


КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРОВ SAFE’N’SEC®

Защита будущего сегодня! 
Чем Вам поможет комплексная система защиты 
Safe'n'Sec?

Семейство продуктов Safe’n’Sec основано на технологиях 
анализа и контроля поведения программ и особенно эффек-
тивно для решения следующих задач:

Конфиденциальность – Большой объем информации, хранящей-
ся на вашем компьютере, например, пароли, личные файлы, 
может быть использован мошенниками. Менеджеры и 
владельцы компаний (обладатели коммерческих и государ-
ственных секретов) сталкиваются с проблемой эффективной 
защиты доступа к секретным корпоративным сведениям, 
который становится все более значимым фактором в конку-
рентной борьбе, а последствия утечки информации – все 
более опасными. Угроза этим данным возникает при незамет-
ном запуске специальных программ слежения за клавиатурой 
или при получении хакером удаленного доступа. Safe’n’Sec 
защищает ваш компьютер от проникновения подобных 
программ – Ваша конфиденциальная информация защищена!

Сохранность – Работая на ПК, вы сохраняете важные докумен-
ты, на вашем компьютере хранятся любимые фотографии, и 
вы даже не задумываетесь о том, что всегда есть угроза 
сохранности этим данным. Для компании cохранность инфор-
мации является важным фактором эффективной работы. 
Угроза возникает при инфицировании компьютера вирусами 
и другими вредоносными программами, работа которых 
может привести к уничтожению программ, документов и 
файлов. Используя Safe’n’Sec, вы можете быть спокойны за 
сохранность любых данных!

Доступность / Надежность / Работоспособность / Доступ к програм-
мам – Существует угроза невозможности доступа к програм-
мам и файлам на вашем компьютере, она возникает при 
зомбировании вашего ПК. При этом компьютер используется 
для рассылки запрещенной информации. В результате вы 
попадаете в «черные списки» и ваша почта блокируется, 
провайдер может отключить вас от Интернета, и вы можете 
потерять массу времени, доказывая собственную невино-
вность. Для бизнеса доступность информационной системы 
компании является одним из основных критериев ее работо-
способности. Если вы хотите быть уверены, что ваш ПК / 
информационная система будет работать в ваших интересах, 
вам не обойтись без системы предотвращения вторжений 
Safe’n’Sec. Safe’n’Sec предотвращает зомбирование компьюте-
ров!
Мобильность – При перемещении с ноутбуком Вам требуется 
надежная защита при отсутствии постоянных обновлений. 
Угроза надежности и защищенности данных возникает из-за 
работы в чужих сетях и невозможности гарантировать своев-
ременность антивирусных обновлений. В таких случаях 

возможности по исправлению сбоев минимальны. Система 
защиты Safe’n’Sec исключает подобные случаи.

Сохранение репутации компании – Действия отдельных 
сотрудников оказывают все большее влияние на репутацию 
компании в целом. Случайные ошибки персонала могут быть 
использованы конкурентами в своих интересах, поэтому 
сегодня жизненно необходим контроль над распространением 
информации в компании. Safe’n’Sec позволяет контролировать 
доступ к информации и средствам ее передачи, минимизируя 
риски случайного и умышленного появления служебной 
информации за пределами компании.

В чем преимущества программных продуктов 
Safe’n’Sec?

1. Safe’n’Sec – это комплексная защита, работающая на основе 
поведенческого анализа (анализ поведения программ в 
компьютерной системе и блокировка потенциально 
опасных действий). Защита обеспечивает постоянный 
контроль компьютера в интересах и под руководством 
пользователя. В корпоративной сети Safe’n’Sec обеспечива-
ет защиту от известных и неизвестных вирусов, целевых 
атак, инсайдеров и неопытного пользователя с минималь-
ными дополнительными усилиями.

2. Есть много желающих проникнуть в ваш компьютер, значи-
тельно меньше средств и путей их проникновения и только 
несколько способов нанести ущерб – Safe’n’Sec постоянно 
отслеживает эти способы сам, не требуя усилий пользовате-
ля. Работа Safe’n’Sec основана на контроле способов 
проникновения, а значит, мобильному пользователю не 
надо беспокоиться о получении обновлений.

3. Хакер действует при помощи программ, заставляя их 
работать в его интересах. Safe’n’Sec контролирует програм-
мы и блокирует их подозрительные действия, лишая хакера 
инструментов проникновения.

4. Люди могут забывать и ошибаться, хорошие программы – 
никогда. Если для вас важна сохранность вашей информа-
ции, внесите правила контроля доступа к важной информа-
ции в Safe’n’Sec, и он поможет вам избежать ошибок и 
защитит вашу информацию.

5. Проще и дешевле предотвратить ущерб, чем ликвидировать 
его последствия. Превентивная защита Safe’n’Sec предна-
значена именно для предотвращения ущерба. Мы ценим 
ваше время и экономим ваши деньги!
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Как работает комплексная система защиты 
Safe'n'Sec?

• Любой ущерб - есть результат действий программ или 
людей. Safe’n’Sec следит за любыми действиями  программ, 
которые могут нанести ущерб.

• В зависимости от установленного уровня безопасности 
подозрительное действие будет блокировано, занесено в 
отчет, либо Safe’n’Sec запросит ваше дополнительное 
подтверждение.

• Safe’n’Sec имеет данные о работе сотен популярных 
программ. Если программа инфицирована или находится 
под контролем хакера, Safe’n’Sec обнаружит аномалии в ее 
поведении и предотвратит ущерб или потенциальную 
угрозу.

• Вы можете создавать дополнительные правила, ограничивая 
или устанавливая доступ разных корпоративных приложе-
ний к файлам с ценной информацией.

• Вы можете ограничивать доступ к чтению или записи 
различных документов со стороны различных программ, 
предотвращая доступ неизвестных приложений к важным 
документам.

 Линейка продуктов Safe’n’Sec для домашних ПК

NEW! Safe’n’Sec Pro 
(базовая версия) - комплекс-
ная система защиты компью-
тера от новых вирусов, 
червей, троянских программ, 
шпионского ПО, хакерских 
атак, назойливой рекламы и 
всплывающих окон в Интер-
нете. Система Safe’n’Sec Pro 
содержит данные о работе 
сотен популярных видов ПО. 
Если программа инфициро-
вана вирусом или находится 
под контролем хакера, 

защита обнаружит аномалии в ее поведении и предотвратит 
ущерб. Новая функция “Unknown Application Isolation” осущест-
вляет автоматическое исполнение неизвестной/подозрительной 
программы в изолированной от всех хранящихся на ПК данных 
и программ среде, гарантируя защиту компьютера от различных 
атак и использования «полезного» ПО шпионскими модулями. 
Интегрированный anti adware модуль (NEW!), блокирует 
мелькающие баннеры при посещении пользователем различ-
ных web-сайтов по разным принципам и параметрам, например 
по принципу black list, по размеру рекламного модуля и другим 
показателям. После блокировки баннера программа сокращает 
предварительно занимаемую им область. Anti-adware модуль 
блокирует и настырно всплывающие окна, при этом останавли-
вая лишь нежелательные, а не все подряд. Кроме того, новая 
опция Safe’n’Sec Pro скрывает от посторонних глаз все следы 
вашей online активности (cookies, кэш-файлы, историю работы, 
ранее вводимые и текущие url).

NEW! Safe’n’Sec Pro 
Deluxe - комплексная 
система защиты компьютера 
от новых вирусов, червей, 
троянских программ, шпион-
ского ПО, хакерских атак, 
rootkit модулей, назойливой 
рекламы и всплывающих 
окон в Интернете, небезопас-
ных действий начинающих 
пользователей. Система 
включает базовую версию 
Safe’n’Sec Pro, антивирус от 
белорусской компании «ВирусБлокАда» и anti rootkit модуль 
Safe’n’Sec Rootkit Detector (New!), способный выявлять 
скрытые модули режима ядра (драйверов), обнаруживать 
перехватчиков системных функций и осуществлять поиск 
скрытых процессов. Rootkit Detector не основан на реактивных 
технологиях и не привязан к сигнатурам или особенностям 
работы конкретного rootkit. Реализованные методики позволя-
ют обнаружить большинство rootkit, имеющих скрытый 
процесс, среди которых известные procmagic, fu и многие 
другие. 

NEW! Safe’n’Sec Pro Deluxe+Elcomsoft System 
Recovery (ESR)
В данном продукте новинка 
Safe’n’Sec Pro Deluxe дополне-
на опцией Elcomsoft system 
recovery (ESR), которая предо-
ставляет возможность 
получить доступ в Windows с 
нужными привилегиями, в 
случае если утерян или забыт 
пароль, или ваша учетная 
запись случайно заблокиро-
вана.

С помощью ESR вы сможете:
• Получить список всех локальных учетных записей и их 

свойств; узнать, у каких из них есть права администратора.

• Обнаружить записи с пустыми паролями.

• Разблокировать/заблокировать учетную запись администра-
тора.

• Сбросить пароль локального администратора.

• Создать USB-накопитель для сброса пароля.

ESR подходит к любому компьютеру с операционной системой 
Windows (Windows NT 4.0, Windows XP и Windows Server 2003, 
Windows Vista), поддерживает неамериканские версии 
Windows. Поддерживает все RAID-массивы и SCSI-накопители, 
имена пользователей и пароли на разных языках. Извлекает 
хэши паролей из файлов SAM/SYSTEM или базы данных Active 
Directory и записывает их на текстовый файл для дальнейшего 
анализа и восстановления.



NEW! Safe’n’Sec Pro 
Deluxe+AdsCleaner
В новый продукт на основе 
версии Safe’n’Sec Pro Deluxe 
интегрирован блокировщик 
рекламы AdsCleaner – 
модуль блокировки назой-
ливой рекламы и обеспече-
ния безопасной и комфорт-
ной работы пользователя в 
сети Интернет. AdsCleaner 

блокирует мелькающие перед глазами рекламные модули и 
баннеры при посещении пользователем различных 
web-сайтов по разным принципам и параметрам, например 
по принципу блэк-листа, по размеру рекламного модуля и 
другим показателям. После блокировки баннера программа 
сокращает предварительно занимаемую им область. Блоки-
рует и настырно всплывающие окна, при этом останавливая 
лишь нежелательные, а не все подряд. Блокировщик скрыва-
ет от посторонних глаз все следы вашей online активности 
(cookies, кэш-файлы, историю работы, ранее вводимые и 
текущие url). 

AdsCleaner осуществляет:
• оптимизацию работы пользователя со ссылками и заклад-

ками;
• оптимизацию веб-серфинга (блокировка повторного 

посещения одних и тех же страниц в Интернете, возмож-
ность загрузки нескольких web страниц одновременно);
• полный перевод и озвучку содержания любой web страни-

цы.

СКОРО В ПРОДАЖЕ! 
Safe’n’Sec Pro Deluxe+WLAN Expansion

В новый продукт на основе 
версии Safe’n’Sec Pro Deluxe 
интегрирован WLAN 
Expansion – модуль для 
установки и управления 
беспроводными сетями. 
Всего за пару минут програм-
ма позволяет установить 
беспроводную сеть, настро-
ить ее систему безопасности, 
осуществить простое и 
быстрое соединение всех 
компонентов беспроводной 
сети. Всемирная база данных 

помогает быстро определить места подключения беспровод-
ной сети в любой точке мира. 
Профессиональные советы по защите от хакеров, шифрова-
нию и т.п., а также генерирование паролей защищают ПК 
пользователя от незваных гостей и обеспечивают безопас-
ность персональной информации при обмене данными 
между компьютерами и Интернет навигации. 

Safe’n’Sec+Антиви-
русный сканер 
Dr.Web 
Продукт включает базовую 
версию проактивной защиты 
Safe’n’Sec, а также опцию 
сканирования программ и 
документов на наличие 
вирусов с помощью антиви-
русного сканера Dr.Web.
В дополнение к базовым 
свойствам Safe’n’Sec по 
блокировке любой вредонос-
ной активности, антивирус-
ный сканер позволяет обнаруживать файлы, заражённые 
известными на данный момент вирусами, и удалять их с ПК. 
Для безупречной работы данного продукта антивирусная 
база обновляется несколько раз в день. 
Антивирусный сканер Dr.Web обладает рядом существенных 
преимуществ в ряду продуктов аналогичного класса. После 
запуска сканер сразу же автоматически подгружает все 
доступные вирусные базы; обладает высокой скоростью за 
счёт оптимизации программного кода антивирусного ядра. 
Может распознавать вредоносный код, упакованный широ-
ким спектром различных упаковщиков, а также в различных 
форматах архивных файлов, в том числе сложных архивах, 
где применяется сочетание различных архивных форматов.
Продукт Safe’n’Sec+Антивирусный сканер Dr.Web обеспечи-
вает безопасность внутренней среды ПК (защиту от всех 
видов вредоносных программ, проникших на ПК), а также 
безопасную работу пользователя в сети Интернет (защиту от 
скрыто подгружаемого вредоносного ПО при посещении 
сайтов в Интернет). При этом продукт надежен, прост и 
экономичен.

Safe'n'Sec+Outpost Firewall Pro
Решение предназначено для комплексной защиты компьюте-
ров пользователей от:

• любого вторжения в Ваш 
компьютер из сети,

• передачи вредоносным ПО 
данных с Вашего компьюте-
ра в Интернет,

• выгрузки софта по безопас-
ности вредоносным кодом,

• любых других вредоносных 
действий программ всех модификаций.

Продукт совместим с Windows Vista 32 бит.
Объединение проактивной защиты Safe’n’Sec и брандмауэра 
Outpost Firewall Pro в одном бандле позволяет обеспечить 
почти 100% уровень безопасности Вашего ПК!
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Safe’n’Sec+Anti-Spyware
(anti  spyware  технологии 
«ВирусБлокАды») - продукт, 
включающий базовую версию 
Safe’n’Sec и модуль-антишпион, 
предназначенный для поиска и 
уничтожения уже известных 
программ-шпионов. «ВирусБло-
кАда» - белорусский производи-
тель программного обеспечения 
по информационной безопасно-
сти – больше известна в России и 
зарубежом благодаря своим 
надежным и широкофункцио-

нальным антивирусам Vba. Anti spyware сканер от «ВирусБло-
кАды» обнаруживает шпионское ПО при помощи расширен-
ных антишпионских сигнатурных баз. Модуль-антишпион 
также обладает возможностью удаления вредоносных 
программ с компьютера пользователя. Сегодня шпионские 
программы являются наиболее вредоносным ПО, которое 
отслеживает действия пользователя за компьютером и 
отсылает полученные данные в Интернет без его ведома. По 
запросу пользователя anti spyware сканер осуществляет обнару-
жение в среде операционных систем Windows шпионских 
программ (spyware) различных модификаций. Файловый сканер 
работает по принципу сравнения сигнатур (кодов) программ с 
образцами вредоносных кодов в базе антишпионских сигнатур 
«ВирусБлокАды». При совпадении образца кода проверяемой 
программы с сигнатурой из базы данных сканер детектирует 
программу как шпионскую и блокирует ее. На сегодняшний 
день шпионские программы являются наиболее вредоносным 
видом ПО, которое отслеживает действия пользователя за 
компьютером и без его ведома отсылает полученные данные в 
Интернет. Поэтому использование программ, детектирующих и 
блокирующих активность шпионских модулей, является насущ-
ной необходимостью для пользователя ПК. 

Корпоративные продукты семейства Safe’n’Sec

Safe’n’Sec Enterprise – новое поколение систем защиты 
компьютеров корпоративной сети крупных организаций от 
вредоносных программ и других угроз информационной 
безопасности. В основе корпоративного решения Safe’n’Sec 
лежит комплексная система защиты Safe’n’Sec Pro (NEW!) 
(информацию о Safe’n’Sec Pro см. в разделе «Линейка продук-
тов Safe’n’Sec для домашних ПК»). Safe’n’Sec Enterprise обеспе-
чивает  защиту компьютерных сетей предприятий от новых 
вирусов, червей, троянских программ, шпионского ПО, хакер-
ских атак, скрытого с помощью руткит-технологий вредоносно-
го ПО, назойливой рекламы и всплывающих окон при работе 
сотрудников в Интернете, а также от атак изнутри как с исполь-
зованием массовых вредоносных кодов, так и специализиро-
ванных программ и методов проникновения. Safe’n’Sec 
Enterprise обеспечивает организациям надежную защиту корпо-
ративной информации от утечки в результате умышленных или 
неосторожных действий персонала, перекрывая при этом и 
большую часть периметра внешних угроз и дополняя, как 
правило, уже используемые на этом направлении антивирусы и 

файерволы. Safe’n’Sec помогает сохранить конфиденциальные 
данные, репутацию заказчика, минимизировать финансовые 
риски, связанные с их утратой и привести информационную 
систему в соответствие с национальными и международными 
законами и стандартами информационной безопасности.

Преимущества Safe’n’Sec Enterprise

• Наличие режима обучения для подстройки под информа-
ционную среду компании.

• Простота установки и управления.

► мобильная консоль управления не требует установки;

► возможность формирования рабочей области в 
зависимости от структуры организации;

► контроль выполнения сервисных задач с любого 
компьютера корпоративной сети;

► администрирование offline компьютеров;

► централизованное управление до 10000 рабочих мест;
 

• Типовые, наиболее эффективные настройки проактивной 
защиты для серверов разного типа (WEB, базы данных и т.п).

• Совместимость с традиционными средствами защиты, 
такими как антивирусы, фаерволы, сетевые IDS.

• 2 года успешной работы в компьютерных сетях клиентов по 
всему миру.

Основные функциональные компоненты и 
возможности Safe’n’Sec Enterprise

• Клиентские агенты
Устанавливаются на любой компьютер корпоративной сети. 
Анализируют активность приложений и автоматически 
блокируют опасные действия, которые могут привести к 
неработоспособности системы или порче/потере конфиден-
циальной информации пользователя. Обеспечивают защиту 
от различных видов вредоносного кода  (virus, trojan, 
keylogger и т.д.), zero-day уязвимостей и хакерских атак.
Контролируют доступ к системным ресурсам и их использо-
вание (файлы, системный реестр и службы, процессы, сеть) на 
уровне приложений. Позволяют организовывать рабочее 
пространство согласно требованиям и принятым политикам 
безопасности организации.
Версии агентов с интегрированными антивирусными и 
антишпионскими модулями дополнительно способны лечить 
зараженные системы или выполнять функцию второго 
антивируса в корпоративной среде, если это необходимо для 
удовлетворения требований безопасности.

•  Консоль управления и дополнительные сервисные центры
Централизованная система удаленного управления и органи-
зации рабочей области администрирования корпоративной 
сети: компьютеры, сервисные задачи, системные события и 
отчеты. Сегментирование сетевой инфраструктуры на 
несколько рабочих областей.

 www.safensoft.ru



► Сервисные задачи
Выполнение задач системного администратора по удален-
ной установке и настройке клиентских программ, их 
автоматическому обновлению через Интернет, поиску и 
удалению известного вредоносного кода на удаленных 
компьютерах

► Групповые политики
Назначение общих настроек защиты для групп компьюте-
ров. Импорт/экспорт настроек для последующего исполь-
зования.

► Управление пользователями
Разграничение прав администраторов на выполнение 
сервисных задач и изменение настроек клиентских 
программ.

► Системные события и отчетность*
Контроль всех событий и формирование отчетов о работе с 
конфиденциальными данными. Возможность рассылки 
событий на e-mail.

Системные требования
• Pentium II с частотой 400 МГц или выше
• 64 МБ оперативной памяти
• 20 МБ свободного пространства на жестком диске для 

установки Safe’n’Sec Client
• Microsoft Windows XP Home Edition/Professional (SP2 и выше)
• Microsoft Windows 2000 Server/Advanced Server (SP2 и выше) 

для Safe’n’Sec Server
• Microsoft Windows 2003 Server для Safe’n’Sec Server
• Microsoft Windows Vista 32 bit

СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ Safe’n’Sec Timing
Для компаний, уделяющих особое внимание сохранности 
конфиденциальной информации и особо секретных данных, 
разработана специальная версия Safe’n’Sec Timing, предназна-
ченная для ведения протокола работы сотрудников с конфи-
денциальными данными. Программа значительно облегчает 
анализ возможных утечек и позволяет защитить добросовест-
ных сотрудников от лишней нервотрепки и подозрений.

При развертывании данной программы необходимо проверить соответствие 
ее возможностей местному законодательству и трудовым договорам сотруд-
ников во избежание нарушения законов о неприкосновенности частной 
жизни.

Safe’n’Sec Timing – система контроля доступа приложе-
ний к конфиденциальной информации, а также действий 
пользователя корпоративной сети. Система имеет 
многоуровневую архитектуру:

• Сервер базы данных (MS SQL database). База данных для 
хранения событий и настроек программы.

• Диспетчер (Timing Service). Системная служба сбора данных 
с компьютеров корпоративной сети и передачи их в 
централизованное хранилище. Диспетчер периодически 
собирает данные с удаленных компьютеров, которые 

зарегистрированы в его рабочей области, и сохраняет их в 
общей базе данных. 
Для распределения нагрузки можно установить несколько 
диспетчеров, которые будут собирать данные с разных 
сегментов корпоративной сети.

• Клиентское приложение (Timing Client). Устанавливается на 
каждый компьютер корпоративной сети и контролирует 
действия приложений и активность пользователя на 
компьютере. 

Основные возможности

• Централизованное управление. Централизованная система 
удаленного управления и организации рабочей области 
администратора. Установка приложения на компьютере 
происходит удаленно с выделенного места администрато-
ра. Все операции управления возможны только под 
учетной записью администратора корпоративной сети.

• Централизованное хранение протоколов активности и 
сопутствующих данных. Для хранения данных об активно-
сти приложений и действий пользователя используется 
база данных MS SQL.

• Активный мониторинг действий пользователя в реаль-
ном времени.

• Контроль файловой активности. Определение списка 
файловых ресурсов (файл, каталог), доступ к которым надо 
контролировать. Список формируется для клиентского 
приложения на рабочей станции:
► дата и время;
► имя файла/каталога;
► тип операции: read, write, delete;
► имя приложения;
► имя пользователя;
► имя компьютера.

• Регистрация действий пользователя при обращении к 
конфиденциальным данным.

• Регистрация действий приложения при работе с конфи-
денциальными данными.

• Оповещения  об активности сотрудника при работе с 
запрещенными приложениями. Подсистема оповещения в 
консоли управления информирует администратора 
безопасности о работе сотрудника с запрещенным прило-
жением. Реализована возможность автоматического 
получения и хранения копий экрана компьютера пользова-
теля при работе с запрещенными приложениями для 
последующего использования в качестве юридических 
доказательств в случае нанесения ущерба.

• Отчеты об активности сотрудника при работе с конфи-
денциальными данными. Система предусматривает подго-
товку отчетов за выбранный календарный период (день, 
месяц, год) в различных разрезах (по 
пользователям/компьютерам/приложениям). Возможность 
разбивки и учета времени работы  сотрудника за компью-
тером по дням, месяцам и годам. Хранение и анализ отчета 
в формате HTML, MS Excel, MS Word.

www.safensoft.ru
* специальное решение Safe’n’Sec Timing требует наличия MS SQL Server
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



Подробнее о программных решениях Safe’n’Sec читайте на
http://www.safensoft.ru

Safe’n’Sec является торговой маркой компании
ООО «Протекшен Технолоджи»

Москва, 127106, Алтуфьевское шоссе 5/2
Тел. (495) 967 14 51. Факс (495) 967 14 52.

E-mail: sales@safensoft.com
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