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О п и с а н и е  п р о д у к т а



Введение
Shell Control Box (SCB) — это устройство мониторинга активности, которое контролирует доступ к удаленным серверам, виртуальным 
рабочим столам или сетевым устройствам и записывает активность пользователей, которые получают доступ к этим системам. 
Например, оно записывает операции настройки серверов баз данных, которые выполняются системными администраторами по 
протоколу SSH, или транзакции сотрудников, для которых они используют приложения «тонких» клиентов в среде Citrix. Записанные 
аудит-трейлы можно воспроизвести как фильм, чтобы просмотреть события в хронологическом порядке. Содержимое аудит-трейлов 
проиндексировано, что позволяет искать события и автоматически создавать отчеты. SCB особенно хорошо подходит для наблюдения за 
доступом привилегированных пользователей согласно требованиям регуляторов, например PCI-DSS. Это внешнее устройство, которое 
полностью прозрачно и независимо от клиентов и серверов. Нет необходимости изменять серверные и клиентские приложения; SCB 
легко интегрируется в существующую инфраструктуру.

SCB протоколирует весь административный трафик (в том числе изменения конфигурации, выполненные команды и т. д.) в аудит-трейлы. 
Все данные хранятся в зашифрованных, подписанных файлах с меткой времени, что защищает их от любых модификаций и манипуляций. 
При возникновении каких-либо проблем (неправильная настройка сервера, манипуляции с базой данных, непредвиденное завершение 
работы) информация о них сразу же становится доступной в аудит-трейлах, что позволяет легко выяснить причину инцидента. Чтобы 
защитить конфиденциальную информацию при обмене данными, можно разграничить два направления трафика (от клиента к серверу 
и от сервера к клиенту) и зашифровать их разными ключами. Таким образом, конфиденциальная информация (например, пароли) 
отображается только при необходимости.

SCB также предоставляет возможность снять шифрование трафика и перенаправить незашифрованный трафик в систему обнаружения 
атак (Intrusion Detection System, IDS), что позволит проанализировать содержимое зашифрованного трафика. Таким образом, трафик, 
который до сих пор был недоступен для анализа системой обнаружения атак (IDS), можно проверить в режиме реального времени. 
Также можно проверить трафик других протоколов в туннеле SSH. Аналогичным образом в систему предотвращения утечек данных (Data 
Leakage Prevention, DLP) можно направить список файлов, которые передаются и открываются по зашифрованным протоколам.



Внешние или внутренние аудиты
Некоторые регуляторные акты (например, PCI-DSS, ISO27000, COBIT и т. д.) обязывают компании вести логи доступа к определенным 
данным. В последнее время такая необходимость возникла в связи с тем, что большие объемы данных бизнеса существуют исключительно 
в электронной форме, что дает возможность их противоправного использования. Законы и стандарты предписывают внедрение такой 
системы, которая не позволяет изменять финансовую информацию без записи логов и таким образом защищает интересы инвесторов, 
кредиторов, клиентов и государства. Кроме того, имеются сложности с соблюдением установленных внутренних политик в отделе IT: 
технически подкованные системные администраторы могут обойти их. Независимое устройство мониторинга активности обеспечивает 
более высокий уровень контроля в компании, что позволяет не допустить обход политики компании со стороны системных администраторов.

Мониторинг привилегированных пользователей
В компании множество неизвестных привилегированных пользователей, например системные администраторы и пользователи с доступом 
к конфиденциальному содержимому. В особенности это относится к тем компаниям, в которых используются устаревшие IT-системы. 
Системные администраторы — наиболее осведомленные пользователи в среде IT. Поэтому чтобы отследить их активность, необходимо 
точно знать, для чего они используют свои права доступа. Устройство мониторинга активности делает их работу полностью прозрачной 
и повышает доверие к ним. При этом повышается степень их ответственности, и, что более важно, с них снимаются подозрения в 
критических ситуациях. Для администраторов это преимущество является наиболее существенным мотивирующим фактором внедрения 
этого решения в их организациях.

Контроль сторонних партнеров, которые предоставляют IT-услуги
С одной стороны, предоставление IT-услуг сторонними подрядчиками — один из наиболее динамичных трендов IT-отрасли. Однако 
с передачей сторонним подрядчикам процессов, имеющих решающее значение для бизнеса, возникают насущные проблемы с 
конфиденциальностью и безопасностью. В настоящее время у компаний нет возможности иметь надежный источник логов, из которого 
можно узнать, какие именно операции на их серверах выполнял системный администратор, работающий по договору подряда. С другой 
стороны, сохранение записей выполненной работы затруднено, а с другой стороны это позволит снять с субподрядчиков ответственность 
за ошибки или нарушения. Во многих компаниях численность внешних подрядчиков, оказывающих IT-услуги, превышает численность 
штатного персонала. Их активность практически невозможно проконтролировать при помощи стандартных политик, при этом обязательно 
нужно отслеживать их действия и контролировать их.

Мониторинг услуг хостинга/«облачных» услуг
От поставщиков услуг хостинга/«облачных» услуг (Cloud & hosting Service Providers, MSP), как от партнеров, ожидается предоставление 
решений по безопасности и мониторингу, специализированных экспертных знаний и ресурсов для организаций всех размеров. Какое 
бы действие ни выполнял поставщик услуг на серверах клиента, оно может стать поводом для подозрений. Более того, деятельность 
поставщиков «облачных» услуг все в большей степени регулируется нормами защиты данных, которые устанавливаются различными 
организациями: от международного стандарта по заданиям по подтверждению достоверности информации (International Standard 
on Assurance Engagements, ISAE), определяющего стандарт SAS70, до национальных органов контроля за соблюдением законов. 
SCB контролирует привилегированный доступ к «облачным» центрам обработки данных и записывает действия в защищенные от 
несанкционированных изменений журналы, обеспечивая достоверные доказательства, которые можно использовать для поиска 
ответственных лиц и соблюдения требований регулирования.

Области применения и типичные 
конечные пользователи



Поиск и устранение неисправностей и расследование инцидентов в области IT
При возникновении инцидента все хотят знать реальную картину произошедшего. Анализ логов, в которых информация записана в 
текстовом виде, может быть чрезвычайно трудоемким и потребовать привлечения сторонних экспертов. Возможность легко воссоздать 
действия, выполненные в определенный интервал времени, позволяет компаниям сократить время расследования и избежать 
непредвиденных расходов.

Контроль в крупной IT-инфраструктуре
На крупных предприятиях со сложной сегментацией сетей могут работать сотни системных администраторов. Зачастую первоначальные 
попытки установить, кто имел доступ к той или иной информации, вскоре забываются. Через какое-то время руководители понимают, что 
все системные администраторы имеют или могут иметь неограниченные права доступа ко всем серверам в компании. Такая ситуация, 
наряду с полным отсутствием ответственности, может стать существенной проблемой для руководства даже в том случае, если на 
предприятии работает ведущий системный администратор или двое ведущих системных администраторов.

Защита конфиденциальных данных
Многие компании хранят личные данные, например информацию о выставленных счетах, данные о проведенных платежах и 
персональную финансовую информацию, и управляют ими. Доступ пользователей к этим данным должен быть записан в логи и храниться 
в архивированном виде на протяжении нескольких лет. В случае любого несанкционированного доступа и утечки данных репутации 
компании может быть нанесен существенный урон.

Управление пользователями VDI
Предприятия все больше реализуют инфраструктуры виртуализированных рабочих столов. При этом пользователи работают на 
локальном компьютере, а все приложения, процессы и данные централизованно используются и хранятся на сервере. Однако множество 
бизнес-приложений, которые выполняются на этих серверах терминалов, не могут обеспечить достаточную запись логов. Это означает, 
что проконтролировать активность нескольких сотен или тысяч пользователей «тонких» клиентов практически невозможно. SCB может 
выполнить аудит протоколов, которые используются в популярных приложениях VDI (например, CITRIX XenDesktop, VMware View), 
позволяя отследить и записать все действия пользователей независимо от используемого приложения.

Целевая аудитория
В число компаний и организаций, использующих BalaBit Shell Control Box, входят перечисленные 
ниже компании.

 ■ Telenor Group (http://telenor.com/) – Норвегия
 ■ France Telecom - Orange (http://www.orange.com/en/home) – Румыния
 ■ Dubai Islamic Bank PJS (http://www.dib.ae/) – ОАЭ
 ■ National Bank of Hungary (http://www.mnb.hu) – Венгрия
 ■ Svenska Handelsbanken AB (http://www.handelsbanken.com/) – Швеция
 ■ FIDUCIA IT AG (http://www.fiducia.de/) – Германия
 ■ Ankara University (http://www.ankara.edu.tr/) – Турция
 ■ Leibniz Supercomputer Center (LRZ) ( http://www.lrz.de/english/ ) – Германия
 ■ Bitbrains IT Services ( http://www.bitbrains.com ) – Нидерланды
 ■ CEZ Group ( http://www.cez.cz/en/home.html ) – Чехия

http://telenor.com/
http://telenor.com/
http://www.dib.ae/
http://telenor.com/
http://www.handelsbanken.com/
http://www.fiducia.de/
http://www.ankara.edu.tr


Функции и  
преимущества продукта



SCB функционирует как прокси-шлюз уровня приложений: проходящие соединения и трафик проверяются на уровне приложений (7 уровень 
в модели OSI), при этом весь трафик, который не соответствует протоколу, отклоняется. Таким образом обеспечивается эффективная 
защита от атак. Такой высокий уровень детализации трафика позволяет контролировать различные особенности протоколов, подобно 
методам аутентификации и шифрования, используемым в соединениях SSH или разрешенных каналах в трафике RDP.

Поддерживаемые протоколы
SCB поддерживает перечисленные ниже протоколы.

 ■ Протокол SSH (версия 2), используемый для доступа к серверам и сетевым устройствам на базе Unix.

 ■ Протокол удаленного рабочего стола (RDP) версии 5, 6 и 7, используемый для доступа к платформам Microsoft Windows, включая 
2008 Server и Windows 7.

 ■ Протокол HTTP/HTTPS используется для административного доступа к веб-интерфейсам различных устройств и приложений, 
например маршрутизаторам, брандмауэрам, устройствам, веб-сервисам и т. д.

 ■ Протокол X11, который перенаправляется в SSH и используется для удаленного доступа к графическим интерфейсам систем типа 
Unix.

 ■ Протокол Telnet, который используется для доступа к сетевым устройствам (коммутаторам, маршрутизаторам), и протокол TN3270, 
используемый для доступа к устаревшим устройствам и мэйнфреймам UNIX. Также поддерживается шифрование TLS или SSL для 
Telnet и TN3270.

 ■ Система удаленного доступа к рабочему столу компьютера Virtual Network Computing (VNC), обычно используемая для доступа в 
среде с несколькими платформами. Также для VNC поддерживается шифрование TLS или SSL.

 ■ Приложения VMware View, которые используются для доступа к удаленным виртуальным рабочим столам (в настоящее время 
поддерживаются только прямые подключения с использованием протокола RDP).

 ■ Протокол Citrix ICA для доступа к инфраструктурам виртуальных рабочих столов и серверов приложений, которые разработаны Citrix 
Systems. SCB — первое решение, независимое от клиента и сервера, которое позволяет прозрачно контролировать и проверять 
реализации XenDesktop и XenApp. Также поддерживаются надежные подключения, которые известны как Common Gateway Protocol 
(CGP).

 ■  Протокол сервера шлюза служб терминалов — SCB может работать как шлюз служб терминалов (который также называется TS 
Gateway или шлюз удаленных рабочих столов).

Полная  проверка протокола



Глубокий контроль доступа

С помощью SCB можно определять подключения: доступ к серверу возможен только с перечисленных IP-адресов клиентов. Список может 
сокращаться ограничением различных параметров соединения, например времени доступности сервера, имён пользователей и метода 
аутентификации по SSH, или типа каналов, разрешенных в соединениях SSH или RDP. Контроль аутентификации означает, что SCB может 
принудительно использовать методы строгой аутентификации (открытый ключ), а также проверять открытый ключ пользователей. SCB 
имеет встроенную функцию проверки SSH-ключей хоста и сертификатов, которые идентифицируют сервер, для предотвращения атак 
типа «человек посередине (man-in-the-middle)» и иных методов манипулирования. Также SCB может аутентифицировать пользователей 
во внешнем каталоге. Данная аутентификация не зависима от той, которую проходят пользователи на удаленном сервере.

SCB поддерживает локальные и сторонние хранилища учетных данных, предлагая способ хранения учетных данных пользователя 
(например, паролей, закрытых ключей, сертификатов) и использования их для входа на целевой сервер без необходимости доступа 
пользователя к учетным данным. Таким образом пользователи выполняют аутентификацию на SCB с обычными паролями (которые 
можно хранить локально в SCB или в центральной базе данных LDAP). Если пользователю разрешен доступ на целевой сервер, SCB 
автоматически выполнит вход, используя данные из хранилища учетных данных.

Можно контролировать параметры, которые перечислены ниже.

 ■ IP-адреса клиентских компьютеров с правом доступа к серверу.

 ■ Группы администраторов с правом доступа к серверу (на основании черных и белых списков имен пользователей или групп LDAP) 
при использовании SSH, Telnet или RDP6 с аутентификацией на уровне сети.



 ■ Кроме аутентификации на удаленном сервере, возможно потребовать дополнительную внешнюю аутентификацию для доступа к 
веб-интерфейсу SCB. Авторизация может также основываться на этой внешней аутентификации.

 ■ Метод аутентификации (например, по паролю, открытому ключу, сертификату), необходимый для доступа к серверу по SSH.

 ■ Время доступности сервера (например, только в рабочее время).

 ■ Тип канала SSH или RDP, разрешенного сервером (например, переадресации терминала SSH или порта, обмена файлами RDP и 
т.д.).

Эти правила могут применяться как на уровне подключения, так и на уровне канала. Доступ к специальным каналам может быть выделен 
только для небольшой группы администраторов: его будут иметь только те, кому он действительно необходим.

Авторизация по методу «4 глаза»
Чтобы избежать случайных ошибок конфигурации и других ошибок, вызванных человеческим фактором, SCB поддерживает принцип 
авторизации «4 глаза». Для этого авторизатору отправляется запрос о разрешении администраторам доступа к серверу. Авторизатор 
также имеет возможность отслеживать работу администраторов в режиме реального времени, просматривая отображения их рабочих 
столов.

Принцип «4 глаза» применим и в отношении аудиторов: SCB может использовать несколько ключей для шифрования аудит-трейлов. В 
этом случае для воспроизведения аудит-трейлов необходим доступ к нескольким ключам дешифрования, поэтому у отдельно взятого 
аудитора нет возможности получить доступ ко всей информации о системах сети.

Предотвращение вредоносных действий в реальном времени
SCB может в реальном времени отслеживать трафик соединений SSH, Telnet, RDP и VNC, а также выполнять различные действия при 
появлении в командной строке или на экране определенного типа операций. Среди предустановленных шаблонов могут быть, к примеру, 
представляющие риск команды или текст в текстово-ориентированном протоколе, подозрительный заголовок окна в графическом 
соединении и т. д. Эта функциональность позволяет предотвратить вредоносные действия пользователей при попытке их выполнения, 
а не просто сообщить или записать информацию о них. Например, SCB может заблокировать подключение еще до начала выполнения 
вредоносной команды администратора, такой как “delete”. SCB также может обнаруживать номера, например номера кредитных карт. 
Шаблоны для поиска можно определить как регулярные выражения.

При обнаружении подозрительного действия пользователя SCB 
может выполнить указанные ниже действия.

 ■ Записать событие в системные логи.

 ■ Немедленно прервать соединение.

 ■ Отправить сообщение электронной почты или оповещения 
SNMP о событии.

 ■ Сохранить событие в базе данных соединений SCB.



SCB записывает все сеансы в аудит-трейлы с функцией поиска по ним, что позволяет легко найти нужную информацию в случае 
необходимости. Аудит-трейлы можно просматривать в интерактивном режиме или следить за действиями привилегированных 
пользователей в режиме реального времени. Все аудит-трейлы хранятся в SCB или на архивном сервере и доступны через веб-интерфейс 
SCB. Приложение Audit Player воспроизводит записанные сеансы как фильм, позволяя просмотреть все действия администраторов в 
хронологической последовательности. Аудит-трейлы проиндексированы отдельным сервером индексирования. Это позволяет искать 
результаты в графическом веб-интерфейсе пользователя SCB. Audit Player позволяет быстро прокручивать события вперед, искать 
события (например, нажатия кнопок мыши, клавиши Enter) и тексты, которые просматривал администратор. Также предусмотрена 
возможность поиска сеансов, содержащих определенную информацию или событие, среди большого количества аудит-трейлов. 
SCB может автоматически выполнять поиск и создавать отчеты для новых аудит-трейлов. Кроме того, SCB поддерживает создание 
настраиваемых отчетов и статистики, включая создаваемую пользователями статистику, а также диаграмм на основе результатов поиска, 
содержимого аудит-трейлов и другого настраиваемого содержимого.

Кроме записи аудит-трейлов для проверяемых протоколов, SCB может «заглядывать внутрь» протоколов (в частности, SCB способно 
определить протоколы, туннелированные в SSH, протоколы переадресации портов) и записывать передаваемые по этим протоколам 
файлы. Записанные файлы из соединений SCP и SFTP можно извлечь для дальнейшего анализа. Существует даже возможность 
преобразования анализируемого трафика в формат захвата пакетов (pcap) для анализа с помощью внешних инструментов.

Аудит-трейлы сжимаются; неиспользуемые соединения не занимают места на диске.

Надежный аудит
Аудит работы сервера обычно основывается на созданных на нем логах. Эта модель по своей сути ошибочна, так как логи интерактивных 
событий обычно недостаточно детализированы. Кроме того, нет гарантии, что логи, которые хранятся или отправляются сервером, не 
были изменены администратором или злоумышленником. SCB является независимым устройством, которое функционирует прозрачно 
и извлекает информацию аудита непосредственно на уровне соединения клиента с сервером. Кроме этого, для предотвращения 
манипуляций и предоставления достоверной информации для аудита все аудит-трейлы хранятся SCB в сжатом зашифрованном виде, 
имеют временные метки и цифровые подписи. Это препятствует искажению проверяемой информации кем бы то ни было — даже 
администратор SCB не может вносить изменения в зашифрованные аудит-трейлы. SCB также создает детальные логи изменения своей 
конфигурации.

Хранение всех данных за год
Терминальные сеансы SSH и Telnet, которые занимают большую часть работы системного администрирования, представляют наиболее 
интересный вид трафика для проверки. Такой трафик обычно не занимает много места на жестком диске (около 1 МБ за час в 
зависимости от определенных обстоятельств), поэтому SCB может сохранять данные примерно за 500 000 часов активности системных 
администраторов. Это означает, что в компании, где 50 администраторов работают ежедневно и круглосуточно (в режиме 7x24), SCB 
может сохранить все сессии SSH и Telnet за 1 год в легко воспроизводимом и доступном формате с возможностью поиска. В эти расчеты 
не включены данные, архивированные на удаленном сервере резервного копирования, к которым SCB имеет доступ в равной степени. 
Сеансы RDP занимают значительное место (но обычно меньше 1 МБ за одну минуту). Это означает, что SCB может хранить данные за 
несколько недель.

Высококачественный аудит и судебный анализ



Простая интеграция

Чтобы обеспечить простую интеграцию в уже существующую сетевую инфраструктуру, SCB поддерживает следующие режимы работы: 
моста, маршрутизатора и бастиона. Для упрощения интеграции в среду, защищенную брандмауэром, SCB поддерживает трансляцию 
сетевых адресов как источника, так и назначения (SNAT и DNAT).

Режим моста
В режиме моста SCB выполняет функцию сетевого коммутатора, соединяя сетевой сегмент администраторов с сегментом защищенных 
серверов на уровне передачи данных (2 уровень модели OSI).

Режим маршрутизатора
В режиме маршрутизатора SCB выполняет функцию прозрачного маршрутизатора, соединяя сетевой сегмент администраторов с 
сегментом защищенных серверов на уровне сети (3 уровень модели OSI).



Режим бастиона
Администраторы могут обмениваться данными только с SCB, а не напрямую с управляемыми серверами. Брандмауэр сети должен быть 
настроен таким образом, чтобы только SCB имел доступ к серверам. SCB определяет сервер для подключения на основе параметров 
входящего подключения (IP-адрес администратора, целевой IP-адрес и порт).

Непрозрачные операции
SCB также может работать в непрозрачном режиме, получая адрес целевого сервера непосредственно из проверяемого протокола. 
Непрозрачная работа большей частью используется в режиме бастиона и упрощает интеграцию SCB в сетевую инфраструктуру.



Интеграция в каталоги пользователей
SCB может подключаться к удаленной базе данных LDAP (например, к серверу Microsoft Active Directory) для проверки состава 
группы пользователей, имеющих право доступа к защищенным серверам. Правила и политики могут быть настроены по принципу 
принадлежности к группе пользователей. Применяя аутентификацию открытым ключом в SSH, SCB аутентифицирует пользователя по 
ключу или сертификату X.509, который хранится в базе данных LDAP.

Аутентификация администраторов и аудиторов, получающих доступ к веб-интерфейсу SCB, также может выполняться в базе данных 
LDAP. Для доступа к веб-интерфейсу и аутентификации проверяемых сеансов SSH поддерживается аутентификация RADIUS (например, 
с использованием SecurID).

Интеграция в решения PIM
В дополнение к локальному хранению учетных данных, SCB можно легко интегрировать с продуктом Enterprise Random Password 
Manager (ERPM), который представляет собой решение Lieberman Software по управлению привилегированными учетными записями. 
Таким образом паролями целевых серверов можно управлять централизованно с помощью ERPM, в то время как доступ к защищенным 
серверам возможен только через SCB, поскольку пользователи не знают пароли, необходимые для прямого доступа.

Кроме интеграции с ERPM SCB предоставляет универсальный программный интерфейс (API), который обеспечивает возможность 
интеграции с другими системами управления паролями.

Интеграция со сторонними приложениями
Также для управления и интеграции с SCB доступен удаленный API на основе веб-служб (RPC API) RPC API на основе SOAP позволяет 
открывать, запрашивать и управлять SCB из удаленных приложений. Доступ к SCB при помощи RPC API обеспечивает перечисленные 
ниже преимущества.

 ■ Интеграция в пользовательские приложения и среды (например, 
системы отслеживания ошибок, которыми располагают службы 
поддержки).

 ■ Гибкие, динамичные поисковые запросы и управление из внешних 
приложений (например, из инструментов мониторинга системы).

Простое управление
Управление SCB выполняется через понятный веб-интерфейс. Роли 
администраторов SCB четко определяются набором прав:

 ■ управление SCB как хостом;

 ■ управление соединениями с серверами;

 ■ просмотр аудит-трейлов и отчетов и т. д.

Доступ к веб-интерфейсу SCB может быть ограничен физически отдельной сетью, предназначенной для управления трафиком. Данный 
интерфейс также используется для операций резервного копирования, входа на удаленные серверы и других административных 
потребностей. Аутентификация пользователей, получающих доступ к веб-интерфейсу, может проводиться на основе баз данных LDAP или 
RADIUS. Чтобы обеспечить надежную аутентификацию, от пользователей, получающих доступ к веб-интерфейсу, может потребоваться 
сертификат X.509. Все изменения конфигурации автоматически протоколируются; SCB может требовать создания администраторами 
обязательных комментариев при изменении конфигурации. SCB создает отчеты об изменениях конфигурации. При этом можно выполнить 
поиск деталей и описаний этих изменений и просмотреть их в веб- интерфейсе, что значительно упрощает процесс аудита SCB.



SCB также доступно в конфигурации высокой доступности (high availability, HA). В этом случае SCB состоит из двух единиц (активный 
узел и пассивный узел), которые имеют одинаковую конфигурацию и работают одновременно. Обе единицы имеют общую файловую 
подсистему. Получая информацию, активный узел передает ее пассивному. Любое изменение конфигурации или записанный трафик 
мгновенно синхронизируется с пассивным узлом. Если активный узел выходит из строя, немедленно задействуется пассивный узел, что 
гарантирует постоянную доступность защищенных серверов. SCB1000d и более мощные модели снабжены двойным блоком питания.

Автоматическое резервное копирование данных и настроек
Записанные аудит-трейлы, конфигурация SCB и любые иные данные могут периодически перемещаться на удаленный сервер с 
применением следующих протоколов:

 ■  Network File System protocol (NFS);

 ■  Rsync по SSH;

 ■  Server Message Block protocol (SMB/CIFS).

Последнюю резервную копию, в том числе резервную копию 
данных, можно легко восстановить через веб-интерфейс 
SCB.

Автоматическое архивирование данных
Записанные аудит-трейлы автоматически архивируются на 
удаленном сервере. Данные на удаленном сервере хранятся 
с возможностью поиска; несколько терабайт аудит-трейлов 
доступны из веб-интерфейса SCB. SCB использует удаленный сервер как сетевой диск через сетевую файловую систему (NFS) или 
протокол Server Message Block (SMB/CIFS).

Обновления программного обеспечения
Обновления программного обеспечения предоставляются как образы прошивки; обновление SCB с использованием веб-интерфейса 
SCB осуществляется так же просто, как обновление сетевого маршрутизатора. SCB сохраняет до пяти предыдущих версий прошивки, 
позволяя выполнить откат при возникновении каких-либо проблем.

Поддержка и гарантия
Поддержку и обновление ПО SCB можно приобрести на ежегодной основе в различных пакетах, которые также включают ежедневную 
круглосуточную поддержку и замену оборудования на месте. За более подробной информацией о поддержке и гарантии обращайтесь в 
BalaBit или к местному дистрибьютору.

Горячий резерв



Технические характеристики оборудования
Устройства SCB основываются на высокопроизводительных, энергоэффективных и экономичных серверах, которые легко монтируются в 
стандартные серверные стойки.

Бесплатное ознакомление
Полнофункциональная ознакомительная версия SCB доступна как образ VMware по запросу. Интерактивная демонстрационная версия 
также доступна после регистрации на нашем веб-сайте.
ЧТОБЫ ПРОТЕСТИРОВАТЬ BALABIT SHELL CONTROL BOX, ЗАПРОСИТЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ ВЕРСИЮ НА ВЕБ-САЙТЕ  HTTP://
WWW.BALABIT.COM/MYBALABIT/

Узнать больше
Чтобы узнать больше о коммерческих продуктах компании BalaBit и ее продуктах с открытым исходным кодом, отправьте запрос на 
ознакомительную версию или найдите торгового посредника. Для этого воспользуйтесь ссылками, которые указаны ниже.

 ■ Домашняя страница syslog-ng: http://www.balabit.com/network-security/syslog-ng/

 ■  Домашняя страница Shell Control Box: http://www.balabit.com/network-security/scb/

 ■  Домашняя страница syslog-ng Store Box (SSB): http://www.balabit.com/network-security/syslog-ng/log-server-appliance/

 ■ Инструкции и руководства к продуктам, а также другая документация: http://www.balabit.com/support/documentation/

 ■ Запрос ознакомительной версии: https://www.balabit.com/mybalabit/

 ■  Поиск торгового посредника: http://www.balabit.com/partnership/commercial/

BalaBit Shell Control Box N1000

 ■ Четырехъядерный процессор, оперативная память 4 ГБ, 
жесткий диск 1 ТБ – RAID1.

 ■ Лицензия для аудита 10 серверов с возможностью 
расширения до неограниченного количества серверов.

BalaBit Shell Control Box N1000d

 ■ Два четырехъядерных процессора, оперативная память 24 
ГБ, резервный источник питания, жесткий диск 1 ТБ – RAID1.

 ■ Лицензия для аудита 10 серверов с возможностью 
расширения до неограниченного количества серверов.

BalaBit Shell Control Box N10000

 ■ Два четырехъядерных процессора, оперативная память 24 
ГБ, резервный источник питания, жесткий диск 10 ТБ для 
внутренних ресурсов хранения, RAID 50.

 ■ Лицензия для аудита 50 серверов с возможностью 
расширения до неограниченного количества серверов.

BalaBit Shell Control Box VA

 ■ Виртуальное устройство для запуска в VMware ESXi

 ■ Лицензия для аудита 5 серверов с возможностью 
расширения до неограниченного количества серверов.

HTTP://WWW.BALABIT.COM/MYBALABIT/
HTTP://WWW.BALABIT.COM/MYBALABIT/
http://www.balabit.com/network-security/syslog-ng/
http://www.balabit.com/network-security/scb/
http://www.balabit.com/network-security/syslog-ng/log-server-appliance/
http://www.balabit.com/support/documentation/
https://www.balabit.com/mybalabit/
http://www.balabit.com/partnership/commercial/
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