
 

Документация к продукту 

ИСЕТ ЗАЩИТА ФАЙЛОВОГО СЕРВЕРА 

 

1. ИСЕТ ЗАЩИТА ФАЙЛОВОГО СЕРВЕРА 

ИСЕТ ЗАЩИТА ФАЙЛОВОГО СЕРВЕРА (ИЗФС) — это интегрированное решение, 

разработанное специально для среды Microsoft Windows Server. ИЗФС обеспечивает 

эффективную и надежную защиту от разных типов вредоносных программ, предлагая два 

вида защиты: защиту от вирусов и защиту от шпионских программ. 

Основные функции ИЗФС: 

 Кластер: серверные продукты способны взаимодействовать между собой и 

обмениваться такими данными, как конфигурация и оповещения, а также выполнять 

синхронизацию данных, необходимых для надлежащей работы группы экземпляров 

продуктов. Это обеспечивает одинаковую конфигурацию продукта по всему кластеру. 

Отказоустойчивый кластер Windows и кластер балансировки сетевой нагрузки (NLB) 

поддерживаются продуктом ИЗФС. Кроме того, можно добавить элементы кластера 

вручную без необходимости использования определенного кластера Windows. 

Кластеры работают в средах домена и рабочей группы. 

 

 Сканирование хранилища: выполняется сканирование всех общих файлов на 

локальном сервере. Это упрощает выборочное сканирование только тех данных 

пользователя, которые хранятся на файловом сервере. 

 

 Автоматические исключения: автоматическое обнаружение и исключение приложений 

и файлов на сервере, имеющих критическое значение для беспрепятственной и 

эффективной работы. 

 

 Сборщик журналов: автоматически собирает информацию о конфигурации и 

многочисленных журналах ИЗФС. Сборщик журналов упростит сбор диагностических 

сведений, необходимых техническим специалистам компании для устранения 

проблемы. 

 

 eShell: управляющий интерфейс командной строки, предлагающий более 

продвинутым пользователям и администраторам полномасштабные возможности для 

управления серверными продуктами. Доступна новая, улучшенная версия eShell 2.0. 

 

 SelfDefense — технология, защищающая решения по обеспечению безопасности от 

изменения и отключения. 

 

 Эффективное устранение проблем благодаря встроенным средствам для решения 

различных проблем: SysInspector для диагностики системы и SysRescue Live для 

создания загрузочного компакт-диска или USB-устройства аварийного 

восстановления. 

ИЗФС поддерживает большинство выпусков Microsoft Windows Server 2003, 2008 и 

2012 в отдельных и кластерных средах. 



 

2. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Интегрированы следующие функции. 

 Поддержка кластеризации 

 

 Исключения для процессов (повышенная совместимость с программным 

обеспечением сторонних производителей) 

 

 Улучшенные возможности графического интерфейса 

 

 Сканирование фильтрации на основе правил (возможность определения 

правил для файлов и выполнение специального сканирования по требованию) 

 

 Оптимизация виртуализированных сред 

 

 Сканирование Hyper-V — это новая технология, с помощью которой можно 

сканировать диски виртуальных машин на сервере Microsoft Hyper-V Server без 

необходимости установки каких-либо агентов на соответствующие 

виртуальные машины. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

Поддерживаемые операционные системы: 

 Microsoft Windows Server 2003 (x86 и x64) 

 Microsoft Windows Server 2003 R2 (x86 и x64) 

 Microsoft Windows Server 2008 (x86 и x64) 

 Microsoft Windows Server 2008 R2 

 Microsoft Windows Server 2012 

 Microsoft Windows Server 2012 R2 

 Серверы Storage, Small Business и MultiPoint: 

 Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Essentials с пакетом обновления 1 

 Microsoft Windows Storage Server 2012 

 Microsoft Windows Storage Server 2012 R2 

 Microsoft Windows Small Business Server 2003 (x86) 

 Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 (x86) 

 Microsoft Windows Small Business Server 2008 (x64) 

 Microsoft Windows Small Business Server 2011 (x64) 

 Microsoft Windows Server 2012 Essentials 

 Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials 

 Microsoft Windows MultiPoint Server 2010 

 Microsoft Windows MultiPoint Server 2011 

 Microsoft Windows MultiPoint Server 2012 

Требования к оборудованию зависят от используемой версии операционной системы. 

Рекомендуется ознакомиться с документацией на Microsoft Windows Server для получения 

дополнительных сведений о требованиях к оборудованию. 



 

4. ТИПЫ ЗАЩИТЫ 

Существует два типа защиты: 

 Защита от вирусов 

 

 Защита от шпионских программ 

Защита от вирусов и шпионских программ — одна из основных функций программного 

продукта ИЗФС. Такая защита предотвращает вредоносные атаки на компьютер путем 

контроля файлов, электронной почты и подключений к Интернету. Если обнаруживается 

угроза, модуль защиты от вирусов может обезвредить ее, сначала заблокировав, а затем 

очистив, удалив или переместив в папку карантина. 

 

5. ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ИЗФС имеет графический интерфейс пользователя, задача которого заключается в 

том, чтобы быть настолько интуитивно понятным, насколько возможно. Графический 

интерфейс пользователя дает возможность быстро и просто использовать основные 

функции программы. 

В дополнение к основному графическому интерфейсу существует также и окно 

расширенных параметров, которое можно открыть с любой страницы программы, нажав 

клавишу F5. 

В окне расширенных параметров можно конфигурировать параметры в соответствии 

со своими потребностями. В меню слева можно выбрать следующие категории: . 

Некоторые из основных категорий содержат подкатегории. Если щелкнуть элемент 

(категорию или подкатегорию) в меню слева, параметры, соответствующие этому 

элементу, отображаются на правой панели. 

 

6. УСТАНОВКА 

Внимание: Убедитесь в том, что на компьютере не установлены другие программы 

защиты от вирусов. Если на одном компьютере установлено два и более решения для 

защиты от вирусов, между ними может возникнуть конфликт. Рекомендуется удалить все 

прочие программы защиты от вирусов с компьютера. Список инструментов для удаления 

популярных антивирусных программ см. в нашей статье базы знаний (доступна на 

английском и нескольких других языках). 

Установка продукта должна быть проведена с использованием процедуры, 

описанной далее: 

 Выполните запуск установочного файла компонента (32 или 64 бит – в 

зависимости от битности операционной системы Microsoft Windows); 

 

 В появившемся окне нажмите кнопку «Далее»; 

 

 На следующем этапе на экран будет выведено лицензионное соглашение с 

конечным пользователем. Прочтите его и нажмите кнопку Принять, чтобы 



 

подтвердить свое согласие с его условиями. Приняв условия, нажмите кнопку 

Далее, чтобы продолжить установку. 

 

 Ознакомиться с системой Live Grid, включить или отключить ее и нажать кнопку 

«Далее»; 

 

 Ознакомиться с информацией о потенциально нежелательных приложениях, 

включить или отключить детектирование таких приложений и нажать кнопку 

«Установить»; 

 

 Дождаться окончания установки и нажать кнопку «Готово». 

 

После завершения процесса установки необходимо выполнить активацию продукта при 

помощи лицензионных данных, полученных от поставщика продукта. 

 

7. АКТИВАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

По завершении установки вам будет предложено активировать установленный 

продукт. 

Выберите доступный метод активации ИЗФС. 

После активации ИЗФС на странице Мониторинг откроется главное окно программы, в 

котором отобразится ваше текущее состояние. 

Кроме того, в главном окне программы отображаются уведомления о таких элементах, 

как обновления системы (обновления Windows) и обновления базы данных сигнатур 

вирусов. Когда все вопросы, требующие внимания, будут решены, состояние мониторинга 

станет зеленым, и для него отобразится значение «Максимальная защита». 

 

8. СЕРВЕР ТЕРМИНАЛОВ 

Если программное обеспечение ИЗФС устанавливается на сервере Windows Server, 

который выступает в качестве сервера терминалов, полезно будет отключить 

графический интерфейс пользователя ИЗФС, чтобы предотвратить запуск программы при 

каждом входе пользователя в систему. 

Конкретные инструкции по отключению приводятся в главе Отключение графического 

интерфейса пользователя на сервере терминалов. 

 

 

 

 

 



 

9. ОБНОВЛЕНИЕ ДО НОВОЙ ВЕРСИИ 

Новые версии ИЗФС выпускаются для реализации улучшений или исправления 

проблем, которые не могут быть устранены автоматическим обновлением модулей 

программы. Обновить программу до новой версии можно двумя способами. 

Вручную путем загрузки и установки новой версии поверх используемой. В начале 

процесса установки можно принять решение о сохранении существующих параметров 

программы. Для этого нужно установить флажок Использовать текущие параметры. 


