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НИКОГДА НЕ ПЛАТИ 
ВЫМОГАТЕЛЯМ
Программы-вымогатели 
созданы 
быть невидимыми

95% угроз обходят вашу 
систему защиты. Чем 
дольше их не удается 
обнаружить, тем больше 
информации они шифруют

Предотвратить лучше, 
чем выявить
К моменту, когда 
обнаружен зловред, ущерб 
уже нанесен.

Установка в 2 клика, 
Нулевой контакт и 100%-я 
Автономность
Моментальное 
развертывание, Без 
предварительных условий, 
Без перезагрузок
CPU < 1%, RAM < 25MB

Любая Платформа
Для Рабочих станций, 
BYOD, Устаревших 
систем и OT/IoT

Защита от Программ-вымогателей
еще До момента их Выявления.
Первое решение для Защиты от Программ-вымогателей, 
которое эффективно Функционирует с другими  
EDR/EPP/XDR-системами Без ущерба для работы 
Конечных точек
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Защита от Известных и Неизвестных 
(нулевого дня) Атак еще до Их Начала, 
независимо от Размера и Квалификации 
Вашей Команды по Безопасности.  
Многоуровневое решение от Minerva создано для полной защиты от 
программ-вымогателей на самой ранней и наиболее критичной стадии 
атаки - часто за несколько месяцев до того, как другие системы смогут 
их обнаружить. Существующие продукты для обнаружения и реакции на 
инциденты допускают заражение вашей системы, прежде чем они 
смогут ответить и остановить атаку. К этому времени зачастую 
критический ущерб уже нанесен. Вместо того, чтобы находить угрозы по 
разным признакам, наша запатентованная технология симуляции 
(Simulation Engine) останавливает атаку и предотвращает ее развитие 
еще до ее запуска, добавляя важный уровень к любому стеку 
безопасности.    

Цепочка Атаки Программы-вымогателя – Верхний уровень

EDR

MINERVA

6 МЕСЯЦЕВ РАНЕЕ                    ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 23

ЗОНА КОНТРОЛЯ 
ПРОДУКТА

БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ САМОВОССТАНОВЛЕНИЕ

УРОВЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Наиболее критичный этап 
для успешной атаки 

программы-вымогателя

Granted 
Patents

7
10 Times

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БИЗНЕСА

ИЗУЧЕНИЕ
ЦЕЛИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
И НАЧАЛО 
ДОСТУПА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
И ЗАРАЖЕНИЕ СЕТИ

ШИФРОВАНИЕ
И ТРЕБОВАНИЕ 

ВЫКУПА

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ДАННЫХ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
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Имитация враждебной среды Minerva
Полный контроль того, как процессы воспринимают свою 
среду. С помощью имитации враждебной среды мы обращаем 
обходные свойства вредоносного ПО против него самого, 
убеждая его в том, что оно вот-вот будет обнаружено 
локальной мерой безопасности. Так мы заставляем его 
скрываться, чтобы «оставаться необнаруженным», что 
фактически приводит к тому, что оно никогда не 
развертывается.

Блокировка атак вредоносных скриптов 
(макросы и PowerShell)
Платформа Minerva блокирует программы-вымогатели, 
которые распространяются через зловредные документы. Эта 
методология предотвращает атаки через вредоносные скрипты 
(макросы, PowerShell и т. д.), в то же время позволяет 
организации использовать эти процессы в своих законных 
деловых целях.

Блокировка записей в память
Программы-вымогатели часто избегают обнаружений через 
внедрение вредоносного кода в легитимные приложения или 
компоненты ОС. Такой подход позволяет зловредам обходить 
традиционные механизмы безопасности, такие как антивирус, 
белые списки приложений и персональные фаерволы. 
Модуль записи в память от Minerva предотвращает все 
безфайловые атаки еще до их начала.

Исправление последствий программ-
вымогателей
Когда другие решения по безопасности не могут 
заблокировать запуск программ-вымогателей в системе, 
Minerva помогает с устранением ущерба от вредоносного ПО. 
С помощью Minerva организации могут легко восстановить 
зашифрованные файлы, не полагаясь на такие возможности 
резервного копирования, как теневые копии или 
моментальные снимки. Последние часто отключаются 
программами-вымогателями или могут даже не включаться 
изначально.




