
Защита Astra Linux
Ответы на вопросы



Что можно защитить на 
данный момент?



Продукт Поддерживаемые 
ОС/платформы 

Базовая 
лицензия 

Дополнительные 
компоненты 

Dr.Web 
Desktop 
Security Suite

Windows

Комплексная 
защита

§ ЦУ
§ Криптограф

ЦУ
Антивирус
KATANA

macOS, Linux Антивирус
§ ЦУ

OS/2, MS DOS
Dr.Web 
Server Security 
Suite

Windows, Novell NetWare,
macOS Server Антивирус § ЦУ
Unix (Samba)

Dr.Web
Mail Security 
Suite

MS Exchange
IBM Lotus Domino (Windows, Linux)
Unix
Kerio (Windows, Linux, macOS) 

Антивирус

§ ЦУ (кроме Kerio и
Lotus) 
§ Антиспам (кроме 
Kerio) 
§ SMTP proxy 

Dr.Web 
Gateway 
Security Suite

Kerio

Антивирус

§ ЦУ
Unix § Антиспам
MS ISA/TMG
MIMEsweeper, Qbik WinGate

Dr.Web 
Mobile 
Security Suite

Android
Комплексная 
защита

§ ЦУ

BlackBerry



Лицензии и сертификаты 

• Dr.Web сертифицирован МО РФ, ФСТЭК России, ФСБ России
• «Доктор Веб» имеет лицензию ФСБ РФ на проведение работ, связанных с 

государственной тайной
• «Доктор Веб» имеет сертификаты, позволяющие использовать ПО Dr.Web в 

организациях с повышенными требованиями к ИБ, сертифицирован на 
отсутствие незадекларированных возможностей

http://company.drweb.com/licenses_and_certificates



А также 
üЗащита объектов Минобороны России, а также организаций, 
работающий с Минобороны России



Лицензии на какие продукты Dr.Web можно купить с 
сертифицированными ФСТЭК России 

медиапакетами



Медиапакеты для сертифицированных 
ФСТЭК России версий  Dr.Web 11 

•Фирменная коробка
•Лицензионный сертификат 
•3 DVD-диска в фирменных конвертах с 
сертифицированными дистрибутивами Dr.Web и 
документацией. Ссылку на дистрибутивы можно получить по 
запросу
•Формуляр с голографической наклейкой, в котором 
содержатся эталонные значения контрольных сумм СД 
Dr.Web

На медиапакеты распространяется партнерская скидка, которую 
устанавливает поставщик партнера



Dr.Web Малый бизнес версии 11 (коробка для розницы)

Сертифицированные ФСТЭК 
России  продукты Dr.Web и 
медиапакет

•DSS — 5 станций 
•SSS — 1 станция 

Бонус! 
•MoSS — 5 устройств (Не 
сертифицирован ФСТЭК России) 

1 год защиты 5 990 руб.



Количество медиакомплектов
§ 1 юридическое лицо = 1 медиакомплект
§ Если у клиента несколько удаленных филиалов, нужно столько 

медиакомплектов, сколько филиалов. При проверке со стороны 
регулятора удобнее иметь сертифицированный медиапакет на месте 

При проверке компьютерного рабочего места, занятого в обработке ИСПДн, контролирующие 
органы имеют право потребовать от компании документального подтверждения того, что 
антивирус, установленный на этом рабочем месте, соответствует требованиям Федерального 
закона № 152-ФЗ «О персональных данных»



Скидки на медиапакеты 

Клиентам нет 
§Никаких скидок
§Содержит НДС 20%

Партнерам есть 
§Стандартная партнерская 

скидка, которую 
устанавливает поставщик 
партнера



А если сертифицированный дистрибутив нужен 
срочно и ждать поставки медиапакета невозможно?

Клиент может обратиться в службу поддержки и запросить ссылки для 
скачивания сертифицированных версий и формуляра. К запросу надо 
приложить документы об оплате сертифицированного медиапакета 

Переустанавливать Dr.Web после получения медиапакета с DVD не 
нужно

В открытом доступе, согласно имеющимся требованиям, дистрибутивов 
быть не может!



Формуляр следует распечатать, в разделе «Особые отметки» 
следует сделать пометки о замене формуляра RU.72110450.00300-
10 30 02 с голографической наклейкой (знаком соответствия 
системы сертификации) на обновленный формуляр 
RU.72110450.00300-10 30 02 изм.4. 

На замененном формуляре RU.72110450.00300-10 30 02 можно 
добавить: «Формуляр аннулирован. Знак соответствия системы 
сертификации (голографическая наклейка) действителен». 
Замененный формуляр следует хранить вместе с обновленным для 
сохранения знака соответствия системы сертификации.



Как обновить сертифицированную версию? 

Сейчас у клиента Dr.Web 6 Dr.Web 10 или 11 Новый клиент Дозакупка 

Нужен медиапакет 
версии 11 

Да Да Да Да 

Можно использовать 
установленный Dr.Web

Нет Да, но не 
желательно, т. к. 
есть более новая 
версия 

Нужно установить 
Dr.Web

Да, но не желательно, 
т. к. есть более новая 
версия

Нужна переустановка  
Dr.Web до версии 11 

Обязательно Желательно Можно 
использовать 
только версию 11

Желательно

Рекомендуется! Купить новый медиапакет версии 11 и установить Dr.Web с DVD из 
медиапакета. 

Рекомендуется использовать только новейшую версию!



Демо для сертифицированной версии 

§ https://download.drweb.ru/demoreq/biz/v2
§ Демо можно получить от партнера



Как получить обновления для замкнутой сети?
Для обновления антивирусных баз отдельной станции необходимо 
использовать сертифицированный антивирус для рабочей станции и 
иметь возможность синхронизировать полученные базы. Также можно 
использовать штатную утилиту drwreploader. 
Для обновления централизованно управляемой сети необходимо 
использовать утилиту обновления из состава Dr.Web ESS.



Выполняются ли требования 
Приказа ФСТЭК России № 17, 
а именно «ОЦЛ.4 Защита от 

спама»?

ü Да



Совместимость 

Dr.Web совместим с любыми операционными системами 
Linux на основе glibc 2.12 и выше. В частности, AstraLinux 
1.3–1.6 Speсial Edition «Смоленск». 

Дистрибутивы, соответствующие описанным требованиям, 
по мере их выхода включаются в список поддерживаемых в 
формуляре — после соответствующей процедуры.



Исполняемые файлы Dr.Web подписаны цифровой подписью 
производителя ОС (АО «НПО РусБИТех»). 
Продукты могут работать во всех режимах работы AstraLinux — в 
том числе в мандатном режиме — с разными PARSEC уровнями 
привилегий.

Проблема в том, что после 
подписи контрольные 
суммы, указанные в 
формуляре на Dr.Web, 
изменяются, что 
неприемлемо.



Что такое сертифицированное ПО?
§ ПО, прошедшее проверку соответствия в Системе сертификации средств защиты 

информации в соответствии с требованиями государственных стандартов и нормативных 
документов по защите информации, что подтверждается сертификатом соответствия. 

§ ПО, дистрибутив которого соответствует эталонному экземпляру, подвергавшемуся 
сертификационным испытаниям, что подтверждается соответствующими записями в 
сопроводительной документации на сертифицированное ПО (формуляре) и специальным 
голографическим знаком соответствия с уникальным номером, который идентифицирует 
данный экземпляр в системе государственного учета сертифицированных продуктов.

§ ПО, установленное и настроенное в соответствии с сертифицированными 
параметрами.

§ ПО, все доработки (обновления) которого, критичные для безопасности, также подвергаются 
сертификационным испытаниям.

§ ПО, на которое имеется возможность получения официального подтверждения  
подлинности продукта в государственных органах.

§ ….



Квадрат безопасности Dr.Web



Big Data

В лабораторию Dr.Web приходит на анализ 
до 12 миллионов (в день!) программ. Огромный поток данных 
позволяет разбить поступающие данные на характерные участки и 
выделить среди них вредоносные.

Технологии машинного обучения на основе полученных данных 
позволяют автоматически вырабатывать новые правила — без 
участия аналитиков и практически мгновенно. 



Несигнатурные методы детектирования неизвестных 
угроз Dr.Web Enterprise Security Suite

ü Возможность обнаружения угроз без постоянного обращения к вирусным 
базам – что положительно сказывается как на быстродействии, так и на 
качестве обнаружения новейших угроз.

ü Обнаружение угроз до фактического исполнения их кода.
ü Обнаружение популярных в данных момент действий злоумышленников 

— использование вредоносных майнеров, загрузчиков вредоносного ПО 
— как активных, так и предназначенных к запуску во всех областях 
системы.



Dr.Web – защита всех типов серверов

ü Защита терминальных серверов
ü Технологии защиты облачных и виртуальных машин

ü Высокая скорость и отсутствие «пиков» нагрузки во время 
проверки вредоносных файлов за  счет архитектуры, 
исключающей загрузку информации с диска

ü Отсутствие «пиков» нагрузки во время обновления 



ü Низкое потребление системных ресурсов
ü Быстрая работа защищаемых приложений
ü Защита от любых типов вирусов и троянцев
ü Защита, где бы ни работал сотрудник

Dr.Web – всё, что необходимо 
для пользователя



Tool.Linux.BruteForce…
Tool.Linux.PortScanner…
Tool.Linux.SSHBrute…
Tool.Linux.BtcMine…   

В общем-то обычный день. Отмеченный 
разве что малой активностью 

вирусописателей.

Есть ли вирусы под Linux?



Недооцененное: 
Центр управления



Желтый цвет — установленный и выключенный антивирус, зеленый — установленный, но не 
обновляемый. 

Microsoft Security Intelligence Report Volume 22

Всего одна статистика



Работа в любых условиях – от виртуальных 
систем до банкоматов в удаленных уголках мира



Контроль безопасности



Система комплексной настройки станций на 
основе политик 



Защита от сканирования по сети



Мгновенное выполнение нужных операций



Недооцененное: защита почты

Если сотрудники работают из дома или с личных устройств 
– нет гарантии, что их машины или устройства защищены 
и полученное ими письмо не нанесет вреда.



И не забываем про домашние 
машины – там тоже читают 

письма! А вирусы таскают на 
работу.



Недооцененное: защита шлюзов

Мнение. 
Этот трафик все равно попадет на 
рабочие станции и сервера – где уже 
стоят антивирусы – там его и проверим! 
Тем более что антивирусное ядро, 
проверяющее почту и файлы, и на 
антивирусе для рабочей станции, и на 
антивирусе для шлюза или почтового 
сервера – одно и то же.



Шлюз – защита от вредоносных файлов тех компьютеров 
и устройств (от сетевого оборудования до мобильных 
устройств), где антивирус поставить нельзя – из-за 
отсутствия ресурсов, неподдерживаемой операционной 
системы или специфических задач.



Если у вас используются облачные системы, имеются 
филиалы или сотрудники используют внешние сервисы –
трафик компании покидает защищенный периметр, по 
дороге на вашу машину специально сформированный 
файл вполне может внедриться в интересующее хакера 
место.



Dr.Web Enterprise Security Suite

Достаточная антивирусная 
защита 



А еще мы даем возможность интеграции с вашими 
решениями



Вопросы? 

Благодарим за внимание!
Желаем вам процветания и еще больших успехов!

www.drweb.ru

Номер службы технической поддержки
8-800-333-7932

Запомнить просто! – возникла проблема – набери 
DRWEB!

8-800-33-DRWEB


