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Фильтры Cisco IronPort Outbreak Filters: блокировка 
почтовых угроз, которые трудно обнаружить 
Проблема 
По мере нарастания объемов спама продолжает возрастать и количество смешанных угроз. Традиционные 
подходы, принятые при работе с электронной почтой для борьбы со смешанными угрозами, не вполне 
учитывают особенности Интернета как источника атак, и поэтому не могут быть успешными. Согласно 
последним данным, полученным системой Cisco Security Intelligence Operations (SIO), наблюдается резкий 
рост целевых атак следующих видов: распространение вредоносного программного обеспечения; фишинг с 
целью кражи финансовой информации и паролей; расширенные постоянные угрозы; мошеннические 
действия, связанные с банковскими переводами денежных средств, благотворительными организациями, 
гостиницами и наследуемой недвижимостью. Такие атаки традиционно трудно обнаружить, поскольку в 
отличие от спама, посвященного фармацевтическим продуктам и средствам для похудения, их объем не 
столь велик (зачастую всего одно или два письма) и они содержат специальные URL-адреса, которые пока 
не идентифицированы и не категоризированы. Единичные целенаправленные атаки являются более 
прибыльными и их труднее обнаружить специалистам в области безопасности и конечным пользователям. 

Решение 
Фильтры Cisco IronPort Outbreak Filters – это следующее поколение средств защиты от угроз, которые 
распространяются по электронной почте и которые трудно обнаружить. Эти инновационные фильтры 
представляют собой первое в отрасли решение, предназначенное для блокировки целевых почтовых атак. 
Фильтры Cisco IronPort Outbreak Filters содержат три основных элемента: расширенные наборы правил, 
динамический карантин и платформу безопасности Outbreak Intelligence, разработанную компанией 
ScanSafe. 

Расширенные наборы правил: Исследователи угроз, работающие с системой Cisco SIO, управляют 
обширным набором эвристических данных, которые связаны с целевыми атаками. Эти исследователи 
создали крупнейшую в мире коллекцию целевых атак, взятых из реальной жизни, и изучили их с целью 
выявления повторяющихся элементов и общих характеристик. Это позволяет компании Cisco создавать и 
уточнять правила, с помощью которых можно с первой попытки более эффективно обнаруживать не 
встречавшиеся ранее угрозы. 

Динамический карантин: Cisco применяет существующие возможности динамического карантина для 
проведения глубокого анализа содержимого и контекста. Динамический карантин позволяет настроить 
задержку для доставки подозрительных сообщений, что обеспечивает дополнительный слой защиты при 
первом получении сообщения. 

Платформа безопасности Outbreak Intelligence, разработанная компанией ScanSafe Подозрительные 
ссылки переписываются таким образом, что они попадают в систему Outbreak Intelligence, где подвергаются 
более глубокому изучению и анализу. Как только пользователь переходит по ссылке, в виртуализованной 
среде запускается динамическое веб-содержимое и выполняется сканирование для обнаружения любых 
вредоносных данных. При работе данного сервиса применяется многократное аналитическое сканирование 
содержимого с анализом каждого элемента содержимого на веб-странице, включая изображения, файлы, 
скрипты и специально запутывающий код. Все содержимое подвергается структурному анализу и анализу 
поведения, чтобы определить, присутствуют ли в нем вредоносные программы. Если обнаруживается 
вредоносная программа, то блокируется определенная часть инфицированного содержимого, а безопасное 
содержимое поступает к конечному пользователю. Переписывание URL-адреса так, чтобы содержимое 
поступало для сканирования в Outbreak Intelligence, обеспечивает защиту для пользователя, независимо от 
того, какое устройство применяется для перехода по ссылке. 

Заключение 
В условиях постоянно меняющегося ландшафта угроз защита цифровых активов становится для 
организаций все более важной. Компания Cisco является первым разработчиком, который обеспечил 
защиту в режиме реального времени от трудно выявляемых угроз в единичных сообщениях, получаемых по 
электронной почте. Работающая на основе SIO система фильтров Cisco IronPort Outbreak Filters 
обеспечивает высочайший уровень безопасности электронной почты благодаря мультивекторной защите 
от угроз. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дополнительная информация 
Устройства защиты Cisco IronPort Email Security Appliances: 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10154/index.html. 


