Техническое описание

Решения McAfee SiteAdvisor Enterprise
Обеспечьте безопасность просмотра веб-страниц и фильтрацию содержимого
для пользователей предприятия

Важные моменты
Просвещение
Информируйте конечных
пользователей об опасностях,
сопровождающих поиск
и перемещение в сети Интернет

•

Безопасный поиск
В поисковых системах Google, Yahoo!,
MSN, AOL или Ask.com рядом с каждым
результатом поиска отображается
рейтинг безопасности

•

Безопасный просмотр веб-страниц
Наша система цветового кодирования
рейтингов сообщает пользователям о
безопасных и небезопасных веб-сайтах

•

Повышение производительности труда
McAfee SiteAdvisor Enterprise
предусматривает расширенные
средства настройки для авторизации
и блокирования веб-сайтов на основе
итоговых рейтингов сайтов или
показателей уровня угрозы

•

Превосходная фильтрация
содержимого и URL-адресов
• Используйте модуль McAfee Web
Filtering for Endpoint для отслеживания,
контроля и составления отчетов о
просмотренных пользователями
страницах с целью обеспечения
соответствия нормативным
требованиям и повышения
производительности труда сотрудников
Простота в управлении
Благодаря консоли управления McAfee
ePolicy Orchestrator® (ePO™), решения
SiteAdvisor Enterprise не вызывают
трудностей в развертывании и
управлении, они позволяют создавать
отчеты, используя для этого информацию,
собранную по всей компании

•

Теперь при использовании сети Интернет как ценного бизнес-ресурса вы можете
чувствовать себя в безопасности. Используя McAfee® SiteAdvisor® Enterprise, ваши сотрудники
могут безопасно выполнять поиск и перемещаться в глобальной сети, поскольку такие
угрозы, как шпионские программы, программы для показа рекламы и угрозы фишингмошенничества автоматически блокируются. Встроенная в решения McAfee технология
SiteAdvisor Enterprise повышает веб-безопасность комплексной защиты, предотвращая
посещение пользователями вредоносных веб-сайтов и защищая от интернет угроз.
Избавьтесь от забот при работе в Интернете
Перемещение в Интернет подобно прохождению по
минному полю. Ежедневно пользователи Интернет
выполняют миллиарды операций поиска в глобальной
сети. Их подстерегают угрозы со стороны скрывающихся
на кажущихся безопасными веб-сайтах программ,
отображающих рекламные сообщения, шпионских
программ, вредоносных программ, клавиатурных
шпионов и программ, крадущих пароли. Веб-сайты
с сомнительной репутацией, в результате просмотра
рекламы или установки бесплатных приложений, могут
внедрить в компьютеры конечных пользователей
охотящиеся за данными троянские программы. Они могут
тем или иным способом заставить посетителей раскрыть
свои личные данные, которые могут быть использованы
в кампаниях рассылки нежелательных сообщений
или в схемах, предназначенных для кражи личных
учетных данных. Шансы оказаться в какой-то момент
на сайте, представляющем опасность, очень высоки —
и увеличиваются с каждым днем. Но глобальная сеть
является ценным бизнес-ресурсом, которым ваши
сотрудники пользуются ежедневно, поэтому так важно
защищать их от угроз, исходящих из Интернет, не
ограничивая при этом возможности доступа в сеть.
При использовании McAfee SiteAdvisor Enterprise вам
не придется задавать ограничительные политики.
Решения SiteAdvisor Enterprise, совместимые с вебобозревателями Microsoft Internet Explorer и Mozilla
Firefox, предупреждают сотрудников или блокируют
их действия до того, как они попадают на опасные
веб-сайты, и предоставляют им свободу при поиске
и перемещении в глобальной сети, защищая от
присутствующих в ней угроз. Используя расширенные
возможности блокирования и борьбы с фишингмошенничеством, вы можете настраивать политику,
ограничивая или разрешая доступ к потенциально
вредоносным веб-сайтам.
Проактивная защита
С помощью передовой технологии McAfee
выполняется автоматическое тестирование наиболее
распространенных операций, выполняемых при
подключении к глобальной сети: перемещение
по страницам веб-сайтов, скачивание файлов

Решения McAfee SiteAdvisor Enterprise предоставляют
интуитивно понятную систему уровней безопасности,
использующую цветовую кодировку и обеспечивающую
расширенные предупреждения с информацией о безопасности.

и предоставление адреса электронной почты при
регистрации продуктов, служб, доступа к сообществу
и новостных рассылок.
Решения SiteAdvisor Enterprise определяют степень
безопасности веб-сайта на основе нескольких
источников информации:
•

•

•

Способы работы веб-сайта с электронной
почтой и загружаемыми файлами оцениваются с
использованием разработанных нами методов анализа
и сбора данных. Загружаемые файлы проверяются
посредством их установки на тестовые компьютеры
и проверки на наличие вирусов и на возможное
присутствие программ для показа рекламы, шпионских
и других сопутствующих программ.
Веб-сайт проверяется на наличие повторяющихся
нежелательных операций. Это могут быть
многочисленные всплывающие окна, мошеннические
действия или попытки использовать уязвимости
веб-обозревателя. Регистрационные формы
заполняются с помощью однократно используемого
адреса электронной почты, чтобы в последующих
сообщениях электронной почты отследить объем
и содержимое нежелательных сообщений.
Затем выполняется также анализ связей веб-сайта,
чтобы выяснить, насколько тесно данный веб-сайт
связан с другими сайтами, которые по результатам
наших тестов были помечены красным цветом.
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Поддерживаемые платформы
SiteAdvisor Enterprise может работать
в таких средах:
• Операционные системы — Microsoft
Windows XP с пакетами обновления
2 и 3; Microsoft Vista (32- и 64-разрядная)
с пакетом обновления 1; Microsoft
Windows Server 2003 с пакетами
обновления 1 и 2; Microsoft Windows
Server 2008 (32- и 64-разрядная);
Microsoft Windows 7
•

Веб-обозреватели — Microsoft Internet
Explorer версий от 6.0 до 8.0; Mozilla
Firefox версий от 1.5 до 3.5

•

Минимально необходимое
оборудование — процессор
400 МГц, 128 МБ оперативной памяти,
10 МБ свободного места на диске
и подключение к Интернету

•

Решения SiteAdvisor Enterprise для
Internet Explorer состоят из небольшого
подключаемого модуля объемом всего
535 Кбайт; для обозревателя Firefox
эти решения состоят из небольшого
расширения объемом всего 40 Кбайт.

•

Поддерживаемые поисковые системы
»» AOL
»» Ask
»» Baidu
»» Biglobe
»» Bing
»» Comcast
»» Cox
»» Excite Japan
»» Gmx
»» Goo
»» Google
»» MSN
»» MSN Live
»» My Way
»» Sky
»» Sonet
»» Terra (включает br, mx, pe, cl и co)
»» UOL (включает br, ar)
»» Web.de
»» Yahoo

•

Решения McAfee SiteAdvisor Enterprise

Наконец, мы объединяем этот обзор с информацией,
полученной от наших пользователей и владельцев
веб-сайтов и оповещаем вас о тех веб-сайтах, которые
наш персонал или наши обозреватели считают
подозрительными. Наши автоматизированные
средства тестирования постоянно анализируют
глобальную сеть и на основе полученных результатов
изменяют рейтинги безопасности.

Дополнительные меры защиты
На настольном компьютере SiteAdvisor Enterprise
предоставляет дополнительный уровень защиты.
Он может быть развернут в рамках предприятия
с помощью консоли управления McAfee ePolicy
Orchestrator (ePO), которая дает возможность
управлять политикой использования Интернет
и позволяет выяснить, на каких настольных
компьютерах установлен SiteAdvisor Enterprise.
С помощью ePO вы можете настроить проверку
подлинности или блокирование доступа к вебсайтам, контролировать отправку мгновенных
сообщений и задавать действия в зависимости
от рейтинга безопасности — все для гарантии
соответствия предприятия предъявляемым
нормативным требованиям.
Интегрированная фильтрация содержимого
и URL-адресов
Неуправляемый доступ к Интернету требует решения
ряда сложных проблем и создает неоправданный
риск. McAfee Web Filtering for Endpoint интегрируется
с SiteAdvisor Enterprise, помогая тем самым
предприятиям управлять производительностью труда,

McAfee SiteAdvisor Enterprise блокирует доступ к нежелательным
веб-сайтам, используя для этого настраиваемые черные
и белые списки.

сокращать проблемы, связанные с юридической
ответственностью, и повышать пропускную способность
каналов связи для того, чтобы работа сотрудников
в Интернет стала более эффективной и продуктивной.
Web Filtering for Endpoint — модуль в составе
SiteAdvisor Enterprise, позволяющий администраторам
задавать среду для работы сотрудника в Интернете,
основываясь на категориях содержимого вебсайтов, а также генерировать подробные отчеты об
использовании им веб-ресурсов. Это гарантирует
применение политики использования
Интернета вне зависимости от
того, находится ли пользователь
в корпоративной сети или вне ее.

Бесплатная 30-дневная
ознакомительная версия
Бесплатная ознакомительная версия
поможет оценить возможности решений
SiteAdvisor Enterprise. Посетите веб-узел
www.mcafee.com.
Подробнее
Посетите веб-сайт www.McAfee.ru
или позвоните нам по телефону
+7(495)9677676 (основной).

OOO «МакАфи Рус»
Адрес: Москва, Россия, 123317
Пресненская набережная, 10
Бизнес центр «Башни на набережной»
4ый этаж, офис 405 – 409
Телефон: +7 (495) 967 76 20
Факс: +7 (495) 967 76 00
www.McAfee.ru

Чтобы позволить конечному пользователю использовать веб-содержимое,
заблокировать его или отслеживать поведение, вы можете выбирать из более
100 категорий содержимого.

По мере того, как работники
предприятия становятся более
мобильными и их распределение
по различным объектам возрастает,
становится важной и необходимой
фильтрация веб-приложений
и защита, позволяющие безболезненно
менять условия работы с офисных
на дорожные. Клиенты McAfee,
использующие McAfee Web Filtering for
Endpoint и McAfee Web Gateway могут
воспользоваться преимуществами
такого интегрированного решения,
позволяющего использовать шлюз для
продуманной реализации политики
вне зависимости от того, находится
ли конечный пользователь в офисе
компании, где он защищен McAfee
Web Gateway, или за пределами
корпоративной сети.
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