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Разорвать смертельную цепочку 
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Эволюция угроз 

 Количество взломов и утечек данных растет с 

беспрецедентной скоростью 

По словам Gartner, все организации должны предполагать, 

что они находятся в состоянии постоянной компрометации 

Многие взломы остаются не обнаруженными месяцы, а то и 

годы 

Взломы данных по отраслям, 2005 - 2014 

Источник:  http://www.idtheftcenter.org/ITRC-Surveys-

Studies/2014databreaches.html 

http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-

biggest-data-breaches-hacks/ 
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Векторы угроз 

Массовая 

компрометация 

веб сайтов 

 

 

 

 

 
• Направлены на 

уязвимые веб серверы 

(Apache, Wordpress)  

• Заражение 

вредоносным 

содержимым 

• Перенаправление 

пользователей 

(мошенничество с 

оплатой за переход ) 

Атаки сайтов по 

интересам 

 

 

 

 

 

 
• Направлены на веб 

сайты «по интересам» 

• Обычно используется 

для компрометации 

сообществ на основе 

расовой, религиозной 

принадлежности или 

стране 

Письма с 

вредоносными 

программами 

 

 

 

 
 

• Направлены на 

неопытных  

пользователей, иногда 

используются для 

волюметрических атак 

• Используется 

социальная инженерия 

для получения адреса 

электронной почты 

 

 

Направленный 

фишинг 

 

 

 

 

 
 

• Направлен на 

компанию или 

индивидуума в 

компании 

• Скомпрометированный 

контент на основе 

интересов человека 

или его роли 

• Часто - атака на 

высшее руководство 

Веб-угрозы Угрозы посредством электронной почты 
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Разорвать смертельную цепочку продвинутых угроз 

Вредоносный 
Email 

Вредоносный 
вебсайт 

Вредоносные ссылки 

Центр  
управления  
и контроля 

Спам/Вредоносный код 

Команды ботов &  

Украденные данные 

Антиспам 

Веб-фильтрация 

Предотвращение 

вторжений 

Антивирус 

Контроль 

приложений/ 

База репутаций IP 

Вредоносный код 

Уязвимости 
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Разорвать смертельную цепочку продвинутых угроз 

Вредоносный 
Email 

Вредоносный 
вебсайт 

Центр  
управления  
и контроля 

Антиспам 

Веб-фильтрация 

Предотвращение 

вторжений 

Антивирус 

Контроль 

приложений/ 

База репутаций IP 

Вредоносные ссылки 

Спам/Вредоносный код 

Команды ботов &  

Украденные данные 

Вредоносный код 

Уязвимости 
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Защита от продвинутых угроз и «песочница» 
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Гарантировано 

хорошее 

Гарантировано 

плохое 

Вероятно 

хорошее 

Очень 

Подозрительно 

Несколько  

подозрительное 

 

Возможно  

хорошее 

Совершенно 

неизвестно 

Шкала риска 

Технологии 

безопасности 

Решения 

FortiSandbox 
с FortiGuard, FortiOS 

Вредоносный код? Полезный код? Спам? Нужное письмо? Континуум 

Защита от «вспышек» FortiGuard 

Анализ заголовков 

Поведенческий анализ 

Динамическая эвристика 

Локальная динамическая база  

репутации отправителя  

DKIM /  SPF 

Подозрительные новостные рассылки 

Анализ вредоносного кода в сендбоксе в реальном времени 

Сканирование «серого» кода 

FortiMail 

 (антивирус, антиспам, фильтрация URL, фильтрация контента) 

FortiGuard Spam Objects 

Определение  

новостных рассылок 

Белый список  

доменов 
Антивирус FortiGuard 

Антиспам FortiGuard 

Фильтрация URL FortiGuard 
Белый список  

пользователей 

Репутация IP адресов FortiGuard  
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Определение новостных рассылок 

 Bacon Newsletters - *запрошенные* массовые рассылки (также «серая 

почта») 

» Легитимны, были запрошены и могут представлять ценность для 

пользователя 

»  Вместе с тем, раздражают и могут вредить работе 

 Определять и отмечать рассылки 

» Фортимейл в режиме сервера может помещать рассылки в выделенные папки 

» Почтовые клиенты могут фильтровать рассылки в папки для последующего 

просмотра 

 Помещать подозрительные рассылки в карантин 
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Защита против новых угроз 

Поведенческий анализ 

» Механизм нечеткой логики для сигнатур FortiGuard 

» Является ли поведение похожим на недавние сигнатуры? 

 

 

 

FortiGuard – определение «эпидемий» 

» Если письмо не определяется как спам, но присутствует 

подозрительное поведение, задерживать обработку до повторной 

проверки FortiGuard 

Спам-объекты FortiGuard 

» Сигнатуры для подозрительных вложений в известном спаме 

блокируются до полного изучения лабораторией FortiGuard 
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Защита против новых угроз 

Интеграция с FortiSandbox 

Обновления распространяются сетью FortiGuard  

по устройствам FortiMail, FortiGate, FortiSandbox 

Результаты отправляются в 

лабораторию FortiGuard для 

анализа и обновлений 

 

FortiGuard - антивирус & 

«песочница» в реальном времени 

• CPRL Signatures & RTS 

• 96% RAP до «песочницы» 

• Нет необходимости в 

«песочнице» если детектирован 

вред. код. 

Проверка в облаке 

Проверка в реальном 

времени по рейтингу 

новейшего вредоносного 

кода 

Полноценная 

«песочница» 

Поимка чего-либо, не 

пойманного при 

проверке сигнатур 

Подозрительное? 

Почта в очереди на время 

проверки 

Предопределенная  реакция 

(Карантин/блокировать) 

Поиск в реальном времени 
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Защита против новых угроз 

Интеграция FortiSandbox Integration 
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Заключение 

FortiMail сочетает лучшие технологии 

антивирусной, антиспам защиты и 

«песочницы» 

Fortinet лидирует на рынке 

комплексной защиты электронной 

почты 




