
Прозрачная защита почтового трафика на шлюзе
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План

• Проблемы окружения

• Ландшафт угроз в почтовом 
трафике

• InterScan Messaging Security

– Защита от целевых атак

– Защита от различных угроз «на 
входе»

– Защита исходящего потока

– Варианты развертывания

• Выводы



Защита почты стала еще важнее
На устройствах, работающих с почтой, могут быть 
проблемы с безопасностью
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Раньше Сейчас

А на каком устройстве мы будет читать почту завтра?

iPhone

Windows phone

Mac

Не все устройства имеют равноценную 

защиту, а некоторые вообще могут не 

позволять устанавливать модуль защиты.

iPad
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Защита почты стала еще важнее
Эволюция киберпреступлений и целевые атаки
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Большинство направленных атак 
начинается с целевых фишинговых
писем
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InterScan Messaging Security
Защита «на входе»:
- Целевые атаки
- Традиционные угрозы
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По оценкам Trend Micro более 90% сетей на 
предприятиях содержат активное вредоносное ПО.

Традиционной защиты почты не хватает 
для предотвращения целевых атак
Целевые атаки или постоянные угрозы повышенной 

сложности (APT) различны:

• Атакуемые цели хорошо обследованы

• Нацелены на конкретных людей; используют убедительные 

методы социнженерии и выглядят как письма, полученные из 

надежного источника

• Часто используют уязвимости не для прямой кражи данных, а 

для размещения «зловреда», развивающегося со временем

• Используют сложные варианты вредоносного кода, не 

встречавшегося ранее и содержащего уязвимости нулевого дня

• Перед проведением APT атак всегда производится 

качественное тестирование «зловредов» с целью сокрытия их 

от антивирусного ПО.



Особый подход Trend Micro к защите почты
Полный жизненный цикл, нацеленный на противодействие 
целевым атакам

Attack profiles and event 

intelligence guide rapid 

containment & remediation

Отклик

Выявление
Оценка URL и файлов по их 

репутации. Выявление 

сомнительных файлов для анализа.

Адаптация
Собственные «черные» списки и 

сигнатуры блокируют атаку в 

сети, на шлюзе, конечных точках

Анализ
Глубокая оценка «в песочнице»

и подключение глобальной базы 

для полной оценки

Deep Discovery 

Advisor

Решения Trend Micro 

для защиты почты



Улучшения в контексте защиты от 
целевых атак, интегрированные в IMSVA

Расширенная проверка на угрозы

• Новый мощный антивирусный движок

• Использует статический и эвристический режимы для 
проверки документов (MS Office, PDF, Flash, OLE, 
RTF,….) с целью выявления аномалий (в дополнение к 
известным эксплойтам и эксплойт-кодам нулевого дня)

Расширенная веб репутация

• Smart Protection Network защищает работу на уровне 
интеллектуальных возможностей корреляции и 
технологий прогнозирования с использованием 
анализа большого объема данных для повышения 
точности

• Сканирование URL в теле писем и вложениях
9

.doc, 
.pdf



Продвинутая защита почты с опциональной 
интеграцией Deep Discovery Advisor

• Блокирование целевых 
фишинговых писем и документов в 
режиме «песочницы»

• Централизованный анализ 
обнаружений

• Автоматизированной обновление 
опасных IP/Доменов

• Обновление файлов              
сигнатур

InterScan Messaging Security

или ScanMail for Exchange/Domino

Антиспам

Расширенный WRS

Антифишинг

Advanced Threat Detection

Антивирус

карантин
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Deep Discovery Advisor

Threat
Analyzer

Threat 
Intelligence 

Center

Security 
Update 
Server



Уникальная защиты от веб угроз

• Быстрая проверка URL в теле писем и вложениях

• Web Reputation Rating определяется на основе различных техник:
– Профилирование безопасности доменов, анализ поведения вирусов, сканирование 

контента сайтов, фильтрация URL, корреляция спама и фишинговых писем, обратная 

связь от более чем 130 млн. узлов

• Высокая производительность:
– 92% проверок осуществляется в локальном кэше на сервере

– 8% направляется в Smart Protection Network, занимая времени не больше, чем обычный 
DNS lookup

– Внутренние сайты можно добавить в белые списки

– Используется всего 1% дополнительного времени CPU в сравнении с                   

обычным антивирусным сканированием

Trend Micro Smart Protection Network

Web 
Reputation

URL File 
Reputation

Files

Email 
Reputation

IP

Message is received

Message is delivered, 
tagged, or blocked based 
on security policy
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УГРОЗЫ

КЛИЕНТЫ

THREAT 

INTELL IGE NCE

Глобальная система оценки Smart Protection 
Network 

Оценка

Глобально

Поиск во 

множестве мест

Широкий 

охват

Оценка 

различных 

векторов 

заражения

Корреляция

Оцениваются все 

компоненты 

атаки

Проактивно

Блокирование 

источников 

угроз

1.15 млрд. угроз

ежедневно

90K вирусов

ежедневно

200 млн. угроз 

блокируется ежедневно
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Trend Micro – сравнение с конкурентами
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COPORATE

2010

CONSUMER

2010

COPORATE

2010

CONSUMER

2010

COPORATE

2010

SMB

2010

CORPORATE

2011

CONSUMER

2011

Symantec

McAfee

Kaspersky

ESET

(TIE) (TIE)

3rd 1st (TIE) 7th 8th 5th 5th 5th 1st (TIE)

5th 4th 2nd 2nd 4th 2nd 4th 11th

- 3rd 5th 9th - 4th - 7th

- - 6th 10th - 3rd - -



InterScan Messaging Security Technologies
На базе Trend Micro Smart Protection Network

Эксплойты в документах: обнаруживает вложения с эксплойтами или 
явными отклонениями, сигнализирующими о наличии вредоносного 
кода

Репутация почты: Использует крупнейший в индустрии надежный 
репутационный сервис

Антиспам: Многоуровневая технология — №1 в независимых тестах

Веб репутация: Проверяются вложенные ссылки с целью выявления 
их безопасности

Антифишинг: применяются специально нацеленные на данный вид 
угроз технологии

Антивирус: Используется одна из наилучших в отрасли систем 
детектирования

Контент-фильтр: Блокирует нежелательный контент и перемещение 
конфиденциальных данных как внутрь, так и за пределы сети

1
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Лидер по блокированию спама

Использует различные уровни для эффективной борьбы.

– Статистический анализ, расширенная эвристика, сигнатуры спама

– Черные и белые списки

– Мультиязычное распознавание спама

– Запатентованная технология блокирования изображений

– Моментальный механизм обратной реакции с машинным 
обучением (эффективный против целевых атак)

– Динамическая система оценки репутации отправителей

– Расширенная оценка веб репутации для вложенных URL

#1 В квадранте “Leaders” и “Challengers”

по отчету Gartner 2011 SEG Magic Quadrant 



Репутация почты
Моментальная защита средствами Smart Protection Network

• Глобально. IP адреса проверяются по крупнейшей в мире 
репутационной базе

• Динамически. Определяются новые источники спама и фишинга, 
позволяя блокировать зомби и ботнеты на самой ранней стадии
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Спам отсекается на уровне источника!

• До попадания внутрь шлюза

• Точно определяя репутацию по образцам писем и 
истории отправителя

• Заметно сокращая число писем, которые необходимо 
проверять традиционными средствами

• Снижая нагрузку на сеть, хранилище и прочие сетевые 
ресурсы



Включает опцию предварительной 
проверки в «облаке» (Cloud Pre-Filter)

• InterScan Messaging Security 8.x содержит возможности 
использования облачной проверки для блокирования 
спама и другого опасного контента до его попадания в 
сеть

• Карантинные данные находятся на локальном 
устройстве – ничего не хранится в облаке!

• Бесплатно

Облачный Pre-filter
Локальные карантин и 

проверка исходящих

= Идеальное решение

+
Виртуальное устройство



InterScan Messaging Security: 
Защита исходящего потока



Фильтрация исходящего потока защищает 
данные на пограничном уровне

• Data Loss Prevention предотвращает утечку данных за 
пределы сети предприятия

– Позволяет решить вопросы соответствия требования регуляторов

• Шифрование позволяет обезопасить доставку писем 
получателям

• Контентная фильтрация предотвращает отправку 
нежелательной информации «наружу»

• Антивирус блокирует вредоносные приложения в 
отправляемой почте, позволяя сохранить доверительные 
отношения с бизнес партнерами

• Антиспам обнаруживает и блокирует ботнеты внутри сети 
предприятия
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Модуль Data Privacy and Encryption

• Включает в себя шифрование 
почты и упрощенный функционал 
DLP

• Автоматическое шифрование 
почты на основе контента

• Полностью интегрированное 
решение, не требуется загрузка 
дополнительных компонентов



Модуль Data Privacy and Email Encryption:
Шифрование почты

• Шифрование на основе содержимого 
почты, политики DLP, отправителя и т.д.

• Использует технологию Identity Base 
Encryption (IBE), которая не требует
предварительной регистрации для 
получателя

– В качестве открытого ключа используется e-
mail адрес

• Получатели могут читать адресованные 
им письма в любом браузере, включая 
мобильные устройства

• Опциональный модуль для MS Outlook 
может использоваться для сквозного 
шифрования

InterScan 
Messaging Security

Internet

Почтовый сервер



Trend Micro Email Encryption делает процедуру 
шифрования почты простой

Просто для отправителей

• Отправка зашифрованного письма не сложнее 
обычного

• Непрерывный доступ к данным благодаря 
доступности службы ключей шифрования в 
режиме 24x7

Просто для получателей

• Защищает как входящую, так и исходящую почту 
и вложения

• Расшифровка через веб-сервис Zero Download 
Reader для случаев, когда не установлен клиент, 
и мобильных устройств (iOS, Android, Blackberry)

Просто для ИТ служб

• Обеспечивает сохранность данных и упрощает 
процедуру соответствия регуляторам

• Не требует обучения сотрудников

• Экономит время и силы благодаря управлению 
ключами в «облаке»

22

78% 
TCO ниже, чем PKI*

 $-

 $50 000

 $100 000

 $150 000

 $200 000

 $250 000

 $300 000

PKI Trend Micro

Total Cost of Ownership



DLP: создание шаблонов соответствия

Настройка “Частота” 

для баланса рисков

Комбинирование 

идентификаторов



Централизованно управляемые интегрированные 
модули DLP

24

Почтовые серверы

Конечные точки

Интернет

-шлюз

Почтовый 

шлюз

1. Единые настройки DLP политик

2. Единая система контроля нарушений

Trend Micro

Control
Manager v6

SharePoint*

* DLP уже доступен для работы в среде SharePoint, интеграция 

с TMCM 2013



InterScan Messaging Security:
Опция предварительного 
сканирования в облаке



Trend Micro Hybrid SaaS Email Security

90% блокируется в «облаке», снижая общий 
объем спама на входе в сеть

Репутация почты

Веб репутация

Многоуровневый антиспам

Антивирус

1



• Ни одно письмо не сохраняется в 
«облаке»

• Спорный контент попадает в 
локальный карантин

Trend Micro Hybrid SaaS Email Security

2



Детальный контроль и настройки на 

уровне почтового шлюза средствами 

InterScan Messaging Security

Trend Micro Hybrid SaaS Email Security

3



В исходящей почте выявляются 

конфиденциальные данные и при 

необходимости она шифруется

Trend Micro Hybrid SaaS Email Security
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• Создано как единое решение

• Мониторинг и управление унифицированы

Trend Micro Hybrid SaaS Email Security
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Hybrid SaaS Email Security
Решает ряд ключевых вопросов

1. Угрозы блокируются в облаке до попадания в сеть
– Trend Micro управляет системными параметрами для оптимизации 

спам-фильтров

– Веб репутация блокирует в письмах ссылки на опасные сайты

2. Предотвращение утечки конфиденциальных данных на 
уровне шлюза

– С опциональным режимом шифрования

3. Снижение расходов
– 90% входящего трафика сокращено: снижена нагрузка на сеть, 

вычислительная мощность и время работы специалистов

– Консолидация ЦОД — готовое решения под Hyper-V или VMware + 
сокращение издержек за счет «облачной» модели

4. Сохранение контроля и приватности переписки
– Письма не хранятся на стороне Trend Micro в «облаке».  

Корреспонденция просто проверяется и направляется адресату.

5. Нет проблем с «доморощенными» гибридными решениями
– Единая веб-консоль с системой отчетности и мониторинга управляет 

всей системой

– Решение сразу создавалось как гибридное
3
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InterScan Messaging Security:
варианты развертывания 
виртуального устройства
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SOFTWARE APPLIANCE

Установка на “железную” 

платформу с 

оптимизированной, 

защищенной ОС

InterScan Messaging Security 
Virtual Appliance

VIRTUAL APPLIANCE

Развертывание в виртуальной 

среде с помощью технологий 

гипервизора

InterScan Messaging Security

Вшитая оптимизированная Linux

Мастер установки

INTERSCAN MESSAGING 

SECURITY VIRTUAL APPLIANCE

Компоновка, 

настройка, 

обслуживание и 

обновление как 

единой системы



Copyright 2009   Trend Micro Inc.Classification 11/12/2018 34

VIRTUAL APPLIANCE

Развертывание в 

виртуальной среде

с помощью технологий 

гипервизора

InterScan Messaging Security 
Virtual Appliance

InterScan Messaging Security

Вшитая оптимизированная Linux

Мастер установки

INTERSCAN MESSAGING 

SECURITY VIRTUAL APPLIANCE

VMware Ready Virtual Appliances

• Полностью поддерживается решениями VMware

– Понятная VMware гостевая ОС

– Соответствует лучшим практикам VMware

– Соответствует критериям матрицы тестов VMware Ready

• Обеспечивает отличное восприятие пользователями

– Интеграция с VMware Infrastructure 
• Высокая доступность

• VMotion

• Восстановление после сбоев
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SOFTWARE APPLIANCE

Развертывание в 

виртуальной среде

с помощью технологий 

Гипервизора

InterScan Messaging Security 
Virtual Appliance

• Устанавливается на оборудование, 
сертифицированное Trend Micro

• Не требуется никакого дополнительного 
ПО

• Лучше производительность, меньше 
коробок

• Меньше покупать, меньше операционных 
затрат

– Стоимость места из расчета 3-х летнего 
использования (Osterman Research) 

• Trend Micro: $26.32

• IronPort:  $63.37

InterScan Messaging Security

Вшитая оптимизированная Linux

Мастер установки

INTERSCAN MESSAGING 

SECURITY VIRTUAL APPLIANCE

Certified Server Platforms

Dell Dell Pow erEdge 1850 Series II 

Dell Pow erEdge 1950 Series II/III

Dell Pow erEdge 2950 Series II/III

HP Proliant DL 380 

HP Proliant DL 385 

SUN x-4450

NEC 5800

IBM Systems x3550

См полный перечень

Или проведите 

самостоятельное 
тестирование платформы 

специальными средствами в 
случае, если оборудования 
нет в списке

http://www.trendmicro.com.ru/media/misc/ims-iws-arm-certified-hw-platforms-matrix-en.pdf


InterScan Messaging Security:
на кого рассчитано решение
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Наши заказчики
1. Организации с численностью сотрудников более 1,000, в настоящее 

время использующие аппаратные шлюзовые решения в качестве 

почтовых шлюзов

– IronMail (McAfee), ProofPoint, Brightmail (Symantec), IronPort (Cisco)

2. Организации с численностью сотрудников более 1,000, в настоящее 

время использующие «доморощенные» гибридные решения от 

нескольких вендоров – одно как SaaS, одно локально. 
– McAfee (IronMail , MX Logic), Symantec (Brightmail, MessageLabs), ProofPoint, IronPort, 

Barracuda, Websense, Postini (Google), Webroot, Microsoft Forefront, Tumbleweed

3. Нынешние клиенты IMSx

– NeatSuite “NeatSuite”

– Non-NeatSuite “IMSx”

Не являющиеся целевыми

1.  Организации с численностью сотрудников менее 1,000 (В данном 

случае лучше предложить HES)

2.  Организации, использующие только SaaS системы защиты, без 

локального шлюза
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Позиционирование в отношении клиентов 
с аппаратными решениями

С кем обсуждать:  Руководители ИБ отделов и ИТ директора

В тех случаях, когда в компаниях используется дорогое аппаратное 

решение

IMSVA 8.2 это гибридное SaaS решение для защиты почты

Которое блокирует проникновение спама и вирусов до попадания их в 

сеть, а также обеспечивает консолидацию в рамках работы ЦОД 

благодаря имеющему статус VMware Ready форм-фактору. Заказчики 

контролируют всю почту и сохраняют ее конфиденциальность, т.к. 

никакая часть трафика не сохраняется на стороне Trend Micro.

Конкуренты McAfee, Symantec, ProofPoint и IronPort

IMSVA 8.2 объединяет возможности облачных сервисов с 

программными шлюзами, имеющими статус VMware Ready, с единой 

системой управления, политиками и отчетностью, позволяя заказчикам 

минимизировать расходы.
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Позиционирование в отношении клиентов с 
«доморощенными» гибридами

С кем обсуждать: Руководители ИБ отделов и ИТ директора

В тех случаях, когда используются решения на базе SaaS и локального 

шлюза, поставляемые от различных вендоров

IMSVA 8.2 это моновендорный гибридный  продукт для защиты почты, 

использующий как SaaS, так и локальный шлюз

Который блокирует проникновение спама и вирусов до попадания их в 

сеть, а также обеспечивает консолидацию в рамках работы ЦОД 

благодаря имеющему статус VMware Ready форм-фактору. Заказчики 

контролируют всю почту и сохраняют ее конфиденциальность, т.к. 

никакая часть трафика не сохраняется на стороне Trend Micro.

Конкуренты McAfee, Postini, Symantec, ProofPoint и IronPort

IMSVA 8.2 объединяет возможности облачных сервисов с 

программными шлюзами, имеющими статус VMware Ready, с единой 

системой управления, политиками и отчетностью, позволяя заказчикам 

минимизировать расходы.
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Позиционирование в отношении клиентов с 
пакетом NeatSuite

С кем обсуждать: Руководители ИБ отделов и ИТ директора

В тех случаях, когда у клиентов уже естьTrend Micro NeatSuite

Advanced, а для защиты почты на шлюзе они используют решения 

других вендоров.  

Обновление до Enterprise Security Suite включает IMSVA 8.2
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Позиционирование в отношении клиентов, 
уже использующих IMSx
С кем обсуждать: Руководители ИБ отделов и ИТ директора

В тех случаях, когда клиент уже использует Trend Micro IMSx и время, 

затрачиваемое на управление антиспам фильтрацией, хотелось бы 

сократить

Обновление до IMSVA 8.2 включает гибридный продукт.



Что отличает Trend Micro от других?

• Уникальная защита от целевых атак

– Остановка целевых фишинговых атак, проводимых 
посредством заманивания на зараженные сайты и 
последующим запуском вредоносного ПО

– Облачная инфраструктура, обнаружение эксплойтов в 
документах, а также опциональная оценка образцов в 
«песочнице»

• Прозрачная защита исходящих писем

– Сохранение конфиденциальности благодаря блокированию 
отправляемых данных наружу и их шифрованию 
интегрированными средствами Data Loss Prevention и Identity 
Based Encryption

• Проще работать

– Предварительная очистка почтового трафика в «облаке»

– Поставка в виде виртуальных устройств

– Простота поддержания и миграции
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