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Добро пожаловать 
Мы рады, что Вы стали пользователем Outpost Firewall - самого мощного и 
удобного брандмауэра из всех существующих на сегодняшний день! Это смелое 
утверждение Вы можете легко проверить. 

Данное Руководство состоит из двух частей. Первая часть адресована всем 
пользователям, вторая часть предназначена для тех, кто обладает дополнительными 
навыками.



 

Часть 1: Это полезно знать 
всем 
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1 Начало работы 

1.1  Запуск Outpost Firewall 
Когда Outpost Firewall установлен, он начинает работать автоматически вместе с 
запуском Windows. Таким образом, брандмауэр обеспечивает защиту Вашего 
компьютера раньше, чем другие программы смогут повредить сохранность Ваших 
данных. 

После активации Outpost Firewall значок программы виден на панели задач, в 
правом нижнем углу рабочего стола Windows. 

Если по какой-либо причине Outpost Firewall не загрузился вместе с Windows, Вы 
можете запустить программу вручную: 

1. Нажмите кнопку Пуск и перейдите к пункту Программы. 

2. Выберите Agnitum. 

3. Выберите Outpost Firewall Pro. 

4. Выберите Outpost Firewall.  

Во время работы Outpost Firewall значок программы расположен на панели задач. 
Если значка нет, это значит, что Outpost Firewall не осуществляет защиту Вашей 
системы. Исключением является ситуация, когда брандмауэр работает в фоновом 
режиме. Подробнее см. главу 3.2 Начальные настройки.    

1.2  Остановка Outpost Firewall 
Закрытие главного окна Outpost Firewall не прекращает работу брандмауэра. Значок 
программы остается на панели задач.  

Можно завершить работу Outpost Firewall двумя способами: 

• Щелкните правой кнопкой мыши на значке Outpost на панели задач, для вызова 
контекстного меню. Выберите Выход.  

• Другой способ завершить работу Outpost Firewall - это перейти к меню Файл и 
выбрать Выход.  

В обоих случаях интерфейс программы не будет отображаться, и защита компьютера 
прекратится. 
При остановке Outpost Firewall значок программы исчезнет с панели задач, указывая, 
что защита компьютера не осуществляется. 
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1.3  Визуальные оповещения 
Outpost Firewall оповещает пользователя о событиях, происходящих в системе и о 
производимых программой действиях. 

Оповещения отображаются в виде всплывающих окон, автоматически закрывающихся по 
истечении 10 секунд. Если сообщение слишком длинное и Вы не успеваете его прочесть, 
просто щелкните на окне сообщения мышью и оно останется на экране до тех пор, пока 
Вы сами его не закроете. 

Outpost Firewall отображает визуальные оповещения следующих типов: 

Оповещение Описание 

Outpost Firewall обнаружил и блокировал удаленную атаку 
на Ваш компьютер. Сообщение показывает детальную 
информацию об атаке.  

Для получения подробной информации обо всех атаках 
данного типа откройте Журнал.  

Примечание: Это сообщение будет показано только в случае 
если выбрана опция Показывать сообщения об атаках в 
настройках модуля Детектор Атак. 

 

Сработало одно из правил, созданных для приложений. 

Нажмите Журнал для того, чтобы просмотреть полный 
список событий. 

Примечание: Сообщение отображается только если в 
правило было включено действие Дать отчет. 

 

Новые встраиваемые модули или их обновления доступны для 
загрузки с сайта Agnitum. Щелчок по ссылке открывает в 
браузере страницу с дополнительной информацией. 

 

Модуль фильтрации почтовых вложений обнаружил и 
переименовал потенциально опасное почтовое вложение. 
Отображается только если была выбрана опция Дать Отчет в 
правилах обработки вложений данного типа. 

 

На сайте Agnitum появились свежие новости сетевой 
безопасности, продуктах компании и их обновлениях. 
Щелкните ссылку для того, чтобы их прочесть. 
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Уборщик журнала Outpost производит очистку базы Журнала. 
Окно появляется только если в настройках Уборщика 
отмечена опция Показывать информационные сообщения. 

Outpost Firewall автоматически загружает заголовки новостей и информацию об 
обновлениях модулей с сайта Agnitum и отображает их, когда в левой панели главного 
окна выбраны Мой Интернет либо Подключаемые модули. 

Подсказка: Если Вы по каким-либо причинам не желаете загружать заголовки новостей 
или информацию об обновлениях, щелкните правой кнопкой мыши Мой Интернет или 
Подключаемые модули и снимите соответствующие флажки Загружать новости 
Agnitum и Загружать информацию о модулях. 
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2 Управление 

2.1  Значок Outpost на панели задач 
Панель задач располагается в правой части панели инструментов Windows и 
выглядит следующим образом: 

 

Значок Outpost Firewall изображен в виде белого вопросительного знака в синем 
круге: .  

С помощью этого значка Вы получаете доступ ко многим функциям, настройкам и 
фильтрам Outpost Firewall. Вид значка меняется в соответствии с режимами работы 
Outpost, поэтому Вы всегда можете видеть, в каком режиме защиты Вашего 
компьютера действует программа. 

Подробно о них можно прочитать в главе 3.3 Выбор политики. 

Если щелкнуть на значке Outpost Firewall правой кнопкой мыши, откроется 
контекстное меню Outpost: 

 

Вы можете выбрать любой из следующих пунктов меню, наведя на него курсор: 
• Показать— разворачивает главное окно Outpost Firewall. 

• Открыть Журнал событий — разворачивает Журнал событий Outpost. 

• Политики — открывает меню, где можно изменить политику брандмауэра: 
Режим бездействия, Режим разрешения, Режим обучения, Режим 
блокировки и Блокировать все.  

• Параметры — открывает диалоговое окно Параметры.  

• Поверх всех окон — сохраняет текущее окно Outpost Firewall поверх 
остальных окон.  

• О программе — показывает текущую версию Outpost Firewall, перечень 
всех модулей пакета и их версии.  
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• Выход — закрывает интерфейс и останавливает работу Outpost Firewall, так 
что защита компьютера не производится. 

2.2  Главное окно Outpost Firewall 
Главное окно Outpost Firewall используется для наблюдения за сетевой активностью 
компьютера и изменения настроек брандмауэра. Оно необходимо для отслеживания  
действий компьютера в сети и изменения параметров брандмауэра. 

Чтобы развернуть главное окно Outpost Firewall: 

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок Outpost Firewall на панели задач. 
2. Выберите Показать из контекстного меню. 

Так выглядит главное окно Outpost Firewall сразу после установки программы:  

 

Оно состоит из следующих элементов: 

• Меню Outpost Firewall 
• Панель инструментов 
• Строка представлений 
• Панель представлений 
• Информационная панель 
• Строка состояния. 
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2.3  Панели Outpost 
Панель представлений и информационная панель напоминают левую и правую части 
Проводника Windows. Панель представлений отображает перечень компонентов, 
охраняемых Outpost Firewall, в то время как информационная панель представляет 
конкретные сведения о каждом компоненте, выделенном на панели представлений. 

Ниже изображена панель представлений: 

 

Директория Мой Интернет включает элементы: 

• Сетевая активность — показывает все приложения и  протоколы, которые 
используют в настоящий момент Интернет-доступ, локальную сеть и прочую 
сетевую активность.  

• Открытые порты — показывает открытые порты системы. 
• Разрешенные — показывает статистику событий для всех приложений и 

соединений, разрешенных Outpost Firewall. Вы можете просматривать 
статистику фильтрации текущего сеанса работы, дня, или всех сеансов.  

• Заблокированные — показывает статистику событий для всех приложений 
и соединений, заблокированных Outpost Firewall. Вы можете просматривать 
статистику фильтрации текущего сеанса работы, дня, или всех сеансов.  

• Отчет — журнал событий, где зарегистрированы все попытки указанных 
Вами приложений и соединений получить доступ в Интернет или в 
локальную сеть. 

Подробности фильтров пригодятся опытным пользователям, однако, вышеуказанные 
сведения нужны, если Вы хотите просмотреть статистику установленных 
соединений или входящего трафика. Чтобы увидеть более подробную информацию, 
нажмите на кнопку Показать Журнал на информационной панели для 
Разрешенных, Заблокированных и Отчета (подробнее смотрите 
главу 6 Журнал событий Outpost). Вы можете также использовать подробную 
статистику, если хотите убедиться, что Outpost Firewall функционирует правильно. 
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В пакет установки Outpost Firewall, загружаемый с web-сайта Agnitum, входят 
некоторые дополнительные фильтры. Фильтры являются самостоятельными 
компонентами и встраиваются в программу как модули. Предусмотрено также 
подключение фильтров, созданных сторонними разработчиками. Фильтры 
располагаются в нижней части панели представлений. 

Каждый фильтр имеет свой значок на панели представлений, а журнал, где 
регистрируются действия фильтра, показан на информационной панели. В пакет 
установки Outpost входят следующие фильтры: 

• Реклама — показывает журнал заблокированных рекламных объявлений. 
• Содержимое — показывает журнал всех заблокированных web-сайтов и 

web-страниц с указанием причины блокировки. 
• DNS — показывает журнал web-адресов, записанных Outpost Firewall для 

ускорения Интернет-соединения с данными сайтами. 
• Интерактивные элементы — показывает журнал сайтов, на страницах 

которых некоторые активные элементы были заблокированы, согласно 
настройкам для Java-аплетов, VBScript, ActiveX и др. 

• Фильтрация почтовых вложений — показывает журнал писем и почтовых 
вложений, которые были нейтрализованы и блокированы. 

• Детектор атак — показывает журнал всех попыток атак на Ваш компьютер 
во время Интернет-соединения, задействованные порты и источник атак. 

• Anti-Spyware — показывает журнал всех обнаруженных spyware-объектов в 
Вашей системе. 

Как и в Проводнике Windows, строки, начинающиеся со знака плюс (+) имеют 
вложения. На рисунке выше в начале строки Сетевая активность стоит знак плюс. 
Это значит, что компоненты директории можно открыть, щелкнув на знаке плюс 
левой кнопкой мыши. 

Если строка начинается со знака минус (-), то она уже открыта. Щелкнув левой 
кнопкой мыши на знаке минус, Вы свернете вложения. При этом будет отображаться 
только тип компонентов, благодаря чему сохранится свободное место на экране. 

Ниже приведен пример информационной панели, отображающей ряд данных: 
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Здесь показаны вложения строки начинающийся со знака (-). Чтобы скрыть эти 
данные, щелкните левой кнопкой мыши знак минус в начале этой категории. Строки, 
которым не предшествует знак (+) или (-), не содержат никаких дополнительных 
данных. 

Подробнее узнать о настройке информационной панели Вы можете в главе Столбцы 
Приложения А.    

Как и большинство объектов Outpost Firewall, информационная панель открывает 
контекстное меню, если Вы щелкните на ней правой кнопкой мыши. На рисунке 
ниже контекстное меню соответствует выделенной строке. Если отменить выделение 
и щелкнуть мышью на любом свободном от строк участке панели, команды меню 
будут неактивными.  

 

Меню, которое Вы видите на рисунке, служит для представления данных в наиболее 
удобном виде. Это может понадобиться профессионалам, например, системным 
администраторам, которым нужен быстрый доступ к данным. Outpost Firewall 
достаточно прост в обращении, однако разработчики позаботились и о том, чтобы 
удовлетворить нужды опытных пользователей. 

Пункты меню на рисунке не требуют разъяснения. В брандмауэре широко 
применяются контекстные меню для объектов, категорий, панелей, и значков. 
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Работая с Outpost Firewall, Вы легко научитесь ориентироваться в них и это более 
эффективно, чем читать длинные инструкции к каждому меню. 

2.4   Панель инструментов 
Панель инструментов расположена в верхней части главного окна Outpost Firewall и 
при первом запуске программы выглядит следующим образом: 

 

Вы можете посмотреть функцию каждой кнопки, удерживая на ней курсор около 
секунды.  

Значок слева на панели инструментов Outpost показывает текущую политику 
брандмауэра. Щелкнув левой кнопкой мыши на этом значке, Вы откроете меню, 
которое позволяет быстро сменить режим работы брандмауэра. Оно выглядит так: 

 

Только некоторые из них могут быть видимы (активны), в зависимости от того, 
какой элемент выделен на панели представлений или на информационной панели. 

Кнопки панели инструментов (кроме кнопок Обновление и Справка) - это ярлыки к 
какому-либо пункту меню. Они дают прямой доступ к функциям, избавляя 
пользователя от поиска функций через меню и окна. 
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Кнопки панели инструментов Outpost Firewall  

Кнопка Функция Путь 

 
Изменяет политику Outpost 
Firewall 

Параметры > Политики  

 
Запускает проверку системы на 
наличие spyware 

Сервис >  Запусктить проверку системы на наличие 
spyware 

 Открывает окно параметров Outpost Параметры  

 Меняет порядок группировки Вид > Группировать по 

 
Ограничивает отображение событий 
по времени 

Вид > Выбрать по времени 

 
Включает/выключает внутреннюю 
защиту Outpost Firewall Pro. 

Сервис > Включить внутреннюю защиту 

 

Проверяет наличие обновлений 
модулей и компонентов Outpost 
Firewall 

Сервис > Обновление 

 
Открывает Журнал Outpost и 
отображает фильтры 

Сервис > Просмотр Журнала 

 
Открывает контекстную справку 
Outpost Firewall 

Справка > Контекстная справка 
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3 Настройка Outpost Firewall 

3.1  Базовая информация 
Брандмауэр на Вашем компьютере – это как замок на двери Вашего дома. Обычно 
мы закрываем входную дверь на ключ, когда уходим из дома. Мы делаем это не 
оттого, что считаем большинство людей преступниками, или сомневаемся в 
порядочности наших соседей. Мы просто хотим защитить свой дом от возможных 
посягательств, краж и ущерба. 

В сети Интернет наблюдается аналогичная ситуация. Web-сайты в большинстве 
своем миролюбивы и безвредны. Лишь небольшой процент web-сайтов представляет 
угрозу нашей конфиденциальности. Однако, так как огромное количество людей 
является пользователями Интернет, то среди них обязательно находятся желающие 
навредить другим. Вот почему так важно защитить свой компьютер. 

Outpost Firewall способен обнаружить подозрительное соединение. Рекомендуется 
использовать брандмауэр в режиме Обучение в первые дни работы. Режим 
Обучение – это наиболее удобный путь познакомиться с программой.  

Примечание: Если Вы не уверены, стоит ли изменять настройки по умолчанию, 
рекомендуем НЕ ВНОСИТЬ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ. Даже если Вы знаете, что 
означает данная функция, лучше записать или сохранить ее перед изменением.  

Когда Outpost предупреждает Вас о попытке подозрительного соединения в 
Интернет, он выдает также некоторую информацию об этом запросе: DNS или IP-
адрес удаленного компьютера, приложение, делающее запрос и другую 
информацию, которая поможет Вам определить, разрешать соединение или нет. Если 
Вы не уверены, просто запретите соединение однократно. Посмотрите, что 
произойдет. Если Вам не удается сделать то, что Вы собирались сделать, повторите 
попытку и разрешите соединение на этот раз. Таким образом, Вы сможете узнать, 
как ведут себя разные приложения на Вашем компьютере; с какими из них следует 
обращаться осторожно, а какие даже следует удалить. Программа также предупредит 
Вас о присутствии «троянских коней».  

Примечание: Главное правило в работе с Outpost – это следовать настройкам 
программы при отсутствии у Вас особых причин изменять эти настройки. 

Установка уровня доступа в Outpost Firewall – это базовое правило, согласно 
которому Вы определяете, какое количество информации на Вашем компьютере 
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будет доступно в сети, или какое количество информации может быть принято от 
других компьютеров.  

Outpost Firewall имеет различные настройки для защиты Вашего компьютера от 
несанкционированного доступа и удаленного соединения. Брандмауэр также 
ограничивает размер поступающего трафика, как Вы посчитаете нужным. Вы 
можете создать правило для общей информации: например, Ваш компьютер будет 
обмениваться данными только с доверенными компьютерами в локальной сети. 
Обычной функцией Outpost является также ограничение исходящей информации 
Вашего компьютера во время Интернет-соединения. 

3.2  Начальные настройки  
Outpost Firewall готов к работе сразу после инсталляции. Настройки по умолчанию 
подходят для решения большинства задач и рекомендуются пользователю до 
полного освоения программы. Когда Вы лучше узнаете Outpost Firewall, то сможете 
делать настройки в соответствии с Вашими потребностями.  

Данная глава посвящена краткому описанию параметров системы. Их можно 
изменять в любое время. Чтобы вызвать окно параметров Outpost, щелкните правой 
кнопкой мыши на значке Outpost Firewall и выберите пункт Параметры из 
контекстного меню: 

 

Окно параметров Outpost выглядит следующим образом: 
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Верхнее поле окна - Загрузка. Здесь Вы выбираете режим автозагрузки Outpost 
Firewall. По умолчанию включен режим Обычный, при котором Outpost Firewall 
загружается вместе с Windows, а значок программы отображается на панели задач. 
Если выбрать опцию Фоновый, Outpost Firewall будет работать в скрытом режиме, 
без отображения значка и диалоговых окон. Эта опция предусмотрена по двум 
причинам: в целях экономии системных ресурсов и контроля со стороны родителей 
или системного администратора, когда нужно блокировать лишний трафик или 
содержимое незаметно для пользователя. Если Вы не хотите загружать Outpost 
Firewall вместе с системой, выберите опцию Не загружать.  

Если отметить опцию Свернуть в панель задач (поле Разное), значок брандмауэра 
будет располагаться на панели задач всякий раз, когда главное окно Outpost будет 
свернуто. Чтобы снова увидеть окно, дважды щелкните мышью значок Outpost 
Firewall на панели задач или вызовите контекстное меню щелчком правой кнопки 
мыши и выберите Показать. 

При выборе опции Свернуть при закрытии и последующем закрытии программы с 
помощью кнопки  только диалоговое окно Outpost Firewall будет закрыто, сам 
брандмауэр по-прежнему будет функционировать. Если Вы хотите прекратить 
работу Outpost Firewall, щелкните правой кнопкой мыши значок Outpost Firewall 
на панели задач и выберите Выход. 

Опция Защита паролем позволяет защитить Ваши настройки Outpost Firewall 
паролем, так что только Вы сможете изменить конфигурацию программы.  

3.3  Выбор политики  
Одной из важнейших функций Outpost Firewall является назначение политик. 
Политика – это базовая установка, согласно которой Outpost Firewall контролирует 
соединение Вашего компьютера с Интернет и другими сетями. Например, политика 
Блокировать характеризуется усиленной фильтрацией данных, в то время как 
политика Разрешать обеспечивает наименьший уровень фильтрации. 

Ниже дано описание различных политик: 

Значок Режим Описание 

 Запрещать  Все удаленные соединения блокируются. 

 Блокировать  
Все удаленные соединения блокируются, исключая специально 
разрешенные. 

 Обучение  
Во время первого запуска предлагает пользователю определить, 
как приложение будет взаимодействовать с сетью. 

 Разрешать  
Все удаленные соединения разрешены, исключая специально 
блокированные. 

 Отключить Все удаленные соединения разрешены 
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Установленный режим представлен на панели задач в виде значка Outpost Firewall. 
Вы можете сразу определить, какая политика выбрана в данный момент, по значку 
на панели задач. 

После установки Outpost Firewall работает по умолчанию в режиме Обучение. Этот 
режим позволяет Вам решить, получит ли конкретное приложение доступ в сеть. 
Режим Обучение помогает настроить параметры сети для каждого типа приложений. 

Несмотря на то, что в процессе инсталляции Outpost Firewall создает правила для 
приложений, находящихся на Вашем компьютере, некоторые из них, в силу своих 
особенностей, могут быть пропущены. Режим Обучение облегчает Вашу задачу в 
этой ситуации. Избавив Вас от необходимости создавать каждый раз правило для 
нового приложения, режим Обучение сделает это с помощью собственных 
стандартных настроек на основе известных приложений. Также режим Обучение 
предложит Вам вариант фильтрации. Если у Вас нет другого решения, просто 
следуйте рекомендациям Outpost. 

Ниже представлено диалоговое окно режима Обучение, которое появляется всякий 
раз, когда новое приложение  делает запрос на удаленное соединение: 

 
 

Outpost Firewall имеет встроенную базу данных известных приложений. 
Разработчики ввели оптимальные параметры для всех типов приложений, поэтому 
Вам не придется долго решать, как с ними поступить.  

В Outpost Firewall приложения разделяются на три группы.  

1. Запрещенные — сетевой доступ для них блокирован.  

2. Пользовательский уровень — получают ограниченный сетевой доступ с 
использованием протоколов, портов и направлений, определенных 
политиками (правилами).  

3. Доверенные — все сетевые операции для них разрешены. 
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На рисунке видно, что приложение Internet Explorer запрашивает исходящее 
соединение; показан вид, основные параметры соединения, а также даны варианты 
фильтрации приложения.  

В режиме Обучение Вы можете назначить следующие варианты фильтрации: 

Вариант Цель  Результат 

Разрешить этому 
приложению 
выполнять любые 
действия 

Для приложений, 
которым Вы 
полностью доверяете 

Весь сетевой трафик разрешен для 
данного приложения, и оно имеет статус 
Доверенное приложение. 

Запретить этому 
приложению 
выполнять какие-
либо действия 

Для этих приложений 
запрещен сетевой 
доступ  

Весь сетевой трафик для данного 
приложения недоступен, и оно имеет 
статус Запрещенное приложение. 

Создать правило на 
основе 
стандартного  

Ограничить доступ 
для приложений, 
которые 
взаимодействуют с 
сетью посредством 
конкретных 
протоколов, через 
конкретные порты и 
т.д.  

Создается правило для приложения, 
ограничивающее его сетевой доступ по 
конкретным портам и протоколам. При 
этом используются встроенные 
разработчиками настройки, которые 
подходят для большинства операций. 
Данное приложение будет включено в 
список Пользовательский уровень. 

Разрешить 
однократно   

Вы не уверены в 
надежности этих 
приложений и хотите 
узнать, как они будут 
использовать 
соединение  

Для данного соединения разрешаются 
данные с указанного локального порта на 
указанные удаленные адрес и порт. Когда 
данное приложение запросит соединение в 
следующий раз, диалоговое окно появится 
снова. Правило для этого приложения не 
создается. 

Блокировать 

однократно 

Для приложений, 
которым Вы не 
доверяете, но не 
хотите заблокировать 
полностью.  

Для данного соединения блокируются 
данные с указанного локального порта на 
указанные удаленные адрес и порт. Если 
приложение попытается установить 
соединение повторно, диалоговое окно 
появится снова. Правило для этого 
приложения не создается. 

 
Поработав в режиме Обучение 1-2 дня, Outpost Firewall зарегистрирует большинство 
приложений, которым регулярно нужен сетевой доступ. По прошествии этого периода 
можно назначить брандмауэру политику Блокировать. 

Вы можете создать собственное правило для приложения, не применяя стандартные 
настройки. Чтобы создать правило, выберите команду Создать правило на основе 
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стандартного внизу выпадающего меню. Выберите пункт Другие выпадающего списка. 
Появится диалоговое окно Правила, в котором вы сможете создать любое правило для 
этого приложения. 

Примечание: В случае, когда некоторое приложение запрашивает соединение с сервером, 
имеющим несколько IP-адресов, Outpost Firewall автоматически определяет все адреса 
данного сарвера и настраивает соответствующие правила для всех IP-адресов сервера, в 
соответствии с выбранным вами действием. 

Примечание: Outpost Firewall Pro может выполнять проверку на наличие spyware всех 
процессов, требующих сетевой доступ, для которых не существует правил, и отображать 
результат проверки в заголовке запроса Режима обучения. Подробнее см. раздел Anti-
Spyware. 

Когда Outpost Firewall работает в фоновом режиме, Режим обучения не функционирует, 
так как в фоновом режиме программа не выдает никаких предупреждений. 

Если выбран режим Режим обучения и Вы выбираете работу в фоновом режиме, то 
необходимо указать политику работы программы, которая будет использоваться в 
фоновом режиме, так как фоновый режим не позволяет программе взаимодействовать с 
пользователем и открывать диалоговое окно Режима обучения. Для этого на вкладке 
Политики окна Параметры щелкните Дополнительно и выберите политику в 
открывшемся окне: 

 

3.4  Счетчики бездействия системы 
Outpost Firewall может действовать как заставка для сетевой активности Вашей системы и 
блокировать все соединения когда система бездействует. Эта функция помогает защитить 
Ваш компьютер от несанкционированного доступа, когда Вы не можете его 
контролировать, а также предотвратить использование сетевых ресурсов приложениями, 
когда Вы не работаете за компьютером. Для настройки счетчиков бездействия откройте 
вкладку Политики окна Параметры и щелкните Дополнительно: 
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Вы можете настроить Outpost так, чтобы весь сетевой трафик блокировался с запуском 
программы заставки Windows или указать период времени, по истечении которого с 
момента начала бездействия системы, сетевой доступ блокировался. 

3.5  Фильтрация приложений 
Одной из самых важных функций Outpost является фильтрация приложений. Она 
позволяет пользователю решать, какие из приложений получают возможность соединения, 
а какие будут блокированы. 

Параметрами приложений можно управлять, щелкнув правой кнопкой мыши значок 
Outpost, выбрав сначала пункт меню Параметры, а затем вкладку Приложения. 

Ниже представлено диалоговое окно Приложения: 
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Outpost Firewall делит все приложения на 3 категории: 

 Запрещенные — все рабочие процессы данной группы блокированы. 
Рекомендуется относить к этой группе приложения, которым не требуется 
соединение с Интернет: текстовые редакторы, калькуляторы и т.д.  

 Пользовательский уровень — Outpost Firewall разрешает Интернет-
соединение для данной группы приложений на основе правил, созданных 
пользователями или по умолчанию. Разрешены только определенные 
операции. К этой группе можно отнести большинство приложений. 

 Доверенные — разрешены все рабочие процессы этих приложений. 
Рекомендуется включать в группу только те приложения, которым Вы 
полностью доверяете. 

Вам не придется добавлять приложения в эти группы вручную. Режим Обучение 
сделает это за Вас. 

Вы можете менять статус приложений между категориями Запрещенные, 
Пользовательский уровень и Доверенные в любое время. Приложения 
перетаскиваются мышью из одной категории в другую.  

Приложение можно переместить из проводника Windows или с рабочего стола прямо 
в окно Параметры > Приложения или выбрать кнопку Добавить, найти пусковой 
файл приложения .exe и выбрать кнопку Открыть. Если данное приложение 
содержится в другой категории, оно будет удалено из нее. 

Кнопка Изменить позволяет менять настройки выделенных приложений. 

При перемещении приложения в категорию Пользовательский уровень, на экране 
появляется следующее диалоговое окно со списком правил: 
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С помощью этого диалогового окна опытные пользователи могут управлять 
различными протоколами путем выделения правила и нажатия кнопки Изменить. 
Смотрите подробную информацию в главе 5.4 Создание правил для приложений. 

Для выбора типов приложений следует  воспользоваться кнопкой Стандартное. Эти 
настройки составлены разработчиками, и являются оптимальными для решения 
большинства задач. Даже опытным пользователям рекомендуется применять 
стандартные настройки, а затем по необходимости корректировать их. В диалоговом 
окне Правила пустая ячейка напротив правила означает, что оно применяться не 
будет.   

Примечание: Вы можете создать несколько правил для одного приложения. 
Обратите внимание, что Outpost Firewall применяет первое правило, отвечающее 
критериям сетевой активности приложения, и игнорирует все последующие правила. 
Брандмауэр обрабатывает правила в порядке их нахождения в перечне. Если правило 
соответствует критериям, поиск по перечню прекращается. Т.е. все правила, которые 
имеют подходящие параметры, но располагаются дальше первого найденного, будут 
проигнорированы.  Кнопки Вверх и Вниз нужны для изменения очередности 
обработки правил Outpost. Если правило не найдено, то Outpost Firewall показывает 
окно режима Обучение или просто блокирует соединение, в зависимости от того, в 
каком режиме (режим Обучение или Блокировать) работает программа. 

При нажатии кнопки Стандартное откроется перечень следующего вида: 

 

Постепенно в перечне Стандартное будут добавляться и изменяться объекты. 
Изменения будут включены в пакет обновлений Outpost Firewall, о котором 
говорилось выше. Подробнее о создании правил см. в главе 5.4 Создание правил для 
приложений. 
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3.6  Контроль компонентов 
Outpost Personal Firewall следит за работой не только приложений в целом, но и их 
компонентов. Если приложение было изменено, и идет подготовка к соединению, 
Outpost Firewall  спросит пользователя, можно ли разрешить работу измененного 
компонента. Задача функции  Контроль компонентов в том, чтобы установить, 
насколько эти компоненты подлинны и безвредны. Некоторые виды «Троянских 
коней» могут быть отправлены на Ваш компьютер в виде модуля обычного 
приложения (например, браузера), и таким образом, хакер получит возможность 
соединения. Outpost Firewall позволяет установить необходимый уровень Контроля 
компонентов. Для этого в диалоговом окне Параметры выберите вкладку 
Приложения: 

 

Нажмите кнопку Компоненты, появится следующее диалоговое окно: 
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Выберите желаемый уровень контроля компонентов: 

• Максимальный — отслеживание всех компонентов легитимных 
приложений. Рекомендуется использовать только в тех случаях, когда Вы 
подозреваете о наличии злонамеренных программ на Вашем компьютере, 
так как реализация этого режима требует больших системных ресурсов. 

• Обычный — отслеживание всех новых компонентов доверенных 
приложений, не находящихся в папке приложения. Рекомендуется в 
большинстве случаев как оптимальный баланс между производительностью и 
безопасностью. 

• Низкий — аналогичен Обычному, но вданном случае Outpost Firewall Pro 
будет осуществлять контроль не над всеми новыми и обновленными 
компонентами приложений, а только над исполняемыми файлами. 
Рекомендуется использовать этот параметр вместо полного отключения 
Контроля компонентов для сохранения минимально необходимого уровня 
безопасности. 

• Отключен — отключение Контроля компонентов. Используйте только в 
случае резкого снижения производительности, сбоев и нестабильной работы 
системы. Отключение контроля компонентов существенно снижает 
уровень безопасности системы. 

В каждой системе есть компоненты, которые используются несколькими 
приложениями. Например, системные библиотеки Windows или общеязыковая среда 
выполнения (common language runtime). Такие компоненты обычно являются 
доверенными, потому что известно, что они не представляют опасности. Более того, 
они часто используются множеством приложений и отслеживание всех общих 
компонентов отнимает много системных ресурсов и снижает производительность. 

Для оптимизации контроля компонентов Outpost Firewall поддерживает список 
Общих компонентов, в который Вы можете добавить доверенные компоненты, 
используемые множеством приложений. По умолчанию, все компоненты, 
расположенные в папке инсталляции Windows и ее подпапках, добавлены в этот 
список. Воспользуйтесь кнопкой Редактировать, чтобы добавить или удалить 
компоненты. 
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После установки пакета обновлений Windows или аналогичного программного 
обеспечения, которое влияет на большое количество общих компонентов, 
рекомендуется пересобрать базу данных общих компонентов, чтобы внести в нее 
изменения в конфигурации системы. 

Примечание: После нажатия на кнопку Пересобрать базу данных вся информация 
о добавленных вручную или измененных компонентах будет утеряна. 

Вы также можете просмотреть список компнентов каждого конкретного 
приложения, контролируемых Outpost. Для этого выберите приложение из списка, 
затем выберите Изменить > Редактировать правила и нажмите кнопку 
Компоненты: 
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Совет: В окне Режима обучения, сообщающем об изменении компонент, общие 
компоненты выделены красным цветом, а компоненты приложений - зеленым. 

3.7  Контроль Anti-Leak 
Существует ряд сложных методов проникновения, позволяющих вредоносным 
программам обходить защитный периметр компьютера. Контроль Anti-Leak 
обеспечивает проактивную защиту и позволяет Outpost Firewall Pro блокировать все 
известные на данный момент методы проникновения, обычно используемые 
вредоносными программами для обхода брандмауэров (подробнее см. Приложение 
В: Методы проникновения). Это позволяет предотвратить утечку с компьютера 
важной информации, обеспечивает больший контроль над происходящим на 
компьютере и позволяет пользователю противостоять шпионскому ПО, 
использующему эти методы. Однако, некоторые из этих методов могут 
использоваться легитимными приложениями для их обычной активности, поэтому 
крайне важно иметь возможность гибкого контроля, так как простая блокировка 
соответствующей активности может влиять на стабильность системы и прерывать 
работу пользователя. 

Чтобы включить Контроль Anti-Leak, щелкните Параметры на панели 
инструментов, выберите вкладку Приложения, щелкните кнопку Anti-Leak и 
выберите флажок Включить Контроль Anti-Leak. Настройки этого окна позволяют 
указать какие действия могут совершать все приложения, установленные в вашей 
системе. Все действия поделены на опасные, которые являются критическими и, 
скорее всего, приведут к нестабильности системы и утечке данных, и 
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подозрительные, которые иногда могут использоваться легитимными 
приложениями. 

 

Выберите действие в списке и в правой части окна отобразится описание и 
настройки для каждого элемента. Настройки по умолчанию для каждого действия 
зависят от уровня безопасности, который вы выбрали при установке. Чтобы 
разрешить или заблокировать конкретную активность глобально для всей системы, 
выберите один из следующих параметров: 

• Спрашивать. Outpost Firewall Pro будет отображать запрос каждый раз, когда 
какое-то приложение пытается выполнить выбранную активность.  

• Разрешить. Выбранная активность будет всегда разрешаться для всех 
приложений вашей системы.  

• Блокировать. Выбранная активность будет всегда блокироваться для всех 
приложений вашей системы.  

Кроме того, вы можете включить отображение визуальных оповещений каждый раз, 
когда данная активность разрешается или блокируется для какого-то приложения, 
выбрав флажок Оповещать.  

Некоторые приложения могут использовать технологию внедрения компонентов 
(Windows hooks) в своей повседневной активности (например, драйверы Nvidia). 
Если вы используете такие приложения и хотите разрешить им внедрять компоненты 
из списка общих компонентов в память других процессов, выберите флажок 
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Разрешать внедрение общих компонентов. Этот параметр имеет приоритет над 
настройками Спрашивать/Блокировать для Windows hooks активности. 

Если вы хотите иметь полный контроль над всей системной активностью 
приложений, установленных на вашем компьютере, снимите флажок Разрешать 
перечисленные действия для сетевых приложений. Если этот флажок выбран, то 
он имеет приоритет над настройками Спрашивать/Блокировать для всех 
перечисленных методов. 

Чтобы настроить политику выполнения подозрительных действий индивидуально 
для конкретного приложения, например, разрешить каким-нибудь приложениям 
изменять память других процессов, щелкните вкладку Исключения. Щелкните 
Добавить и укажите исполняемый файл приложения. Щелкните Открыть и вы 
увидите приложение в списке и сможете указать для него индивидуальные 
настройки Контроля Anti-Leak. Чтобы поменять параметр для выбранного действия, 
щелкните соответствующую ссылку в столбце Действие. Доступные действия 
аналогичны глобальным настройкам системы, описанным выше. Кроме того, вы 
можете указать, чтобы действие наследовалось от глобальных установок, выбрав 
параметр Наследовать. 

Щелкните OK для сохранения настроек. 

Примечание: Любые действия над другими копиями того же процесса разрешаются. 
Например, Internet Explorer может контролировать другие окна Internet Explorer.  

Примечание: Если вы полностью доверяете какому-либо приложению и хотите 
разрешить ему совершать любые из приведенных в списке действий, щелкните 
приложение в списке на вкладке Приложения правой кнопкой мыши и выберите 
Игнорировать Контроль Anti-Leak. Приложение будет добавлено в исключения 
Контроля Anti-Leak и все действия для него будут выставлены в Разрешить.  
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4 Подключаемые модули 

4.1  Введение 
Одним из преимуществ Outpost Firewall является возможность подключения 
модулей. Они могут быть созданы сторонними разработчиками и встраиваться в 
Outpost Firewall с целью повышения его функциональности. 

Если Вы заинтересованы в разработке модулей Outpost, посетите страницу  
http://www.agnitum.com/products/outpost/developers.html, где можно найти  образцы, 
ответы на вопросы и форум разработчиков. 

Подключаемые модули абсолютно независимы друг от друга и от основного модуля 
Outpost Firewall.  

Для управления модулями Вам нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на значке 
Outpost, выбрать команду Параметры и вкладку Подключаемые модули. Эта 
операция доступна и в главном окне Outpost: Параметры > Подключаемые 
модули. 

Окно Подключаемые модули выглядит следующим образом: 

 

Оно содержит кнопки: 

• Добавить — добавление нового модуля Outpost с помощью стандартного 
диалога. 

• Удалить — удаление выделенного модуля из перечня. 

http://www.agnitum.com/products/outpost/developers.html
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• Запустить — запуск выделенного модуля. 

• Остановить — остановка работы выделенного модуля при сохранении его в 
подключенном состоянии. 

• Параметры — изменение параметров выделенного модуля. Параметры 
разных модулей имеют отличия. 

Примечание: только модули в состоянии “Работает” могут быть изменены. Доступ к 
параметрам можно получить через главное окно Outpost Firewall. Щелкните правой 
кнопкой мыши нужный модуль на панели представлений и выберите в контекстном 

меню Параметры или нажмите кнопку  на панели инструментов Outpost. 

В нижней части окна, в поле Сведения о модуле, показаны сведения о выделенном 
модуле, а также путь расположения его ключевого файла.  

4.2  Модуль «Реклама» 
Все больше и больше рекламных объявлений размещается на web-сайтах. При 
высокой скорости соединения они не являются проблемой, но чаще всего, хочется 
переходить от сайта к сайту, не отвлекаясь на всплывающие и мелькающие 
объявления. 

Если Вы хотите изменить параметры модуля Реклама, щелкните правой кнопкой 
мыши значок Outpost Firewall на панели задач, открыв контекстное меню,  выберите 
Параметры и перейдите на вкладку Подключаемые модули. Выделите модуль 
Реклама и нажмите кнопку Параметры. Появится следующее диалоговое окно: 
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Outpost Firewall может блокировать отображение рекламных баннеров 
определенных рекламодателей. Как видно из рисунка, Outpost Firewall имеет базу 
наиболее распространенных слов, содержащихся в удаленных адресах, 
встречающиеся в тэгах HTML “<IMG SRC=” и “<A HREF=”. Чтобы добавить в базу 
слово, напечатайте его и нажмите Добавить. При загрузке страницы Outpost 
Firewall вырежет эти баннеры. 

Убедитесь, что выбран параметр Блокировать объявления, содержащие 
указанные ключевые слова. Используйте кнопки Добавить и Изменить, чтобы 
добавить/изменить запись. 

Outpost Firewall может блокировать рекламные объявления стандартных размеров. 
Для этого выберите вкладку Размеры изображений в окне Параметры. Вы увидите 
следующее окно: 

 

Outpost Firewall позволяет блокировать графические изображения различных 
размеров, имеющие ссылки. Убедитесь, что опция Блокировать изображения по 
размеру активирована.  

Сразу после инсталляции Outpost Firewall настроен блокировать все изображения со 
ссылками следующих размеров: 100 x 100, 125 X 125, 468 x 60, 470 x 60, 234 x 60, 
120 x 80 и 88 x 31 пикселей. По умолчанию, объявления таких размеров будут 
заменены на текстовое сообщение «[AD]». 

Чтобы добавить размер изображений в перечень блокировки, введите в поля новый 
размер и нажмите кнопку Добавить. 

Обратите внимание, что Outpost Firewall блокирует рекламные баннеры согласно 
введенным параметрам. Некоторые нужные объявления могут быть блокированы, 
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если Вы зададите слишком строгие условия фильтрации (например, введете слово 
«изображение» в перечень блокировки).  

Если Вы хотите разрешить отображение всех изображений, снимите флажок 
Блокировать изображения по размеру. 

Баннеры могут быть заменены как текстовым сообщением, так и прозрачным 
изображением аналогичного размера. Для настройки этого параметра щелкните 
закладку Разное: 

 

Примечание: Некоторые баннеры невозможно заменить прозрачным изображением, 
поэтому даже при выборе этой опции они будут по прежнему заменяться текстом. 

В случае если блокировка рекламы мешает Вам просматривать определенные сайты, 
Вы можете занести их в список Доверенных. Outpost не блокирует рекламные 
баннеры с Доверенных Сайтов. Чтобы добавить сайт в этот список просто 
щелкните Редактировать, в появившемся диалоге введите адрес сайта и нажмите 
Добавить. 

Современные рекламные объявления в Интернет могут быть выполнены не только в 
виде графических баннеров, различные ActiveX-объекты также широко 
используются для отображения рекламной информации. Простейшим примером 
являются ролики, основанные на технологии Macromedia Flash. Такие объявления 
требуют значительно больше системных ресурсов, чем обыкновенные баннеры и не 
вырезаются большинством специализированного программного обеспечения. 

Outpost может блокировать рекламные объявления, выполненные в виде 
интерактивных элементов (таких как анимированные Flash объекты). Выберите 
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флажок Блокировать интерактивные рекламные объявления чтобы включить 
блокировку и снизить таким образом нагрузку на систему и сетевой трафик. 

Outpost Firewall будет блокировать такие объекты, если тэг <OBJECT>, с помощью 
которого объект встраивается в web-страницу, содержит какое-либо из указанных 
ключевых слов или размер объекта совпадает с одним из указанных в списке 
блокируемых размеров. 

Все настройки модуля Реклама могут быть сохранены в конфигурационный файл 
для дальнейшего использования (например, если Вы неверно указали параметры и 
хотите вернуться к предыдущей конфигурации или при необходимости перенести их 
на другой компьютер). 

Для этого на вкладке Настройки окна Параметры воспользуйтесь экспортом и 
импортом настроек в файл с помощью кнопок Сохранить и Загрузить и укажите 
путь к файлу конфигурации: 

 

Вы также можете загрузить список ключевых слов для блокировки рекламы с 
форума Outpost (спиоск AGNIS), используя приведенную ссылку. 
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4.3  Модуль «Интерактивные элементы» 
Модуль Интерактивные элементы контролирует деятельность следующих 
активных web-элементов: 

• ActiveX 

• Java-апплеты 

• Программы, основанные на языках сценариев Java Script и VBScript 

• Cookies 

• Всплывающие окна 

• Referrers 

• Скрытые фреймы 

• Flash анимация 

• Анимированные GIF изображения 

• ActiveX элементы, создаваемые сценариями на странице 

• Сценарии управления страницей 

Этот модуль позволяет Вам самостоятельно разрешать или блокировать любые из 
вышеперечисленных элементов, которые могут содержаться в просматриваемых 
web-страницах. 

 

Контроль активного содержимого устанавливается отдельно для почты, новостей и  
web-страниц. Выберите вкладку Почта и Новости или Web-страницы, а затем – 
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тип элементов, который Вы хотите контролировать. В правой части окна будет 
показано краткое описание элемента, и параметры фильтрации: 

• Запретить — блокировать действия элемента. 

• Спросить — всегда спрашивать, когда элемент активизируется. 

• Разрешить — разрешить действия элемента. 

Примечание: При установке системы использование всех активных элементов web-
страницами разрешено. 

Отдельные web-сайты можно добавить в список исключений и настраивать 
управление активными элементами для них в индивидуальном порядке. Чтобы 
сделать это, выберите вкладку Исключения, а затем в появившемся окне нажмите 
кнопку Добавить и введите адрес сайта, который Вы хотите индивидуально 
настроить. 

 

По добавлении сайт получает параметры фильтрации по умолчанию, которые Вы 
затем можете изменить, выделив сайт в списке и нажав на кнопку Свойства. 

Примечание: В случае если Вы хотите индивидуально настраивать все посещаемые 
Вами сайты, отметьте Добавлять web-сайты в список исключений при первом 
посещении и в этом случае Outpost будет отображать окно Мастера правил узлов 
для сайтов при первом посещении любого сайта: 
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При разрешении или запрещении всех типов элементов узел будет добавлен в список 
исключений без каких-либо дальнейших действий. В случае выбора режима 
редактирования правил будет показано следующее окно, в котором Вы сможете 
настроить каждый тип элемента в отдельности для данного конкретного сайта: 

 

По умолчанию сайт наследует общие настройки, которые Вы можете изменить по 
своему усмотрению. 

Примечание: Наследуемые по умолчанию параметры выделены серым; параметры, 
которым присвоено конкретное значение, выделены синим. 

Подсказка: Вы также можете открыть этот диалог, выделив сайт на вкладке 
Исключения и нажав кнопку Свойства. 

Обратите внимание, что некоторые сайты могут корректно отображаться только в 
случае функционирования их активного содержимого (или его части) в составе web-
страниц. Если задать слишком жесткие условия фильтрации для этих сайтов, 
возможны проблемы следующего рода: изображения не будут отображаться, не 
загрузится web-страница, web-страница загрузится не полностью или с отсутствием 
некоторых нужных функций. При нечастом возникновении подобных проблем Вы 
можете добавить проблемный сайт в список исключений и установить для него 
подходящие настройки; если же проблемы проявляются на большом количестве 
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сайтов, Вам, возможно, необходимо сделать основные настройки фильтрации 
интерактивных элементов более мягкими. 

4.4  Модуль «Детектор атак» 
Модуль Детектор атак информирует Вас о возможных атаках на Ваш компьютер 
при работе в сети. Он также рекомендует Вам, какие меры нужно предпринять, 
чтобы защитить Ваши данные.  

Модуль Детектор атак позволяет назначить условия, при которых будет появляться 
предупреждение об атаке. В нем также есть настройка уровня тревоги, который 
будет срабатывать в случае превышения определенного уровня безопасности. 

Ниже представлено диалоговое окно Параметров модуля: 

 

В поле Уровень тревоги передвиньте ползунок, чтобы задать уровень тревоги: 

• Максимальный — сообщение "Сканирование порта" выдается даже если 
имеет место однократное сканирование. 

• Обычный — сообщение "Сканирование порта" выдается, если сканируется 
несколько портов или определенный порт, который может быть использован 
для атаки. 

•  Безразличный — сообщение "Сканирование порта" выдается, если 
обнаружено несколько атак. 

Вы можете установить порог для подозрительных пакетов для каждого из уровней с 
помощью соответствующей ссылки. В открывшемся диалоге укажите точное число 
пакетов, которое Outpost Firewall должен рассматривать как атаку. 
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В нижней части окна назначьте действия, которые должен сделать Outpost Firewall 
при обнаружении атаки: 

• Оповещать при обнаружении атаки — отметьте, если Вы хотите получать 
визуальные сообщения об обнаруживаемых атаках. 

• Звуковое оповещение — отметьте, если Вы хотите, чтобы Outpost Firewall 
проигрывал указанный звуковой файл в случае обнаружения атаки. 

• Блокировать IP-адрес атакующего на — блокирует все сетевые запросы 
атакующего компьютера в течение указанного времени (по умолчанию - 60 
минут). 

o Блокировать подсеть атакующего — блокирует все сетевые запросы 
подсети, к которой принадлежит атакующий компьютер. 

 

Ethernet-атаки 

Когда данные пересылаются по сети с одного компьютера на другой, исходный 
компьютер рассылает ARP-запрос для определения MAC-адреса по IP-адресу 
целевого компьютера. Между временем отправки широковещательного сообщения и 
ответом с Ethernet-адресом данные могут подвергаться подмене, краже или 
несанкционированному перенаправлению третьему лицу. 

Благодаря контролю Ethernet- и Wi-Fi-соединений, модуль Детектор атак также 
обнаруживает и предотвращает некоторые Ethernet-атаки, такие как подделка IP-
адреса (IP spoofing), сканирование ARP, ARP-флуд и другие, защищая вашу систему 
от вторжений из локальной сети. Чтобы указать настройки обнаружения Ethernet-
атак, выберите вкладку Ethernet свойств модуля. Доступны следующие параметры: 

• Включить ARP-фильтрацию. Предотвращает ARP-спуфинг (ARP spoofing) - 
ситуации, когда узел посылает большое количество ARP-ответов с разными 
MAC-адресами в течение небольшого промежутка времени, пытаясь 
перегрузить сетевое оборудование, пытающееся определить какой из этих 
адресов является реальным для данного узла. Если включена, Outpost Firewall 
Pro принимает только те ARP-ответы от других узлов, для которых перед 
этим был послан запрос. Для каждого запроса принимается только первый 
ARP-ответ. ARP-фильтрация также защищает от т.н. отравления ARP-кэша 
(ARP cache poisoning), которое происходит когда кто-то перехватывает 
Ethernet-трафик, используя поддельные ARP-ответы, с целью замены адреса 
сетевого адаптера на адрес, который атакующий может контролировать. 
Кроме того, она также предотвращает ARP-флуд (ARP flood) - ситуации, 
когда большое количество фиктивных ARP-ответов отправляется на целевой 
компьютер с целью "повесить" систему. 
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• Обнаруживать подмену IP-адреса и блокировать IP-флуд. Обнаруживает 
подмену IP-адресов (IP spoofing) атакующего и блокирует большой объем 
трафика, который может перегрузить компьютер. Этот параметр не может 
предотвратить флуд в сети, но может защитить компьютер от перегрузки. 

• Предотвращать подмену MAC-адреса шлюза. Обнаруживает попытки 
атакующего связать IP-адрес сетевого адаптера шлюза со своим MAC-
адресом, чтобы иметь возможность перехватывать пакеты. Хакер может 
заменить MAC-адрес своим и перенаправить трафик на контролируемый им 
компьютер, подменяя ARP-ответы, которые Outpost Firewall Pro обнаружит и 
заблокирует. Это позволяет ему просматривать пакеты и видеть все 
передаваемые данные. Также это позволяет перенаправлять трафик на 
несуществующие компьютеры, вызывая замедления в доставке данных или 
отказ от обслуживания. Подменяя MAC-адрес на Интернет-шлюзе, 
специализированные хакерские утилиты-снифферы могут также 
перехватывать трафик, включая чат-сессии и прочие частные данные, такие 
как пароли, имена, адреса и даже зашифрованные файлы. 

• Защищать мои IP-адреса от ложных сообщений 'IP-адрес уже занят'. 
Обнаруживает ситуации, когда два или более компьютеров имеют один IP-
адрес. Такое может случиться, если атакующий пытается получить доступ к 
сетевому трафику или заблокировать компьютеру доступ в сеть, но также 
может происходить и санкционированно, если провайдер использует 
несколько серверов для распределения нагрузки. При включенном параметре, 
Outpost Firewall Pro блокирует ARP-ответы с одинаковыми IP-адресами (но 
разными MAC-адресами) и таким образом защищает компьютер от 
последствий дублирования IP-адресов. 

• Блокировать узлы, сканирующие компьютеры в сети. Ограничивает 
количество ARP-запросов, энумерующих IP-адреса, с одного MAC-адреса за 
указанный промежуток времени, что может являться сканированием 
локальной сети. Некоторые массово распространяющиеся вирусы используют 
энумерацию узлов для распространения с одного компьютера на другой, 
заражая их по очереди. Этот метод также используется сканерами сети и 
анализаторами уязвимостей. 

Также Вы можете выбрать типы атак, которые Outpost Firewall будет обнаруживать 
и отводить. По умолчанию, Outpost Firewall обрабатывает более 15 различных 
типов атак и угроз, но Вы можете указать какие типы атак определять не нужно, 
чтобы избавиться от слишком частых ложных предупреждений, которые могут 
возникать если, например, некоторые сервисы в Вашей сети ведут себя подобно 
источнику атаки. 
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В окне настроек модуля выберите вкладку Дополнительно и нажмите кнопку 
Редактировать. Появится окно Атаки со списком типов атак: 

 

В этом окне Вы можете указать какие атаки Outpost Firewall должен обнаруживать 
и отводить. Имейте в виду, что настройки, доступные по кнопке Дополнительно в 
этом окне, влияют на все атаки в приведенном списке. 
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Чтобы изменить значение какого-либо параметра, выберите его в списке и щелкните 
по значению в правом столбце. 

Примечание: Изменяйте эти параметры аккуратно. Неверная настройка определения 
атак может привести к серьезным проблемам доступа в сеть для Вашей системы. 

С точки зрения безопасности TCP и UDP порты Вашей системы поделены на 
несколько групп в соответствии с вероятностью их взлома. Попытка доступа к 
портам, отведенным для таких уязвимых служб как DCOM или RPC, сигнализирует 
об атаке с большей вероятностью, чем попытка доступа к обычным портам. 

Однако, если Вы используете какие-то нестандартные службы, которым отведены 
нестандартные порты, то эти порты также могут являться лакомым кусочком для 
атакующего. Outpost Firewall позволяет задать список портов, на которые он будет 
обращать больше внимания во время слежения за сетевым трафиком. Для 
управления списком уязвимых портов на вкладке Дополнительно нажмите Указать 
в разделе Уязвимые порты. 

 

Уязвимые порты делятся на две группы: Системные и Троянские. Список системных 
портов содержит порты, которые используются уязвимыми системными службами; 
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Троянские порты - это порты, используемые известными "Троянскими конями". 
Выберите вкладку в соответствии с тем, список каких портов вы хотите изменить. 

Нажмите Добавить и укажите Протокол, Номер порта и Вес опасности. Вес 
опасности – это десятичное число, указывающее степень важности данного порта. 
Чем больше вес, тем более уязвим этот порт. Вы также можете указать комментарий 
по своему желанию, например, описывающий назначение порта. 

В Вашей сети не исключено наличие компьютеров, которым Вы полностью 
доверяете и которые, Вы уверены, не могут являться источником опасности. Также, 
Вы можете быть уверены, что некоторые порты Вашей системы не могут являться 
плацдармом для вторжения. Другими словами, Вы полагаете бесполезным слежение 
за этими узлами и портами и хотите сберечь расходуемые системные ресурсы, 
перестав следить за ними.  

Детектор атак Outpost Firewall позволяет вести списки исключений, в которые Вы 
можете добавить узлы и порты, слежение за которыми Вы хотите отключить. Для 
заполнения этих списков, воспользуйтесь кнопками Узлы и Порты в разделе 
Исключения на вкладке Дополнительно настроек модуля. 

 

4.5  Модуль «Фильтрация почтовых вложений» 
Модуль Фильтрация почтовых вложений проверяет почтовые вложения, 
приходящие на Ваш компьютер. С помощью этого модуля Вы можете указать, какие 
файлы должны быть переименованы, чтобы устранить угрозу Вашему компьютеру, и 
получить сообщение об опасности. Возможны разные режимы работы модуля в 
соответствии с типами вложений. 
Параметры модуля можно изменить в соответствующем диалоговом окне: 
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Разработчики поместили в перечень фильтрации самые распространенные типы 
файлов. Если в нем нет файла, для которого Вы хотите назначить правила, создайте 
новое правило с помощью кнопки Создать. Появится диалоговое окно, в котором 
нужно ввести расширение файла. Outpost Firewall автоматически присвоит ему 
описание: 

 
Нажмите OK и новый тип файла появится в перечне Outpost Firewall: 
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Отметьте флажком параметр Переименовать файл и/или Сообщить по своему 
усмотрению и нажмите OK. В этом случае Outpost отобразит визуальное 
оповещение о пришедшем письме с вложением, которое было переименовано. 

4.6  Модуль «DNS»  
В сети Интернет каждый компьютер имеет свой собственный номер. Это IP-адрес. 
Пример такого IP- адреса - 64.176.127.178. Вам просто достаточно набрать этот 
числовой ряд в строке ввода браузера, нажать клавишу Enter, и браузер перейдет к 
web-страницам данного компьютера. 

Компьютер может без труда запоминать числовые IP-адреса, чего нельзя сказать о 
человеке. Поэтому была придумана адресная система, использующая слова и буквы, 
которая получила название DNS (Domain Name System – Система доменных имен). 
Для большинства пользователей имя DNS является более близким понятием, чем IP-
адрес. Пример имени DNS - www.agnitum.ru. 

Имена DNS намного легче запомнить, однако браузерам необходимо знать IP-адрес, 
чтобы передавать данные по cети. Поэтому в Интернет существуют базы данных, 
которые хранят информацию о том, какой IP-адрес соответствует определенному 
имени DNS. Иногда, чтобы найти соответствие IP-адреса и  имени DNS, браузер 
обращается к нескольким базам данных, находящимся в разных местах сети 
Интернет, что часто требует времени.  

Для ускорения процесса Outpost Firewall использует персонифицированную базу 
данных адресов DNS на Вашем компьютере. Она называется DNS Cache (Кэш 
(память) доменных имен), и Вы можете настраивать ее по своему желанию.  

Outpost Firewall поддерживает кэширование DNS автоматически, согласно Вашим 
настройкам, и запоминает адреса, которые Вы недавно использовали. Время, 
необходимое для хранения DNS, зависит от значения, которое Вы укажете в 
настройках модуля DNS. Оно также зависит от того, как много имен DNS должно 
храниться в памяти Outpost Firewall. Сохраняются только недавно используемые 
имена, с учетом максимального количества записей, указанного Вами. 

Для ускорения времени соединения отметьте флажок Включить кэширование DNS 
в контекстном меню модуля. 

Чтобы изменить параметры модуля DNS, выберите пункт Свойства в том же 
контекстном меню: 

http://www.agnitum.ru/
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Вы можете ограничить кэш DNS определенным количеством записей и назначить их 
автоматическое удаление по прошествии определенного времени. Чтобы отменить 
ограничение записей по времени, снимите флажок Записи DNS устаревают через. 

Для повышения уровня безопасности системы, модуль DNS блокирует неправильные 
или плохо сформированные DNS-запросы, которые могут вызвать зависание 
системы или оказаться попыткой проникнуть в систему. Отметьте флажок 
Проверять и блокировать неверные DNS-запросы, чтобы атакующие Ваш 
компьютер хакеры и злонамеренные программы не имели возможности использовать 
ошибки DNS Вашей системы. Вы также можете включить блокировку сверхдлинных 
DNS-запросов, с помощью которых можно послать ваши личные данные в сеть в 
виде имени домена четвертого уровня или выше. Для этого поставьте флажок 
Блокировать сверхдлинные DNS-запросы.  

Если Вы хотите получать визуальные оповещения о таких запросах, чтобы быть в 
курсе DNS-атак на Ваш компьютер. Для этого включите флажок Оповещать о 
блокированных DNS-запросах. 

Просмотреть кэш DNS с именами сайтов и их IP-адресами можно перейдя на вкладку 
Разное и нажав на кнопку Редактировать в разделе Записи DNS. 
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Модуль DNS также предоставляет возможность вести список исключений для тех 
сайтов, для которых Вы хотите отключить кэширование. Этот список особенно 
полезен в тех случаях, когда Вы часто просматриваете сайты с часто сменяющимися 
IP-адресами или испытываете проблемы доступа к некоторым сайтам. Для 
управления этим списком нажмите кнопку Редактировать в разделе Исключения. 

4.7  Модуль «Содержимое» 
Модуль Содержимое позволяет блокировать сайты, в составе которых имеется 
нежелательный материал. Чтобы получить доступ к параметрам модуля, выберите 
пункт Параметры в его контекстном меню: 
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Отметьте флажком Блокировать страницы, содержащие указанные ключевые 
слова, как показано на рисунке выше, затем начните набирать в строке ввода слова, 
которые Outpost следует искать в содержимом сайтов при их фильтрации. Во время 
набора слов кнопка Добавить будет активна. Нажимайте эту кнопку после каждого 
набора слова или фразы. Все web-страницы, содержащие указанные слова, не будут 
отображаться. 

Чтобы выбрать web-сайты, которые не должны отображаться на Вашем компьютере, 
перейдите к вкладке Адрес URL: 

 

Отметьте флажком Блокировать Web-сайты, как показано на рисунке. Наберите 
адрес сайта (или его часть), который не должен отображаться на Вашем компьютере. 
Во время набора кнопка Добавить будет активна. Подтверждайте блокировку 
каждого адреса нажатием этой кнопки. Затем нажмите OK, чтобы сохранить 
перечень фильтрации. 

На вкладке Разное Вы можете задать сообщение, которое будет отображаться в окне 
браузера вместо запрещенных страниц: 
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Outpost Firewall также поддерживает список Доверенных сайтов, в который Вы 
можете добавлять сайты, чье содержимое Вы не хотите блокировать. 

Все настройки модуля Содержимое могут быть сохранены в конфигурационный 
файл для дальнейшего использования (например, если Вы неверно указали 
параметры и хотите вернуться к предыдущей конфигурации или при необходимости 
перенести их на другой компьютер). 

Для этого на вкладке Экспорт/Импорт воспользуйтесь экспортом и импортом 
настроек в файл с помощью кнопок Сохранить и Загрузить и укажите путь к файлу 
конфигурации: 
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4.8  Anti-Spyware 
Spyware (или шпионское программное обеспечение) является растущей проблемой, 
затрагивающей множество пользователей персональных компьютеров. Все чаще 
пользователи подвергаются атакам вредоносных программ (как правило, не зная об 
этом), которые собирают информацию о статистике посещений веб-страниц, 
установленных на компьютере, приложениях и других личных данных, которые 
затем отсылаются третьей стороне, spyware отслеживает действия пользователя без 
его на то согласия. Spyware могут изменять тексты почтовых сообщений, 
модифицировать содержимое файлов на жестком диске, показывать назойливые 
рекламные объявления, менять адрес домашней страницы вашего браузера. И, 
наконец, если всего вышеперечисленного оказалось недостаточно, резидентное 
spyware отнимает значительное количество системных ресурсов, иногда 
существенно снижая скорость работы вашего компьютера. 

Далеко не всегда персональный брандмауэр защищает пользователя от spyware-
угроз. В наши дни для того, чтобы обспечеить пользователю всестороннюю защиту 
от внешних угроз, недостаточно сражаться лишь с Троянами. 

Outpost Firewall представляет решение для защиты против spyware – подключаемый 
модуль Anti-Spyware. Anti-Spyware создан для того, чтобы предупредить 
нежелательные и несанкционированные действия шпионских программ, избавиться 
от назойливой рекламы и защитить ваши личные данные от похищения шпионскими 
программами и Троянами. 

Anti-Spyware проверяет Ваш жесткий диск, реестр и процессы, запущенные в 
памяти, в режиме реального времени, обеспечивая: 

• Блокировку spyware  

• Защиту от будущих несанкционированных и сомнительных действий spyware-
программ  

• Меньшее количество назойливой рекламы  

• Защиту Ваших личных данных от кражи 

• Мощную защиту от всех известных Троянов и spyware 

• Контроль всех слабых мест Вашей системы (таких как реестр, память, 
локальные диски, cookies), которые могут быть использованы Троянами и 
spyware для проникновения 

Если вы не осуществили проверку системы во время установки Outpost Firewall Pro, 
рекомендуется выполнить полное сканирование сразу после завершения установки, 
чтобы проверить систему на наличие в ней spyware. Чтобы это сделать, запустите 
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Spyware-сканер, выделив подключаемый модуль Anti-Spyware на левой панели и 
щелкнув кнопку Запустить проверку системы на информационной панели. 

 

Мастер поможет вам задать нужные настройки для проверки системы и проведет вас 
через весь процесс сканирования. 

Первый шаг - выбор типа сканирования системы. Вы можете выбрать одну из 
следующих проверок: 

Быстрая проверка системы. Во время быстрой проверки Outpost Firewall Pro 
выполнит быстрое сканирование системы, проверив ее уязвимые места (такие как 
запущенные в памяти процессы, уязвимые ключи реестра, уязвимые файлы и папки, 
такие как %systemroot%, %systemdrive% и Program Files). Рекомендуется для 
ежедневного использования. 

Полная проверка системы. Полная проверка выполняет глубокий анализ реестра и 
файловой системы, а также еще несколько проверок (проверка запущенные в памяти 
процессы, сканирование cookies, сканирование параметров автозапуска). 
Используйте эту проверку для первого сканирования системы на наличие spyware 
или когда вам необходим всесторонний анализ. Операция может занять 
значительное время. 

Выборочная проверка. Выборочная проверка позволяет проверить только 
указанные местоположения. Помимо параметров, описанных выше, вы также можете 
выбрать, какие именно объекты должны быть проверены в вашей файловой системе. 
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Выберите нужный тип проверки и щелкните Далее. Если вы выбрали Выборочную 
проверку, следующий шаг - Выбор объектов проверки - предложит вам выбрать, 
какие конкретно объекты вы хотите сканировать.  

 

Щелкните Выбрать папки, чтобы выбрать определенные диски, папки и файлы для 
проверки. В окне Выбор папок, укажите путь к нужным дискам, папкам и файлам. 
Если вы хотите проверить определенные файлы, поставьте флажок напротив 
Отображать файлы, чтобы отобразился также список файлов. Щелкните OK после 
того, как сделаете выбор. 
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После задания объектов для проверки, щелкните Далее, чтобы начать процесс 
сканирования. 

После того, как вы щелкните кнопку Далее, программа начнет сканирование 
выбранных объектов. В окне состояния отбражаются общее число проверенных 
объектов и число обнаруженных потенциально опасных объектов. 

 

Процесс сканирования может быть запущен в фоновом режиме. Если вы хотите 
работать с Outpost Firewall Pro во время осуществления проверки, щелкните кнопку 
Фоновый режим и сканер будет свернут в индикатор процесса на информационной 
панели. Щелкните Показать мастер, чтобы снова отобразить окно. 

Вы можете остановить процесс сканирования и перейти к результатам в любое 
время, щелкнув Отмена. 

По завершении проверки список обнаруженных объектов (если таковые были) 
отображается автоматически. Если ваша система чистая, т.е. никаких 
подозрительных объектов обнаружено не было, отобразятся результаты проверки. 
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Шаг Выбор объектов для удаления позволяет вам просмотреть обнаруженное 
spyware и удалить его из вашей системы. Для каждого объекта отображается степень 
риска и категория, к которой он был отнесен. Также отображается число совпадений 
сигнатур - количество мест на вашем компьютере, где был обнаружен объект. 
Щелкните два раза мышью на объекте, чтобы просмотреть детали. 

Выберите объекты, которые вы хотите удалить, и щелкните Далее. Выбранное 
программное обеспечение будет удалено из памяти и тех мест, где оно 
зарегистрировано, и будет помещено в карантин, так что при желании вы в любое 
время сможете восстановить его или удалить из системы полностью. Помещенное в 
карантин программное обеспечение не может нанести вреда вашей системе, но 
информация о нем хранится в системе, чтобы при необходимости иметь 
возможность восстановить программу. Более подробно об использовании карантина 
для spyware см. ниже. 

Программное обеспечение, которое вы решили не удалять, будет оставлено без 
изменений и продолжит работу в вашей системе. 

 
 

Если вам известно, что некоторые из обнаруженных программ не являются spyware, 
а являются законными программами, и вы не хотите, чтобы Outpost Firewall Pro 
обращался с ними как со spyware (например, хотите, чтобы в каком-то бесплатном 
программном продукте отображалась реклама), вы можете добавить эти программы 
в список исключений. Outpost Firewall Pro игнорирует программы из списка и не 
будет отображать предупреждения, обнаружив их работу. Также эти программы не 
будут отображены в списке обнаруженного spyware. Чтобы добавить программу в 
список исключений, щелкните на ней правой кнопкой мыши и выберите Добавить в 
список исключений. Запись для этой программы будет удалена из списка 
обнаруженного spyware. Позже вы сможете удалить программу из списка 
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исключений, воспользовавшись кнопкой Редактировать на вкладке Общие свойств 
подключаемого модуля. 

Важно: В действительности, cookie не являются spyware, но могут быть 
использованы для кражи информации с вашего компьютера. Шпионское 
программное обеспечение, установленное на вашем компьютере, может записывать 
информацию в файлы cookie и при посещении соответствующих страниц 
информация может быть переправлена третьему лицу. 

На последнем шаге мастер отображает отчет по результатам сканирования, из 
которого вы можете узнать число обнаруженных, удаленных и помещенных в 
карантин spyware-объектов, а также другую информацию о сканировании системы. 

 
 

После просмотра результатов щелкните Готово, чтобы завершить работу мастера. 

Подключаемый модуль Anti-Spyware обеспечивает постоянную защиту от spyware в 
реальном времени. Когда постоянная защита включена, все уязвимые объекты 
системы находятся под постоянным наблюдением, чтобы гарантировать, что spyware 
будет обнаружено прежде чем сумеет нанести вред. 

Чтобы включить постоянную защиту, откройте диалог свойств модуля Anti-Spyware, 
щелкнув на нем правой кнопкой мыши и выбрав закладку Свойства, и поставьте 
флажок Включить постоянную защиту. 
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Вы также можете выбрать автоматическую проверку процессов, требующих сетевой 
доступ, для которых не существует правил. Выберите флажок Проверять процессы, 
запрашивающие сетевой доступ и вы будете видеть результат проверки на наличие 
spyware в заголовке запроса Режима обучения каждый раз, когда какое-либо 
приложение запрашивает соединение в первый раз. Таким образом, уровень защиты 
будет высоким даже в случае выключенной из соображений производительности 
постоянной защиты. 

Вы можете менять поведение модуля по обнаружению spyware, изменяя настройки 
этого диалога. Доступны следующие действия: 

Запрашивать пользователя. При обнаружении подозрительной программы на 
экране появится окно диалога, спрашивающее пользователя о дальнейшем действии. 

 

Чтобы удалить все обнаруженное spyware с вашего компьютера, щелкните Удалить 
все. При желании вы можете просмотреть список найденных spyware-программ и 
удалить их выборочно. Для этого щелкните Показать, выберите программу в списке 
и щелкните Удалить рядом с ней. Если вы считаете некоторые из обнаруженных 
программ легальными, убеждены, что это не шпионское ПО, и не хотите, чтобы 
Outpost Firewall Pro обходился с ними как со spyware (например, если вы хотите 
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видеть рекламу, размещенную в каком-то бесплатном программном продукте), вы 
можете добавить эти программы в список исключений, щелкнув В исключения 
рядом с именем программ. Программы из списка исключений будут игнорироваться 
Outpost Firewall Pro во время проверки и предупреждения об обнаружении 
активности этих программ не будут выводиться на экран. Позже вы сможете удалить 
программу из списка исключений, воспользовавшись кнопкой Редактировать на 
вкладке Общие свойств модуля. Чтобы добавить в список исключений все 
обнаруженные spyware-программы, щелкните Все в исключения. 

Удалять автоматически. При обнаружении подозрительной программы, 
соответствующий объект будет удален автоматически. Не рекомендуется выбирать 
этот параметр, так как вы можете удалить и часть легитимных программ. 

В этом режиме вы можете включить визуальные и звуковые оповещения при 
обнаружении spyware. Для этого щелкните кнопку Оповещения и проставьте 
соответствующие флажки. Outpost Firewall Pro будет показывать визуальное 
оповещение и проигрывать специальный звуковой файл каждый раз, когда 
обнаруживает и удаляет spyware. Это позволяет узнать, какие запущенные 
программы или посещаемые веб-страницы подвергают вас риску. 

 

Обнаруженное spyware можно не удалять полностью, а поместить в отдельное 
изолированное место – "карантин" - чтобы в дальнейшем иметь возможность 
восстановить его в случае необходимости (если вы решите, что удаленный объект не 
наносил вреда системе). Объекты, помещенные в карантин, не могут нанести вреда 
вашему компьютеру. 

Для того, чтобы Outpost Firewall Pro помещал все удаленные объекты в карантин, 
откройте свойства модуля и поставьте флажок Помещать в карантин перед 
удалением. Если выбран этот параметр, вы увидите удаленные объекты, 
находящиеся в карантине, в главном окне Outpost Firewall Pro. Каждая spyware-
программа учитывается в карантине только один раз, вне зависимости от количества 
обнаруженных сигнатур. Для каждой программы выводятся дата и время, когда она 
была помещена в карантин. Если этот параметр не указан, после удаления все 
объекты будут полностью стерты из системы. 

Каждый объект может быть восстановлен из карантина для выполнения своих 
обычных функций на вашем компьютере. Чтобы восстановить объект, щелкните 
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соответствующую ссылку рядом с ним. Ключи реестра и файлы INI будут 
восстановлены на момент помещения их в карантин. 

Вы можете восстановить программу и добавить ее в список исключений, выбрав 
соответствующую команду в контекстном меню объекта, чтобы Outpost Firewall Pro 
не рассматривал ее как spyware. Вы также можете удалить объект навсегда, щелкнув 
ссылку Удалить рядом ним. Для того, чтобы полностью очистить карантин, 
воспользуйтесь соответствующей командой в контекстном меню модуля. 

 

Примечание: Не любое шпионское ПО может быть помещено в карантин.  

Outpost Firewall Pro позволяет вам задать персональные данные, чтобы защитить их 
от передачи вашим компьютером через Интернет-браузер, средства instant messaging, 
почтовые клиенты или другие приложения. Это обеспечивает защиту от кражи 
личных конфиденциальных данных таких как номер кредитной карты, пароли или 
другой важной и уникальной личной информации. 

Для того, чтобы защитить ваши личные данные, выберите вкладку Личные данные в 
окне свойств подключаемого модуля Anti-Spyware и поставьте флажок Блокировка 
передачи персональных данных. Щелкните Добавить и в поле Данные для защиты 
введите любую комбинацию символов, букв и цифр, которую вы хотите защитить от 
утечки с вашего компьютера. Затем укажите описание строки и категорию, к которой 
она будет относиться. Щелкните OK, затем Применить - информация, 
содержащаяся в этой строке, будет заблокирована от передачи посредством 
исходящей связи. 
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Поставив флажок напротив Оповещать, можно установить, чтобы система 
оповещала вас каждый раз, когда компьютер пытается передать в сеть информацию, 
содержащуюся в Личных данных. Если вы отметите флажком Заменять 
персональные данные звездочками, запрашивающая сторона получит набор 
символов "*" вместо оригинальных данных. 

4.9  Быстрая настройка 
Outpost Firewall предоставляет альтернативный способ контроля содержимого 
загружаемых web–страниц прямо из Вашего браузера. Подключаемый модуль 
Быстрая настройка позволяет управлять настройками модулей Реклама и 
Интерактивные элементы, используя специальную панель Internet Explorer. Чтобы 
получить доступ к настройкам модулей из Internet Explorer, выберите Панели 
обозревателя > Быстрая настройка Outpost Firewall Pro в меню Вид браузера. В 
панели Internet Explorer будет отображена следующая панель: 

 

Панель содержит секции с настройками модулей Реклама и Интерактивные 
элементы, которые идентичны настройкам, отображаемым в интерфейсе Outpost 
Firewall. Чтобы включить блокировку рекламы/интерактивных элементов в Вашем 
браузере, щелкните соответствующий флажок Включить блокировку. 

Щелкните на соответствующих пунктах панели, чтобы получить доступ к свойствам  
модулей и указать настройки таким же образом как это описано выше для каждого 
из модулей. 
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Щелкните правой кнопкой мыши на панели Быстрая настройка и выберите 
Установка параметров контроля, чтобы выбрать какие из интерактивных 
элементов будут отображаться на панели. 

Вы также можете воспользоваться Корзиной для рекламных объявлений. С 
помощью этого маленького окошка Вы можете легко убрать рекламное объявление с 
текущей страницы, просто перетащив его в специально отведенное место на панели: 

 

В этом случае появится следующее диалоговое окно: 

 
Выберите Добавить часть строки в список блокируемых строк, если нужно 
сократить адрес, как показано на рисунке выше. Затем нажмите OK, чтобы 
сохранить адрес объявления в базе Outpost Firewall. 

Примечание: Чтобы выключить модуль, снимите флажок Панели обозревателя > 
Быстрая настройка Outpost Firewall Pro в меню Вид браузера. 
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Часть 2: Для опытных 
пользователей 
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5 Дополнительные настройки 

5.1  Введение 
Для оптимальной защиты большинства компьютерных систем разработчики Outpost 
рекомендуют использовать настройки по умолчанию. Outpost Firewall начинает 
охранять Ваш компьютер от нежелательных приложений и web-сайтов сразу после 
инсталляции, и при этом Вам не нужно обладать специальными знаниями о сетях и 
протоколах. 

Однако мы также стремились удовлетворить потребности опытных пользователей, 
которые знакомы с сетевыми технологиями. 

Эта глава посвящена вопросам дополнительной настройки Outpost Firewall, так что 
опытные пользователи смогут максимально реализовать функции брандмауэра.  

Примечание: Главное правило в работе с Outpost – это следовать настройкам 
программы при отсутствии у Вас особых причин изменять эти настройки. 

5.2  Сохранение и загрузка конфигураций 
Outpost Firewall имеет множество настроек. Благодаря сохранению конфигураций 
этих настроек Вы можете:  

• Создавать различные конфигурации для Вас, Вашей семьи и коллег.  
• Ограничивать посещение Вашими сотрудниками или детьми чатов и 

нежелательных сайтов (секс, наркотики, игры).  
• Переключать конфигурации  "Работа", "Отдых", "Режим ожидания", 

"Блокировать все" и "Дети" одним щелчком мыши.  
• Сохранять Ваши конфигурации. 

 
Конфигурация – это текущее состояние Outpost Firewall. Чтобы создать новую 
конфигурацию, просто измените какие-либо параметры и перейдите к меню Файл 
(перед этим рекомендуется сохранить предыдущую конфигурацию), выберите 
Сохранить как и введите имя новой конфигурации. Команда Новая конфигурация 
(меню Файл) позволяет создать новую конфигурацию. Вы можете указать все 
настройки новой конфигурации вручную (Мастер настройки) или использовать 
Автоматическую настройку. 
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Файл конфигурации Outpost Firewall по умолчанию называется configuration.cfg и 
находится в папке инсталляции Outpost Firewall. Вы можете создать несколько 
конфигурационных файлов, назначив им разные имена. 

Конфигурационный файл может быть защищен паролем  Для этого используйте 
меню Параметры и выберите Общие, активируйте опцию Включить в поле 
Защита паролем.  

Чтобы сменить конфигурацию, выберите меню Файл, а затем Загрузить 
конфигурацию, найдите конфигурационный файл или просто наберите его имя в 
строке ввода. Вы также можете выбрать файл конфигурации из меню Файл между 
пунктами Сохранить как и Выход. 

При закрытии Outpost Firewall текущий конфигурационный файл будет сохранен, 
таким образом, он будет загружен со следующим запуском Outpost Firewall 
автоматически. 

5.3  Установка пароля 
Вы можете защитить настройки Outpost с помощью пароля. Этим Вы убережете 
данные от изменений. Например, можно блокировать доступ Ваших детей к 
нежелательным сайтам с уверенностью, что эти настройки не будут нарушены. 

Для установки/смены пароля щелкните мышью значок Outpost на панели задач и 
выберите Параметры. Появится следующее диалоговое окно: 
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Выберите опцию Включить под заголовком Задайте пароль для защиты Ваших 
настроек. Появится небольшое окно, в котором нужно ввести пароль. Нажмите OK 
по окончании операции, затем нажмите кнопку Задать пароль в основном окне. 

 

По умолчанию пароль защищает только настройки брандмауэра от изменения, но Вы 
также можете защитить паролем Журнал событий и службу Outpost, если хотите 
предотвратить несанкционированный просмотр статистики сетевой активности 
системы или несанкционированное закрытие брандмауэра. Это особенно полезно в 
тех случаях, когда родители хотят контролировать своих детей или работодатель 
хочет ограничить сетевую активность своих подчиненных. 

Примечание: Запомните пароль!  
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5.4  Создание правил для приложений 
В данной главе будет продолжено рассмотрение вопросов, охваченных в главе 
3.5 Фильтрация приложений. Правила для приложений могут быть установлены с 
помощью диалогового окна Правила. В окне Параметры выберите вкладку 
Приложения, выделите приложение в списке и выберите Изменить правила в 
меню Изменить. Нажмите Создать, появится следующее окно: 

 

Изменять параметры правил рекомендуется только пользователям, разбирающимся в 
сетевых протоколах. 

Во-первых, опишите событие, к которому применяется правило. Вы можете выбрать 
следующие критерии описания в окне Выберите событие для правила: 

• Где протокол 

• Где направление 

• Где удаленный адрес 

• Где удаленный порт 

• Где локальный порт 

• Где интервал времени 

• Где локальный порт совпадает с удаленным портом 

Выбор опций в окне Выберите событие для правила добавит сведения в поле 
Описание правила. Если правило в перечне не определено, нужно выделить его и 
выбрать одну из его опций. 
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Затем в окне Выберите действие для правила выберите действия, которые Outpost 
должен совершить при указанном событии:  

• Разрешить эти данные — разрешает все действия. 

• Блокировать эти данные — игнорирует пакет. Источник не оповещается, 
как будто пакет не дошел по назначению. 

• Дать отчет — отображает сообщение, когда правило активировано. 

• Запустить приложение — запускает указанное приложение с указанными 
параметрами командной строки, когда правило активировано. 

• Не регистрировать данную активность - выключает регистрацию 
активности для этого правила. Если флажок выбран, то при срабатывании 
этого правила данные не будут записываться в журнал. 

• Динамическая фильтрация — включает “динамическую фильтрацию” для 
данного приложения. Если этот флажок включен, то после того, как 
приложение подключилось к удаленному серверу, все входящие соединения 
с сервера на порт, открытый приложением, будут разрешены. 

• Игнорировать контроль компонентов — игнорирует Контроль 
компонентов для пришедших данных. 

Заключительный шаг – назначить имя для правила. Рекомендуется назначать 
понятное имя, которое легко будет узнать в дальнейшем. Кроме того, имя может 
означать причину разрешения или блокирования действий приложения, т.к. 
появляется в представлениях Разрешенные или Заблокированные. Outpost Firewall 
предлагает имя для правила в соответствии с указанными настройками. 

Лучше сохранить текущую конфигурацию перед ее изменением. 

Примечание: Когда приложение запрашивает сетевой доступ, Outpost Firewall 
проверяет наличие правил в перечне приложений. Если они есть, Outpost их 
применяет, игнорируя Общие и Системные правила. Другими словами, Outpost 
Firewall ищет по базе правила, соответствующие действиям приложения, и 
применяет подходящий вариант.    
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5.5  Фильтрация системы 
Откройте окно Параметры и выберите вкладку Системные: 

 

 
Примечание: Данные настройки предназначены для опытных пользователей. Если 
какие-либо системные или сетевые параметры будут заданы неверно, это может 
повлиять на эффективность работы брандмауэра. 

Доступны следующие параметры: 

Настройки локальной сети — позволяет изменять параметры Вашей локальной 
сети, протокол NetBIOS и диапазоны доверенных IP-адресов. NetBIOS нужен 
Windows для обмена файлами между компьютерами и/или принтерами в сети. 
NetBIOS может использоваться в локальной сети, состоящей из доверенных 
компьютеров, однако компьютер может оказаться под угрозой атак, если 
NetBIOS включен для внешних Интернет-соединений. Подробнее о настройках 
локальной сети читайте в главе 5.6 Настройки для домашних и рабочих сетей. 

ICMP — позволяет назначать типы и направления разрешенных сообщений ICMP. 
Различные типы сообщений ICMP представлены в Приложении Б: Типы сообщений 
ICMP. Не рекомендуется изменять параметры ICMP, если у Вас нет уверенности, что 
внесенные изменения правильны. Кнопка По умолчанию возвращает настройки 
ICMP к состоянию на момент установки Outpost Firewall.  

Режим работы — включение/выключение Режима невидимости. Обычно, когда 
Ваш компьютер получает запрос на соединение от другого компьютера, он посылает 
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ответный сигнал, что порт недоступен. В Режиме невидимости, Ваш компьютер не 
будет реагировать на запрос, как будто он выключен или не подсоединен к Интернет. 
Рекомендуется сохранять этот режим включенным, если у Вас нет причин отказаться 
от него. 

Общие правила — позволяет назначить общие правила для всех приложений. 
Следующие правила доступны по умолчанию: 

• Разрешение DNS (TCP и UDP) 

• Исходящие DHCP 

• Входящая идентификация (по умолчанию выключено) 

• Входящий loopback 

• GRE-протокол 

• PPTP - протокол 

• Вызов удаленных процедур (TCP и UDP) 

• Блок серверных сообщений (TCP и UDP) 

• Локальное UDP соединение 

Вы можете изменять глобальные правила или создавать новые с помощью кнопки 
Правила. Этот процесс аналогичен созданию правил на основе приложений, 
описанному в главе 5.4 Создание правил для приложений. 

Единственными отличиями являются следующие возможности. 

Возможность задания типа пакета для исходящих соединений (т.е. соединений, где 
Где направление – Исходящее): 

• Локальные пакеты, направленные из или в локальную сеть 

• Транзитные пакеты, проходящие через сеть или перенаправленные в другие 
сети (полученные и затем отправленные дальше пакеты) 

• NAT пакеты – транзитные пакеты, подвергнутые трансляции IP-адресов 
(полученные или отправленные через NAT (Network Address Translation, 
трансляция сетевых адресов) прокси-сервер) 

Кроме того, Вы можете пометить правило как Правило с высоким приоритетом, 
если хотите, чтобы оно имело преимущество над правилами для приложений, 
которым отдается предпочтение по умолчанию. 

Некоторые приложения могут получать доступ в сеть с помощью обращений 
напрямую к низкоуровневым сокетам (socket), также известным как rawsocket. Эти 
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обращения не могут сдерживаться обычными протоколами и правилами для 
приложений и могут оказаться точкой беспрепятственного проникновения в сеть 
злонамеренных программ или процессов. Чтобы повысить степень защищенности 
системы Outpost Firewall позволяет Вам контролировать доступ через rawsocket. Вы 
можете указать каким приложениям разрешено обращаться к rawsocket, а каким нет. 
Нажмите кнопку Rawsockets для настройки: 

 

Нажмите Добавить и выберите приложение, которому Вы хотите разрешить доступ 
через rawsocket. Чтобы Outpost Firewall запрашивал разрешение каждый раз, когда 
приложение, не содержащееся в этом списке, пытается получить доступ через 
rawsocket, включите соответствующий флажок в этом окне. 
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5.6  Использование макроопределений 
Для облегчения процесса создания правил Outpost Firewall Pro позволяет 
использовать макро-адреса. Создавая правила для ваших Интранет-соединений или 
служб Windows (например, DNS), вы можете использовать предлагаемые 
макроопределения вместо того, чтобы вручную указывать IP-адрес. 
Макроопределения могут быть использованы, например, для обозначения всех 
локальных сетей как LOCAL_NETWORK или всех DNS-серверов как 
DNS_SERVERS. 

Outpost Firewall Pro автоматически распознает текущее значение макроса, так что 
вам не нужно изменять адрес узла или подсети при смене настроек сетевого 
адаптера. Например, пользователь мобильного ПК всегда будет защищен, так как 
правила на его компьютере будут работать независимо от сети, к которой он 
подключен. 

Когда вы указываете локальный или удаленный адрес в правиле, вы можете выбрать 
один из следующих макросов: 

DNS_SERVERS. Указывает адреса всех DNS-серверов вашей сети. 

LOCAL_NETWORK. Указывает адреса всех ваших локальных сетей, а также адреса 
из широковещательного диапазона, доступные на этом компьютере. 

WINS_SERVERS. Указывает адреса всех WINS-серверов вашей сети. 

GATEWAYS. Указывает адреса всех шлюзов вашей сети. 

MY_COMPUTER. Указывает все IP-адреса вашего компьютера в различных сетях, а 
также loopback-адреса. 

ALL_COMPUTER_ADDRESSES. Указывает все IP-адреса вашего компьютера в 
различных сетях, а также адреса из широковещательного диапазона и групповые 
адреса. 

BROADCAST_ADDRESSES. Указывает адреса из широковещательного диапазона, 
доступные на этом компьютере. Широковещательный адрес (broadcast address) - это 
IP-адрес, позволяющий отправлять информацию всем компьютерам данной подсети. 

MULTICAST_ADDRESSES. Указывает адреса из мультивещательного диапазона. 
Мультивещательный адрес (multicast address, групповой адрес) - это IP-адрес, 
определяющий группу станций локальной сети, одновременно получающих 
сообщение. 
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5.7  Настройки для домашних и рабочих сетей  
Принципиальная разница между локальной сетью (LAN) и сетью Интернет состоит в 
уровне доверия, которое Вы им оказываете. Локальная сеть создается дома или на 
работе и охватывает обычно «дружественные» компьютеры,  которые используются 
членами семьи или коллегами. Компьютеры, объединенные в локальную сеть можно 
условно назвать зоной Доверенные. 

Для настройки параметров сети, щелкните мышью значок Outpost Firewall на 
панели задач, в контекстном меню выберите Параметры. Откройте вкладку 
Системные: 

 

В поле Настройки сети нажмите на кнопку Параметры, откроется диалоговое окно: 

 

Обычно это окно содержит адрес Вашей сети, но если во время инсталляции 
программы Вы выбрали  Ручную настройку и удалили обнаруженные сети, окно, 
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скорее всего будет пустым. Чтобы обнаружить сеть автоматически нажмите кнопку 
Найти. 

 Рекомендуется отметить флажком опцию Находить новые настройки сети 
автоматически. Тогда Outpost Firewall будет самостоятельно обнаруживать новые 
сети, и Вам не придется добавлять их вручную. 

Если Вы хотите разрешить все соединения для отдельной сети, отметьте 
соответствующий флажок в столбце Доверенные. Напротив, если нужно удалить 
адрес из Доверенных, снимите флажок. 

Чтобы разрешить входящие/исходящие соединения NetBIOS для сетевого адреса, 
убедитесь, что отмечен флажок в столбце NetBIOS. Блокировать соединения можно, 
сняв флажки под заголовками NetBIOS и Доверенные. 

Можно добавить сетевой адрес к Доверенным вручную. Нажмите кнопку Добавить, 
вызвав следующее диалоговое окно:  

 

Укажите доменное имя, IP-адрес или диапазон адресов. Пример указания приводится 
ниже для каждого из параметров. Если Вы указываете Имя домена (Требуется 
подключение к сети Интернет), то необходимо активное Интернет-соединение, т.к.  
IP-адрес сопоставляется непосредственно с использованием Интернет. IP-адрес 
сохраняется вместе с введенным именем домена и впоследствии используется 
Outpost Firewall. 

Нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить новую запись в зону Доверенные. 

Запись всегда можно изменить, выделив ее, отредактировав и щелкнув кнопку 
Изменить. 

Если нужно удалить запись, выделите ее и нажмите кнопку Удалить.     



Журнал событий Outpost 
 

75

Фильтры Outpost Firewall действуют независимо от зоны Доверенные. Например, 
если Вы добавите адрес www.agnitum.ru в Доверенные, фильтры Outpost Firewall 
все равно будут блокировать баннеры, активное содержимое и другие элементы 
сайта.  

Кроме того, важно помнить, что компьютеры в зоне Доверенные имеют право 
приоритетного соединения. Даже блокированные приложения могут 
взаимодействовать с сетями/узлами при уровне доступа Доверенные. Мы 
рекомендуем назначать данный уровень ТОЛЬКО проверенным компьютерам. Если  
Вам нужен только обмен файлами и заданиями на печать, рекомендуется выбрать 
уровень доступа NetBIOS. 

Note: Если вы не хотите засорять журналы информацией о широковещательных 
пакетах NetBIOS, вы можете выключить регистрацию этих данных для каждого 
обнаруженного узла или сети. Выберите адрес в списке и снимите флажок 
Регистрировать широковещательные сообщения NetBIOS для выбранного узла 
или сети в группе Информация. Это позволит более наглядно представлять 
информацию в Журнале событий и может улучшить производительность 
компьютера. 

5.8  Работа в Игровом режиме 
Многие пользователи хотели бы избежать появления всплывающих окон и 
уведомлений, отображаемых продуктом, отвлекающих внимание или 
захватывающих фокус во время игр или просмотра фильмов, однако при этом хотели 
бы оставаться защищенными, особенно во время игры online. 

Outpost Firewall Pro предлагает специальный Игровой режим, в котором защита 
работает без отображения многочисленных запросов и уведомлений. Как только 
запускается полноэкранное приложение, например, игра или проигрыватель, Outpost 
Firewall Pro определяет это событие и предлагает перейти в Игровой режим. В этом 
режиме брандмауэр использует политику Фонового/Игрового режима, указанную в 
диалоге Параметры > Политики > Дополнительно, не отображает никаких 
оповещений и сообщений поверх полноэкранного приложения и не проверяет 
обновления. 

http://www.agnitum.ru/
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Если вы хотите навсегда разрешить или запретить данному приложению 
использовать Игровой режим, выберите флажок Запомнить для этого приложения 
перед тем как выбрать действие в данном диалоге. Вы также можете включить или 
выключить Игровой режим для конкретного приложения, воспользовавшись 
командами из контекстного меню приложения в списке в диалоге Параметры > 
Приложения. Выберите Игровой режим > Включить Игровой режим, чтобы 
Outpost Firewall Pro автоматически изменял свою политику, когда приложение 
переходит в полноэкранный режим, или Выключить Игровой режим, чтобы 
Outpost Firewall Pro не отображал запрос на переход в Игровой режим при запуске 
этого приложения. 

Для того, чтобы настроить некоторые специфические параметры Игрового режима, 
щелкните Дополнительно. Открывшееся окно позволяет определить политику, 
которая будет использоваться Outpost Firewall Pro в Игровом режиме, а также 
указать какие дополнительные методы защиты, такие как Контроль компонентов, 
Контроль Anti-Leak и постоянная защита от spyware, должны быть включены, когда 
Outpost Firewall Pro работает в Игровом режиме. 

Примечание: В Фоновом режиме переход в Игровой режим не осуществляется.  

Примечание: Если для приложения не существует ни одного правила сетевого 
доступа, то при переходе в Игровой режим оно помещается в группу Доверенные 
приложения. 

5.9  Работа в Режиме внутренней защиты 
Так как средства защиты от вредоносного ПО становятся все мощнее, хакеры стали 
пытаться отключать их, используя руткиты (rootkits) и другие утилиты, перед тем 
как совершать свои несанкционированные действия. Чтобы противостоять этой 
угрозе, Outpost Firewall Pro предлагает так называемый Режим внутренней защиты. 
С включенной внутренней защитой Outpost Firewall Pro охраняет себя от остановки 
вирусами, Троянами или шпионским ПО. Outpost Firewall Pro также обнаруживает и 
блокирует попытки смоделировать нажатия клавиш пользователем, которые могли 
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бы привести к завершению работы брандмауэра, постоянно отслеживает целостность 
своих компонентов на жестком диске, значений реестра, состояние памяти, 
запущенные службы и так далее и не позволяет вредоносным программам совершать 
какие-либо действия над ними. 

По умолчанию, внутренняя защита включена. Чтобы отключить ее, щелкните кнопку 
Внутренняя защита на панели инструментов. 

Примечание: Выключение внутренней защиты может существенно сказаться на 
безопасности всей системы. Хотя для установки подключаемых модулей, а также 
использования некоторых дополнительных функций, внутреннюю защиту 
необходимо выключить, рекомендуется включить ее снова сразу по окончании всех 
действий. 
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6 Журнал событий Outpost 

6.1  Введение 
Защищая Ваш компьютер, Outpost Firewall выполняет различные операции. Каждая 
операция классифицируется как событие, которое регистрируется. 

Для удобства просмотра этих событий разработчики создали Журнал событий 
Outpost. Журнал Outpost представляет историю всех операций, выполненных 
брандмауэром, а именно: 

• Каждое приложение или соединение, разрешенное или блокированное 
Outpost Firewall. 

• Специальные действия фильтров Outpost Firewall. 

• Начало работы каждого приложения и изменения политик, настроек 
конфигурации и паролей. 

Основными функциями Журнала Outpost являются: 

• С помощью одного щелчка мыши можно посмотреть весь Журнал или 
выделенную группу событий. Подробнее см. главу 6.3 Просмотр журналов. 

• Настраиваемое отображение информации. Вы можете просматривать только 
нужную Вам информацию, выбирая столбцы, ограничивая их параметры, и 
сортируя их по определенным параметрам. 

• Вы можете использовать предустановленные наборы отображаемых событий. 
Например, можно легко переключиться между соединениями, 
блокированными в течение последних 10 минут и всеми соединениями, 
разрешенными сегодня. Вы можете также создавать, редактировать и удалять 
группы событий, которые следует отображать. Подробнее см. главу 6.4 Работа 
с фильтрами. 

• Возможно добавление фильтров для организации данных. 

• Данные могут быть скопированы и экспортированы в соответствии с 
настройками, фильтрами и выбранными записями. 

• Файлы Журнала можно очистить, освобождая, таким образом, дисковое 
пространство. 

• Предусмотрена настройка SQL-запросов в целях отслеживания данных. 
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• Файлы Журнала могут просматриваться с помощью оснастки Консоли 
управления Microsoft (MMC). 

• Регистрация событий может быть отключена снятием флажка Сервис > 
Включить регистрацию из главного окна Outpost. 

6.2  Главное окно журнала Outpost 
Главное окно Журнала Outpost служит для управления представлениями данных 
(фильтрами).  Чтобы открыть это окно, выберите меню Сервис главного окна 
Outpost Firewall, а затем команду Просмотр Журнала. Появится главное окно 
Журнала Outpost: 

 

Основные элементы Журнала Outpost: 

• Меню Журнала Outpost 

• Дерево консоли 

• Информационная панель 

• Панель инструментов 

• Строка описания 

• Строка состояния 
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Дерево консоли и информационная панель схожи с левой и правой панелями 
Проводника Windows. Дерево консоли представляет перечень фильтров, а  
информационная панель дает подробное описание данных, выделенных в дереве 
консоли. 

Как и в Проводнике Windows, любая строка, начинающаяся со знака плюс (+) может 
быть раскрыта и Вы увидите дополнительные вложения. Строка, которая начинается 
со знака минус (-), уже имеет открытые вложения. Щелкнув мышью знак минус, Вы 
закроете все компоненты категории. Останется только название категории, благодаря 
чему сохранится свободное место на экране. 

Чтобы раскрыть/свернуть компоненты фильтра или журнала: 

1. В дереве консоли выделите фильтр или журнал, нажмите правую кнопку 
мыши. 

2. Выберите Раскрыть все или Свернуть все из контекстного меню. 

Дерево консоли разделено на две части: Дерево и Избранное. Подробнее о вкладке 
Избранное смотрите главу 6.5 Работа с Избранным. 

Вкладка Дерево содержит следующие группы фильтров: 

• Anti-Leak 

Перечень всех событий Контроля Anti-Leak. 

• Визуальные оповещения 

Перечень всех отображенных визуальных оповещений. 

• Разрешенные соединения 

Перечень всех приложений и соединений, разрешенных Outpost Firewall. 

• Заблокированные соединения 

Перечень всех приложений и соединений, заблокированных Outpost Firewall. 

• Контроль компонентов 

Перечень всех событий Контроля компонентов приложений. 

• Модули 

Каждый модуль имеет свой собственный журнал: 

o Модуль Aктивное содержимое отображает сайты, активное 
содержимое которых было заблокировано в соответствии с 
настройками для Java-апплетов, сценариев Java и VB, объектов 
ActiveX и др. 
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o Модуль Реклама отображает список всех заблокированных 
объявлений. 

o Модуль Фильтрация почтовых вложений показывает все вложения 
почты, которые были нейтрализованы на Вашем компьютере. 

o Модуль Детектор атак показывает любое подозрительное действие 
или атаку по отношению к Вашему компьютеру в сети Интернет, 
используемые при этом порты, а также источник атаки. 

o Модуль Содержимое представляет все web-сайты или страницы, 
которые были блокированы по их содержимому.  

o Модуль DNS отображает web-адреса, сохраненные Outpost Firewall для 
ускорения Internet-соединения с сайтами. 

• Журнал системы 

Содержит информацию о каждом запуске программы и обо всех внесенных 
изменениях политик, параметров и настроек брандмауэра. 

Информационная панель представлена в виде таблицы. Столбцы таблицы 
отображают различные параметры фильтров, такие как Приложения, Время 
начала, Протокол. Каждый фильтр имеет свой набор параметров. Подробнее см. 
главу 6.3 Просмотр журналов. 

Панель инструментов Журнала Outpost находится в верхней части окна Журнала и 
выглядит следующим образом: 

 

Задержав курсор на одной из кнопок примерно на секунду, Вы увидите 
всплывающую подсказку к ней. 

Далее перечислены функции кнопок: 

Кнопка  Функция 

 Возврат к предыдущему просмотренному пункту. 

 Переход к следующему просмотренному пункту. 

 На один уровень выше. 

 Показывает или скрывает дерево консоли. 

 Экспорт выделенного фильтра. 

 Обновлять информацию автоматически. 
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 Контекстная справка. 

 

Над информационной панелью Журнала Outpost располагается строка описания: 

 

Она показывает описание фильтра, выделенного в дереве консоли. 

Строка состояния находится внизу окна Журнала Outpost: 

 

Она состоит из двух частей и содержит следующую информацию: 

• Открыт ли фильтр. 

• Количество просматриваемых записей и общее количество записей в журнале 
фильтра. 

Брандмауэр может показывать или скрывать данные фильтров в окне Журнала 
Outpost. Чтобы настроить раскладку Журнала, выберите в главном окне меню Вид > 
Раскладка. 

Появится следующее окно: 

 

Поставьте/снимите  флажок напротив компонентов, которые Вы хотите видеть или 
скрыть. 

Чтобы показать или скрыть дерево консоли, Вы можете также воспользоваться 

кнопкой  на панели инструментов Журнала Outpost. 

6.3  Просмотр журналов 
Для просмотра журналов Outpost Firewall выберите меню Сервис главного окна 
Outpost Firewall, затем Просмотр Журнала. Выделите интересующие Вас 
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элементы дерева консоли как описано ниже или выберите вкладку Избранное (см. 
главу 6.5 Работа с Избранным). 

Вы также можете открыть интересующий Вас раздел Журнала прямо из главного 
окна Outpost. Для этого: 

1. На панели представлений главного окна выделите компонент для просмотра 
статистики. 

2. Нажмите кнопку Показать Журнал, если Вы хотите видеть весь журнал или 
выберите стандартную настройку или фильтр из меню, нажав на кнопку 
Выбрать фильтр. 

Журнал Outpost откроется на подробностях выбранного компонента. 

Содержимое Журнала Оutpost быстро меняется, поэтому для отображения свежих 
данных на  информационной панели не забывайте периодически обновлять 
содержимое Журнала. Это можно сделать, выделив сначала журнал, настройку или 
фильтр, которые Вы хотите обновить, а затем нажав на кнопку Обновить на 
информационной панели. 

История событий Outpost Firewall отображается на информационной панели Outpost 
в виде таблицы. Каждый журнал имеет свой набор столбцов. Вы можете настроить 
Журнал Outpost, чтобы видеть только интересующие Вас данные в любом порядке. 

Чтобы выбрать какие столбцы отображать для определенного журнала, щелкните 
правой кнопкой мыши в любом месте информационной панели и выберите в 
контекстном меню пункт Столбцы (то же самое можно сделать через меню Вид > 
Добавить/Удалить столбцы). 

 Появится диалоговое окно:  

 

Отметьте флажком столбцы, которые должны показываться на информационной 
панели. 

Чтобы изменить порядок отображения столбцов в журнале, воспользуйтесь 
кнопками Вверх и Вниз. Это можно сделать и из главного окна Журнала, просто 
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перетащив столбец, удерживая левую кнопку мыши, в нужное место внутри панели. 
Чтобы восстановить порядок столбцов, принятый по умолчанию, нажмите Сброс. 

Чтобы изменить границы окна, наведите курсор на границу столбца. Он превратится 
в двунаправленную стрелку: . Нажмите левую кнопку мыши и, 
удерживая ее, передвиньте курсор. Как только столбец станет нужного размера, 
отпустите кнопку. 

Журнал Outpost также позволяет сортировать записи журналов по значениям в 
порядке возрастания и убывания. Щелкните левой кнопкой мыши заголовок столбца, 
записи в котором нужно сортировать. Если стрелка внутри заголовка направлена 
вверх , записи будут сортироваться в порядке возрастания (т.e. 1, 2, 3…). 
Чтобы изменить порядок, просто щелкните заголовок мышью. В этом случае стрелка 
будет направлена вниз , и записи будут располагаться в убывающем 
порядке (т.e. 3, 2, 1). 

Для быстрого нахождения информации в Журнале Вы можете показать или скрыть 
записи с одинаковыми данными в столбцах. Выберите нужную запись на 
информационной панели. Щелкните правой кнопкой мыши ячейку, которая 
содержит интересующие Вас данные и выберите из контекстного меню Оставить 
выбранное, чтобы показать все записи с одинаковыми данными или Исключить 
выбранное, чтобы скрыть их. Если для некоторых записей есть другие одинаковые 
ячейки, можно повторить действие.  Чтобы снова показать все записи, выберите 
Показать все в контекстном меню. 

Пример: Допустим, Вам нужно видеть соединения, установленные конкретным 
приложением в определенное время. Выберите журнал Разрешенные, щелкните 
правой кнопкой мыши запись, содержащую информацию о приложении в столбце 
Приложение и выберите Оставить выбранное. Затем щелкните в столбце Время 
начала какое-либо время и дату и выберите снова Оставить выбранное. Теперь 
информационная панель будет отображать все записи по выбору даты и приложения. 

Эта операция может быть сделана быстро и не требует сохранения конфигурации. 
Если Вы хотите отобразить группу записей со сложными условиями выборки, 
создайте фильтр.  

Примечания: Команды Оставить выбранное и Исключить выбранное не 
доступны для некоторых журналов. 
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В Режиме обучения в Журнале Outpost могут появляться особые записи. Если 
запущен Журнал Outpost и некоторое приложение запрашивает доступ в сеть и нет 
ни одного правила, описывающего данную сетевую активность, приложение 
блокируется до принятия пользователем решения о предоставлении доступа. В 
Журнале такое приложение отображается в Истории блокированных. Если 
пользователь разрешает доступ приложению, то записи в Истории блокированных 
отображаются, как показано ниже: 

 

6.4  Работа с фильтрами 
Журналы позволяют сделать несколько удобных операций, в том числе: 

• Создание фильтров. 

• Добавление журналов, фильтров или стандартных настроек в Избранное. 

• Копирование журналов, фильтров, стандартных настроек и записей в буфер 
обмена Windows. 

• Экспорт журналов, фильтров, стандартных настроек и записей в текстовые 
файлы. 

• Очистка журналов. 

Фильтр — это способ контроля сетевых операций. Фильтр пропускает только 
данные, указанные в его настройках. Фильтр отображается как отдельный элемент 
дерева консоли и его название зависит от данных, которые он представляет. Условия 
(правила) фильтрации назначает пользователь. Они основываются на данных 
столбцов журнала. Фильтрация указанных данных – это мощная и удобная функция. 
С помощью фильтров Вы можете задать различные критерии поиска данных: по 
времени, приложениям, портам и т.д. 

Чтобы создать фильтр, нажмите кнопку Добавить фильтр на информационной 
панели (также функция доступна через меню Журнала Outpost: Действие > 
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Добавить фильтр или в контекстном меню какого-либо журнала дерева консоли). 
На экране появится следующее диалоговое окно со списком столбцов выбранного 
журнала: 

 

Чтобы назначить правило фильтрации, отметьте флажком каждый столбец, который 
Вы хотите видеть. В поле описания появится начало создаваемого правила, 
например: «Где Время начала Не определено». 

Чтобы продолжить создание правила, нажмите Не определено. Вы увидите 
диалоговое окно, где нужно задать различные параметры столбца: 

 

Внесите изменения на свое усмотрение и нажмите OK. Правило будет создано в 
соответствии с Вашими настройками. Например: “Где время начала последние 5 
минут.” 

Вы можете создать любое количество правил, потом введите имя фильтра и 
щелкните OK. Новый фильтр появится в дереве консоли. 

Предусмотрена возможность редактирования фильтров с помощью кнопки 
Изменить фильтр на информационной панели для изменения вышеописанных 
настроек.  
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Удалить фильтр можно путем его выделения в дереве консоли и нажатия кнопки 
Удалить фильтр. Фильтр исчезнет из дерева консоли. 

Вы можете быстро открыть фильтр из главного окна Outpost Firewall (см. главу 
6.3 Просмотр журналов) или добавить его в Избранное (см. главу 6.5 Работа с 
Избранным). 

Для того, чтобы сохранить отдельные данные в текстовом файле или файле формата 
CSV (Comma Separated Value – файл значений, разделенных запятыми) или 
перенести их в другие приложения через буфер обмена: 

1. Выберите журнал в дереве консоли. 

2. Выберите группу записей для экспорта. 

• Щелкните мышью первую запись и, нажав клавишу Shift, щелкните 
последнюю запись. 

• Чтобы выбрать отдельные записи, щелкните на первой записи и, 
удерживая клавишу Ctrl, выделите нужные записи. 

• Используйте команды Оставить выбранное или Исключить 
выбранное в контекстном меню записи (оно откроется, если щелкнуть 
запись правой кнопкой мыши), чтобы сделать специальную выборку из 
одного или нескольких столбцов. 

3. Вызовите контекстное меню записи или группы, щелкнув правую кнопку 
мыши, и выберите команду Экспортировать или Копировать.  

4. Назначьте папку, в которую данные будут экспортированы и задайте тип и 
имя файла. Если Вы копируете записи, помните, что их нужно вставить в 
другой файл.    

5. Нажмите OK. 

Журналы хранятся в базе данных в сжатом виде с целью экономии дискового 
пространства, поэтому их очистка обычно не требуется. Однако Вам может 
понадобиться удаление их с жесткого диска. Выделите интересующий Вас журнал в 
дереве консоли и щелкните правой кнопкой мыши информационную панель. В 
контекстном меню выберите команду Очистить Журнал. Появится следующее 
диалоговое окно: 
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Выберите Удалить все записи или укажите дату последней записи для удаления. 

6.5  Работа с Избранным 
Дерево консоли содержит две вкладки: Дерево и Избранное. В Избранное можно 
помещать наиболее часто используемые компоненты. 

Эта вкладка обеспечивает быстрый доступ к журналам, стандартным установкам, 
фильтрам, которые Вам нужны чаще всего. В дереве консоли выберите нужный 
элемент (группу журналов, журнал, стандартную установку, или фильтр) и откройте 
контекстное меню. Нажмите Добавить в Избранное.  

Вы увидите диалоговое окно  Добавить в Избранное: 

 

По своему усмотрению измените Имя элемента, выберите папку для его хранения 
или создайте Новую папку. Нажмите OK. Элемент появится во вкладке Избранное 
в указанной папке. 

Чтобы отобразить элемент, сохраненный в Избранном, выберите вкладку 
Избранное в дереве консоли и щелкните соответствующий элемент. 

Чтобы убрать элемент из Избранного, выделите его правой кнопкой мыши, вызвав 
контекстное меню, и нажмите Удалить. 

Чтобы упорядочить Избранное, выберите меню Избранное окна Журнала Outpost, а 
затем команду Упорядочить Избранное. Появится диалоговое окно: 
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Для создания новой папки воспользуйтесь кнопкой Создать папки. Чтобы 
переименовать или удалить папку, нажмите Переименовать или Удалить. Кнопка 
Переместить в папку показывает окно Выберите папку Избранного: 

 

Выделите папку, в которую нужно переместить интересующий Вас объект, и 
нажмите OK. 
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Приложение A: Настройка отображения 
информации 

Раскладка 
В целях экономии места на информационной панели Вы можете убрать из 
интерфейса программы панель представлений, панель инструментов и строку 
состояния. Перейдите к меню Вид и выберите Раскладка: 

 

Снимите флажок там, где необходимо: 

 

 

В поле Левая панель выберите компоненты, которые должны отображаться на 
панели представлений: 
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• Сетевая активность — все объекты сетевой активности. 

• Открытые порты — все объекты с открытыми портами при удаленном 
соединении. 

• Разрешенные — показывается статистика для всех приложений, а также 
протоколы, используемые при сетевых операциях. 

• Заблокированные —  показывается статистика для всех приложений, 
которые запрашивали удаленное соединение и были блокированы. 

• Доложенные — по результатам сетевых операций этих приложений Outpost 
предоставляет отчет.  

Примечание: Один и тот же компонент может находиться в разных категориях. 

Фильтр по времени 
Эта функция позволяет определить количество информации, которую Вы хотите 
видеть. Пункт Выбрать по времени ограничивает отображение статистики для 
Разрешенных, Заблокированных и Доложенных компонентов панели 
представлений.  

Команда Выбрать по времени доступна через меню Вид,  когда один из 
компонентов среди Разрешенных, Заблокированных или Доложенных выделен на 
панели представлений: 

 

Эта функция доступна и на панели инструментов Outpost Firewall. Аналогично, 

кнопка Выбрать по времени   действует, когда выделен один из компонентов 
среди Разрешенных, Заблокированных или Доложенных. Предусмотрено три 
варианта: 

• Текущий сеанс – показывает статистику текущего сеанса Outpost Firewall. 
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• Сегодня – показывает статистику событий за сегодняшний день. 

• Все – показывает всю историю событий с момента инсталляции Outpost. 

Чтобы узнать, как настраивать Журнал событий Outpost, см. главу 
6 Журнал событий Outpost. 

Столбцы 
С помощью команды Столбцы меню Вид Вы можете назначить Outpost показывать 
данные, которые Вас интересуют. Эта функция также доступна на информационной 
панели: выделите компонент и вызовите правой кнопкой мыши контекстное меню. 

Функция Столбцы действует только для Сетевой активности и Открытых портов.  

    

После выбора команды Столбцы появится следующее окно: 
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Доступные поля и Расширенные поля соответствуют данным информационной 
панели: 

   

 

Вы можете настроить поля, удаляя (кнопка Удалить или ) и добавляя (кнопка 
Добавить) в них объекты. 

Можно упорядочить объекты с помощью кнопок ,   которые находятся под 
соответствующими полями.  

Пункт Дополнительно меню Вид позволяет также управлять отображением 
информации в столбцах: 

 

В поле Разрешение имен можно выбрать когда отображать IP-адреса как DNS-
адреса (например, www.agnitum.ru): 

• Никогда — всегда отображать эти адреса как IP-адреса (например, 
64.176.127.178).  

• Если есть в кэше — преобразовывать их в адреса DNS, если информация об 
адресе хранится в модуле кэш DNS. 
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• Всегда — всегда преобразовывать и отображать эти адреса как адреса DNS. 
Однако не рекомендуется выбирать эту опцию, поскольку это приведет 
к большому количеству запросов DNS. 

Поле Отображать порт позволяет отображать значения локального порта (на Вашем 
компьютере) и удаленного порта по: 

• Номеру — порты отображаются в виде чисел. 

• Имени — порты отображаются в виде имен, характеризующих их 
назначение, если в системе имеются сведения об этом порте (например, 
“www”, а не “80”). 

Поле Отображать трафик позволяет определять единицы измерения 
входящих/исходящих данных в полях Получено и Отправлено: 

• Автоматически — отображает трафик в наиболее подходящих единицах 
измерения. 

• В байтах — отображает трафик в байтах. 
• В килобайтах — отображает трафик в килобайтах. 
• В мегабайтах — отображает трафик в мегабайтах. 

Группировать по 
Группировать по – очень полезная функция Outpost Firewall. С ее помощью Вы 
можете быстро получить нужную информацию. Отображаемая информация 
сгруппирована по приложениям, что наиболее удобно. К примеру, Вы можете задать 
Группировку по приложениям, затем щелкнуть мышью отдельное приложение на 
панели представлений, и Outpost Firewall отобразит все соединения этого 
приложения. В другом случае, во время соединения с FTP-сервером выберите 
Группировать по портам, потом выберите имя порта на панели представлений 
(например, “www”), и информационная панель покажет параметры соединения 
Вашего компьютера с сервером.  

Если Вы ищете приложения, пересылающие данные на конкретный компьютер в 
сети Интернет, то можно сделать это одним щелчком мыши: выберите команду 
Группировать по меню Вид. 

Функция Группировать по доступна для следующих компонентов панели 
представлений: 

• Сетевая активность 

• Открытые порты 

 



Приложение А: Настройка отображения информации 
 

95

Функция Группировать  влияет на отображение следующих объектов:  

• Процесс 

• Протокол 

• Локальный узел (Ваш компьютер) 

• Локальный порт (на Вашем компьютере) 

• Удаленный узел (другой компьютер) 

• Удаленный порт (на другом компьютере) 

Выделите один из компонентов панели представлений и выберите команду 
Группировать по из меню Вид. Откроется выпадающее меню: 

 

Ту же операцию можно проделать через кнопку Группировка   на панели 
инструментов Outpost, предварительно выделив компонент: 

 

Отметьте флажком критерий, по которому нужно группировать объекты, щелкнув по 
его имени. 
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Приложение Б: Типы ICMP-сообщений 

Значение поля Описание 

0 Эхо-ответ 
3 Получатель недоступен 
4 Подавление источника 
5 Перенаправление 
8 Эхо-запрос 
10 Подавление источника  
11 Для датаграммы превышено время 
12 Неверный параметр датаграммы 
13 Запрос метки времени 
14 Ответ метки времени 
16 Информационный ответ 
17 Запрос маски адреса 
18 Ответ маски адреса 

 
Эхо-запрос – один из самых простых способов проверки функционирования 
сетевого узла. При получении сигнала узел генерирует Эхо-ответ и посылает его  
отправителю. Если отправитель получает ответ на эхо-запрос, это значит, что 
основные компоненты системы по передаче данных в исправном состоянии. 

Получатель недоступен - генерируется межсетевым шлюзом, когда он не может 
передать IP-датаграмму. Это единица информации или пакет, передаваемый по 
протоколу TCP/IP. Каждая датаграмма содержит адрес отправителя и адрес 
получателя данных. 

Подавление источника -  ICMP-сообщение передается от узла к отправителю  
датаграммы, когда входная очередь заданий переполнена. В этом случае датаграмма 
удаляется из очереди. 

Перенаправление -  ICMP-сообщение передается, когда межсетевой шлюз 
обнаруживает, что используется неоптимальный маршрут. Тогда межсетевой шлюз 
посылает запрос о перемене маршрута в таблице маршрутизации. 

Сообщение IP-адреса  - ICMP-сообщение о появлении нового IP-адреса передается с 
помощью широковещательного сообщения. 

Для датаграммы превышено время - ICMP-сообщение отправляется, когда 
датаграмма передается от одного межсетевого шлюза к другому большее количество 
раз, чем предусмотрено (обычно это означает маршрутный цикл). 
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Неверный параметр датаграммы  - ICMP-сообщение посылается межсетевым 
шлюзом, если возникает проблема во время передачи определенной датаграммы, 
выходящей за пределы диапазона сообщений. Датаграмма не обрабатывается 
вследствие ошибки. 

Запрос метки времени и Ответ метки времени - ICMP-сообщения используются 
для синхронизации часов в сетевых узлах. 

Информационный запрос и Информационный ответ – ICMP-сообщения устарели. 
Они использовались ранее узлами для определения их внутрисетевых адресов, 
однако в данный момент устарели, и не могут применяться. 

Запрос маски адреса и Ответ маски адреса - ICMP-сообщения используются, 
чтобы найти маску подсети (т.e. отражение какого адреса определяет сетевой 
доступ). Локальный узел посылает Запрос маски адреса на межсетевой шлюз и 
получает Ответ маски адреса. 



Приложение В: Методы проникновения 
 

98

Приложение В: Методы проникновения 
Outpost Firewall Pro позволяет контролировать следующие действия: 

Внедрение компонентов 

Архитектура операционной системы Windows предполагает установку системных 
перехватчиков (hooks), через которые посторонний код может быть внедрен в другой 
процесс. Часто эта технология используется для выполнения обычных, легитимных 
действий, например, переключения раскладки клавиатуры или запуска PDF-файла в 
окне браузера. Однако она также может использоваться вредоносными программами 
для внедрения постороннего кода и захвата приложений. Примером ликтеста, 
использующего этот метод для моделирования атаки, является программа PC Audit 
(http://www.pcinternetpatrol.com/). 

Outpost Firewall Pro контролирует установку перехватчиков в адресном пространстве 
процессов. Контроль выполняется с помощью перехвата функций, которые обычно 
используются вредоносными процессами (Троянами, spyware, вирусами, червями и 
.т.д.) для введения своего кода в легитимный процесс (т.е. Internet Explorer или 
Firefox). Поведение DLL-файла, вызывающего такие функции, рассматривается как 
подозрительное и вызывает проверку на легитимность. 

Контроль над другим приложением 

Технология DDE используется для контроля приложений. Наиболее известные 
браузеры являются DDE-серверами и могут быть использованы вредоносными 
программами для передачи инофрмации в сеть. Примером использования этого 
метода является ликтест Surfer (http://www.firewallleaktester.com/leak test15.htm), а 
также ZABypass. 

Outpost Firewall Pro отслеживает все попытки использования DDE-взаимодействия, 
независимо от того, открыт или нет процесс. Контроль межпроцессного DDE-
взаимодействия позволяет Outpost Firewall Pro отслеживать методы, используемые 
приложениями для получения контроля над легитимными процессами. Он 
предотвращает захват легитимных программ вредоносным ПО, а также проверяет 
разрешена ли данная активность на DDE-уровне по отношению к сетевым 
приложениям. В случае обнаружения попытки такой активности срабатывает 
проверка легитимности. 

Контроль окон приложения 

Windows позволяет приложениям осуществлять обмен оконными сообщениями 
между процессами (используя SendMessage, PostMessage API и т.д.). Вредоносные 

http://www.pcinternetpatrol.com/
http://www.firewallleaktester.com/leaktest15.htm
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процессы могут получить контроль над другим сетевым приложением, отправив ему 
оконное сообщение и имитируя ввод пользователя с клавиатуры или с помощью 
мыши. Примером использования этого метода является ликтест Breakout 
(http://www.firewallleaktester.com/leak test16.htm).  

Этот метод иногда используется для легитимного межпроцессорного 
взаимодействия, но также может использоваться злоумышленниками и в нечестных 
целях. Outpost Firewall Pro контролирует такие попытки. 

Изменение настроек Active Desktop  

Создав HTML-страницу, указывающую на веб-сайт, и установив ее в качестве 
Windows Active Desktop, вредоносный процесс может передать персональные 
данные в сеть от лица Windows Explorer. Если Active Desktop включен, ему 
разрешается посещать веб-сайт, адрес которого содержится в HTML-странице, 
действуя от лица системы, и таким образом можно обойти брандмауэр. Примером 
использования этого метода является ликтест Breakout (http://www.firewallleak 
tester.com/leak test16.htm). 

Outpost Firewall Pro контролирует попытки кражи данных путем обмана 
брандмауэра. 

Отправка DNS-запроса 

Служба DNS Client содержит потенциальную уязвимость, называемую DNS-
туннелирование. Она заключается в том, что вредоносный код может передавать и 
получать любую информацию, используя корректные DNS-пакеты к корректно 
настроенному DNS-серверу. Примером использования этого метода является ликтест 
DNSTester (http://www.klake.org/~jt/dnshell/). 

Outpost Firewall Pro выполняет двойную проверку доступа к службе DNS Client, 
обеспечивая большую безопасность системы. Это позволяет контролировать доступ 
к DNS API даже с включенной службой DNS Client, защищая тех пользователей, 
которые из соображений совместимости не могут выключить ее. Данная 
функциональность позволяет делегировать права на использование службы DNS 
Client конкретному процессу. 

Запуск приложения с URL 

Вредоносные процессы могут запускать браузер по умолчанию в скрытом окне и 
передавать ему адрес веб-узла, заставляя брандмауэр поверить, что совершается 
легитимное действие. Брандмауэры, доверяющие приложениям без проверки того, 
кто действительно запустил его и каковы дополнительные параметры соединения, не 
в состоянии бороться с этим методом, а следовательно, важные данные могут 
покинуть компьютер в обход защиты. Примерами использования этого метода 

http://www.firewallleaktester.com/leaktest16.htm
http://www.firewallleaktester.com/leaktest16.htm
http://www.firewallleaktester.com/leaktest16.htm
http://www.klake.org/~jt/dnshell/
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являются ликтесты Tooleaky и Ghost (http://www.firewallleak tester.com/leak test2.htm, 
http://www.firewallleak tester.com/leak test13.htm). 

Outpost Firewall Pro следит за каждой запускаемой на компьютере программой, 
контролирует приложения, имеющие права на запуск программ с целевым URL и 
запрашивает пользователя, стоит ли разрешать такую активность для конкретного 
приложения. 

Запуск приложения с параметрами командной строки 

Некоторые брандмауэры не защищают от запуска зловредным кодом браузера по 
умолчанию с параметрами командной строки, что позволяет обойти существующую 
защиту, заставив брандмауэр поверить в то, что легитимное приложение совершает 
санкционированные действия. Однако, эти параметры вместе с именем узла и 
получателя могут содержать какие-либо критические данные. Примером 
использования этого метода является ликтест Wallbreaker (http://www.firewallleak 
tester.com/leak test11.htm). 

Outpost Firewall Pro поддерживает список процессов, которым разрешено запускать 
браузер с параметрами командной строки, защищая ваш браузер от 
несанкционированного использования. Кроме традиционных браузеров, контроль 
запуска с параметрами защищает все сетевые приложения, присутствующие в 
конфигурации. 

Изменение критических значений реестра 

Реестр является универсальным хранилищем системных настроек и конфигураций 
приложений. Изменение его содержимого может привести к ошибкам в работе 
приложений и даже сбоям в системе. Вредоносные процессы, использующие этот 
метод, производят небольшие изменения элементов реестра и, несмотря на 
присутствие брандмауэра, могут предоставить непроверенным процессам 
неограниченный доступ в сеть, добавляя свои компоненты в приложения, например, 
Windows Explorer, и действуя от их имени. Примером использования этого метода 
является ликтест Jumper (http://www.firewallleak tester.com/leak test17.htm). 

Такие попытки контролируются Outpost Firewall Pro. Проактивная защита позволяет 
указать стоит ли позволять внедрение объекта в конкретную область реестра. 

Контроль приложений с помощью OLE 

Относительно новый метод контроля активности приложений через механизм OLE 
(команды связывания и встраивания объектов, Object Linking and Embedding) - 
механизм Windows, позволяющий одной программе управлять поведением другой. 
Он использует технологию OLE-взаимодействия для обмена данными и командами 
между приложениями, например, для управления активностью Internet Explorer, 

http://www.firewallleaktester.com/leaktest2.htm
http://www.firewallleaktester.com/leaktest13.htm
http://www.firewallleaktester.com/leaktest11.htm
http://www.firewallleaktester.com/leaktest11.htm
http://www.firewallleaktester.com/leaktest17.htm
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чтобы отправлять указанные пользователем данные удаленному узлу. Примером 
использования этого метода является ликтест PCFlank 
(http://www.pcflank.com/PCFlankleak test.exe). 

Outpost Firewall Pro обнаруживает OLE-коммуникации и запрашивает пользователя о 
том, разрешено ли приложению контролировать активность другого приложения. 

Изменение памяти процесса 

Некоторые Трояны и вирусы используют изощренные методы, позволяющие им 
изменять код запущенных в памяти доверенных приложений и таким образом 
обходить защитный периметр системы и выполнять свои несанкционированные 
действия. Этот метод также известен как уязвимость внедрения кода или copycat. 
Примерами использования этой уязвимости являются ликтесты Thermite и Copycat 
(http://www.firewallleak tester.com/leak test8.htm, http://www.firewallleak tester.com/leak 
test9.htm). 

Outpost Firewall Pro позволяет контролировать функции, которые могут быть 
использованы для записи вредоносного кода в адресное пространство доверенных 
приложений, и таким образом предотвращать внедрение кода. Outpost Firewall Pro 
исследует все пространство памяти, используемое любым активным приложением (а 
не только сетевыми приложениями). В случае, если вредоносный процесс пытается 
изменить память какого-либо легитимного приложения, Outpost Firewall Pro 
обнаруживает это и отображает запрос, ожидая вашего решения. Система работает 
проактивно: она позволяет разрешать или блокировать изменение памяти другого 
процесса на уровне приложений. Например, Visual Studio 2005 сможет производить 
изменения в памяти, в товремя как ликтест "copycat.exe" будет блокирован при такой 
попытке. Эта возможность защищает даже от "неизвестных" вредоносных программ, 
не обнаруживаемых антивирусами и anti-spyware программами. 

Низкоуровневый сетевой доступ 

Некоторые сетевые драйвера разрешают прямой доступ к сетевому адаптеру в обход 
стандартного стэка TCP. Эти драйвера могут использоваться снифферами и другими 
вредоносными программами для получения низкоуровневого доступа в сеть и 
представляют дополнительный риск для системы, так как трафик, проходящий через 
них, не может отслеживаться брандмауэром. Примером использования этого метода 
является ликтест MBtest (http://www.firewallleak tester.com/leak test10.htm). 

Outpost Firewall Pro позволяет контролировать приложения, запрашивающие сетевой 
доступ в обход стандартных методов. Эта возможность усиливает общий уровень 
сетевой безопасности, предотвращая утечку данных наружу. Пользователь может 
контролировать попытки приложений открыть сетевой драйвер, то есть без 

http://www.pcflank.com/PCFlankLeaktest.exe
http://www.firewallleaktester.com/leaktest8.htm
http://www.firewallleaktester.com/leaktest9.htm
http://www.firewallleaktester.com/leaktest9.htm
http://www.firewallleaktester.com/leaktest10.htm
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авторизации пользователем приложение не сможет отправить даже ARP- или IPX-
данные. 
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Приложение Г: Техническая поддержка 
Если Вам нужна помощь в использовании брандмауэра Outpost, посетите страницы 
http://www.agnitum.ru/support/, где Вы найдете следующие разделы: база знаний, 
документация, онлайн форум службы поддержки, полезные веб-ресурсы, а также 
непосредственная связь с инженерами службы технической поддержки. 

http://www.agnitum.ru/support/
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