 
и управляются из единой консоли ESET PROTECT, 
обеспечивая прозрачность процессов  
в корпоративной сети.  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Распространенная проблема клиентов – влияние 
антивирусных решений на производительность 
конечных точек. Продукты ESET минимально влияют 
на производительность, что подтверждают тесты 
независимых лабораторий. 

МИРОВОЕ ПРИСУТСТВИЕ 
 
Наша компания представлена более чем  
в 200 странах. В мире действует 22 офиса и  
13 центров исследований и разработки. Обширная 
география позволяет снабжать наших клиентов 
актуальной информацией обо всех последних 
тенденциях и угрозах независимо от страны  
или региона.

«Лучшее доказательство? Статистика нашей службы 
поддержки: после того, как мы внедрили ESET, наши 

специалисты не получают никаких обращений - им не 
нужно больше заниматься решением проблем, связанных  

с антивирусами или вредоносными программами!»

— Адам Хоффман, менеджер по управлению безопасностью,  
Mercury Engineering, Ирландия, 1300 узлов.

Источник: AV-Comparatives: Тест на производительность ПО для обеспечения безопасности бизнеса.
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Самая низкая нагрузка на сеть среди  
всех протестированных вендоров



РАСШИРЕННОЕ СКАНИРОВАНИЕ 
ПАМЯТИ

Технология контролирует поведение вредоносного 
процесса и сканирует его, как только он запускается 
в памяти. Бесфайловые угрозы обходят классические 
методы детектирования, шифруя и запутывая код. 
Только сканирование памяти может выявить и 
остановить подобные атаки. 

 

ЗАЩИТА ОТ ЭКСПЛОЙТОВ

Защита от эксплойтов контролирует популярные 
приложения (веб-браузеры, PDF-редакторы, 
почтовые клиенты, приложения Microsoft Office, 
Flash, Java и др.). Она отслеживает определенные 
идентификаторы CVE и определяет методы 
эксплуатации. Объект, демонстрирующий 
подозрительное поведение, подвергается анализу, 
и вредоносный процесс немедленно блокируется на 
устройстве.

ЗАЩИТА ОТ БОТНЕТОВ

Защита от ботнетов помогает контролировать 
сетевую активность и находить вредоносные 
соединения, используемые бот-сетями. Технология 
определяет и блокирует вредоносные сетевые 
соединения и выявляет опасные сайты по 
собственным черным спискам.

Технологии

В условиях постоянно эволюционирующих киберугроз

одного уровня защиты недостаточно. Продукты ESET 

для защиты конечных точек позволяют обнаружить 

вредоносную программу до запуска, во время и после 

выполнения. Умение распознать угрозу на любом этапе 

жизненного цикла обеспечивает максимальную защиту.

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.

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

С 1997 года все продукты ESET для защиты конечных 
точек используют машинное обучение в дополнение 
к другим уровням защиты. Доступен агрессивный 
режим машинного обучения, который работает даже 
без интернет-подключения. 

ЗАЩИТА ОТ ПРОГРАММ-
ВЫМОГАТЕЛЕЙ

Технология оценивает и контролирует 
все исполняемые приложения с помощью 
поведенческого анализа и репутационной 
эвристики. В случае обнаружения подозрительных 
действий пользователю будет предложено 
заблокировать данную активность. 

ПЕСОЧНИЦА В ПРОДУКТЕ

Авторы вредоносного ПО зачастую пытаются 
скрыть его реальное поведение, чтобы избежать 
обнаружения. Для выявления подозрительной 
активности ESET использует изолированную среду – 
песочницу. С помощью этой технологии антивирус 
эмулирует различные компоненты работы системы 
для запуска образца в виртуальной среде.



ESET PROTECT 

Все продукты безопасности ESET управляются 
из единой консоли ESET PROTECT, которая 
обеспечивает полный обзор вашей сети.

ЗАЩИТА ОТ СЕТЕВЫХ АТАК

Функция расширяет возможности файервола и 
повышает эффективность обнаружения уязвимостей 
на сетевом уровне в широко используемых 
протоколах, таких как SMB, RPC и RDP. Это важный 
компонент защиты от вредоносного ПО, сетевых 
атак и эксплуатации уязвимостей, для которых еще 
не выпущены или не установлены патчи.

СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ВТОРЖЕНИЙ HIPS

Система предотвращения вторжений ESET 
контролирует активность системы, используя набор 
предопределенных правил для распознавания 
подозрительного поведения. Обнаружив аномалию, 
механизм самозащиты HIPS останавливает 
потенциально опасные действия программы или 
процесса.

БЕЗОПАСНЫЙ БРАУЗЕР

Технология защищает критически важные данные 
внутри периметра интрасети и в облаке, не 
позволяя сторонним процессам и приложениям 
взаимодействовать с содержимым окна браузера. 
Предусмотрена блокировка перехвата ввода 
данных с клавиатуры, что позволяет обойти угрозу 
кейлоггеров.  

СКАНЕР UEFI

ESET стала первым антивирусным вендором, 
внедрившим в свои решения дополнительный 
уровень защиты прошивки UEFI. Функция «Сканер 
UEFI» проверяет и обеспечивает безопасность 
среды предварительной загрузки, контролирует 
целостность прошивки и обнаруживает попытки 
модификации. 

«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.



Бесфайловые 
угрозы
Бесфайловые вредоносные программы существуют 
только в памяти и поэтому требуют качественно 
иного подхода к обнаружению по сравнению  
с традиционными файловыми угрозами.

РЕШЕНИЕ

 ✓ Технология расширенного сканирования 
памяти отслеживает поведение подозрительных 
процессов и сканирует их при вводе данных  
в память.

 ✓ Загрузка подозрительного образца в облачную 
песочницу ESET Dynamic Threat Defense  
с поддержкой Windows и Linux позволит выявить  
его вредоносные свойства.

 ✓ Многоуровневые технологии, машинное обучение 
и опыт экспертов обеспечивают для наших 
клиентов наивысший уровень защиты.

Угрозы 
нулевого дня
Угрозы нулевого дня – серьезная проблема для 
бизнеса, поскольку нет простого способа защиты  
от ранее неизвестные вредоносных программ.

РЕШЕНИЕ

 ✓ Продукты ESET используют эвристику и машинное 
обучение как часть многоуровневого подхода к 
предотвращению и защите от ранее неизвестных 
вредоносных программ.

 ✓ Облачная система защиты от вредоносных 
программ ESET автоматически защищает от новых 
угроз, не дожидаясь следующего обновления 
обнаружения.

Программы-
вымогатели
Компании необходим дополнительный инструмент 
для проактивного обнаружения программ-
вымогателей. Кроме того, необходимо убедиться, 
что корпоративные сетевые диски защищены от 
шифрования.

РЕШЕНИЕ

 ✓  Защита от сетевых атак предотвращает 
заражение, останавливая эксплойты на сетевом 
уровне.

 ✓ Встроенная песочница детектирует вредоносные 
программы, уклоняющиеся от обнаружения  
с помощью обфускации (запутывания кода).

 ✓ В продуктах для защиты файловых серверов 
внедрен модуль “Защита от программ-
вымогателей”

«Когда мы открыли для себя ESET, мы поняли,  
что это правильный выбор: современные 

технологии, надежное обнаружение, локальное 
присутствие и отличная техническая поддержка – 

все, что нам нужно»,
— Эрнесто Бонхуре, менеджер по управлению безопасностью,  

больница Alemán, Аргентина, более 1 500 узлов.

Примеры 
использования



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


