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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

CHAP – Challenge Handshake Authentication Protocol
DACLs – Discretional Access Control Lists
DCOM – Distributed Component Object Model
DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol
DNS – Domain Name System
EAP – Extensible Authentication Protocol
EAP-TLS – Extensible Authentication Protocol-Transport Level Security
FTP – File Transfer Protocol
HTTP – Hyper-Text Transmission Protocol
HTTPS – Hyper-Text Transmission Protocol Secure
IP – Internet Protocol
ISA – Internet Security and Acceleration
LDAP – Lightweght Directory Access Protocol
MMS – Microsoft Media Streaming
MOM – Microsoft Operations Manager
NAT – Network Address Translation
NTP – Network Time Protocol
OWC – Office Web Components
PAP – Password Authentication Protocol
PKI – Public Key Infrastructure
PNM – Real Networks Streaming
РОР – Post Office Protocol
РРТР – Point-to-Point Tunneling Protocol
RADIUS – Remote Authentication Dial-In User Service
RPC – Remote Procedure Calling
RTSP – Real Time Streaming Protocol
SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
SPAP – Shiva Password Authentication Protocol
SQL – Structured Query Language
SSL – Secure Socket Layer
TCP – Transmission Control Protocol
UDP – User Datagram Protocol
URL – Uniform Resource Locator
VPN – Virtual Private Network
ЗБ – задание по безопасности
ИТ – информационные технологии
МЭ – межсетевой экран
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1Введение 
Настоящий документ содержит рекомендации по безопасной настройке и контролю 

сертифицированной версии Microsoft® Internet Security & Acceleration Server 2006 Standard 

Edition (далее ISA-сервер). 

Руководство не является учебным пособием и не ставит своей целью разъяснение 

всех функциональных возможностей ISA-сервера. Описанные в Руководстве процедуры 

позволяют настроить параметры безопасности ISA-сервера и операционной системы, под 

управлением  которой  он  функционирует,  в  соответствии  с  той  конфигурацией 

безопасности, в которой данное изделие было сертифицировано:

− на соответствие заданию по безопасности MS.ISA_Srv2006_Std.ЗБ «Microsoft® 

Internet  Security  and  Acceleration  Serverтм 2006  Standard  Edition.  Задание  по 
безопасности. Версия 1.0, 2006» (далее – ЗБ);

− на  соответствие  требованиям  руководящего  документа  «Средства 
вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от НСД к информации. 
Показатели  защищенности  от  НСД  к  информации»  (далее  –  РД  МЭ), 
предъявляемые  к  межсетевым  экранам  четвертого  и  третьего  классов 
защищенности  (с  учетом  целей  и  требований  безопасности  для  среды 
функционирования, идентифицированных в ЗБ).

Руководство  предназначено  для  системных  администраторов,  а  также  для 

администраторов  информационной безопасности,  в задачи которых входит настройка и 

поддержание  функционирования  ISA-сервера.  Для  данной  категории  персонала 

предполагается знание технической и эксплуатационной документации на ISA-сервер, а 

также  прохождение  обучения  на  соответствующих  авторизованных  курсах  компании 

Microsoft®.
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2Последовательность  действий  по  настройке 

сертифицированной версии ISA-сервера 
Для приведения ISA-сервера в конфигурацию, в которой данное ИТ-изделие было 

сертифицировано, администратору эксплуатирующей организации необходимо обеспечить 

физическую безопасность компьютера с установленным ISA-сервером, а также выполнить 

настройку  ISA-сервера и  операционной  системы,  под  управлением  которой  он 

функционирует.

2.1Определение  членства  в  домене  компьютера,  на  котором  будет 

установлен ISA-сервер
Компьютер, на котором будет установлен ISA-сервер, может функционировать как 

в автономном режиме, так и в составе домена Active Directory.
Из  соображений  безопасности  в  том  случае,  если  нет  необходимости  в 

использовании  функциональных  возможностей  службы  каталогов  Active  Directory, 
включите компьютер, на котором будет установлен ISA-сервер,  в рабочую группу.  При 
этом для натсройки компьютера может использоваться локальная групповая политика.

При  включении  компьютера,  на  котором  будет  установлен  ISA-сервер,  в  домен 
появляется  возможность  использования  групповой  политики  Active  Directory  для  его 
настройки. 

Примечание.  Существует  два  типа  групповых  политик.  Первый  тип  –  это 

локальная групповая политика. Локальная групповая политика может быть только 

одна,  и  это  единственная  групповая  политика,  доступная  на  компьютерах,  не 

являющихся членом домена. Она применяется также на всех компьютерах, которые 

входят в состав домена Active Directory, являясь его участниками. 

Второй  тип  групповой  политики  –  это  групповая  политика  Active Directory. 

Интегрирование  групповой  политики  со  службой  каталогов  Active  Directory 

позволяет  обеспечить  большую  безопасность  и  гибкость  управления 

пользователями  и  объектами  сети,  позволяя  администраторам  объединить  их  в 

логические группы, такие как организационные подразделения, а затем назначать 

группам единые параметры конфигурации, что обеспечит непротиворечивость их 

конфигураций.

Если  планируется  установка  ISA-сервера  в  качестве  граничного  межсетевого 
экрана, рекомендуется включение компьютера, на котором будет установлен ISA-сервер, в 
отдельный лес (не включайте этот компьютер в лес внутренней сети). При этом между 
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лесом компьютера,  на  котором будет  установлен ISA-сервер,  и  лесом внутренней сети 
должны  быть  установлены  односторонние  доверительные  отношения.  Этим  вы 
обеспечите безопасность внутреннего леса в случае подготовки атаки с компьютера, на 
котором установлен ISA-сервер. 

2.2Процедуры  безопасной  установки  сертифицированной  версии  

ISA-сервера
При  установке  ISA-сервера должны  учитываться  вопросы  оптимизации 

производительности и решаемые задачи.  Для использования ISA-сервера компьютер, на 

котором  будет  выполняться  его  установка,  должен  удовлетворять  следующим 

минимальным требованиям. 

− частота процессора 550 МГц или выше;
− операционная  система  Microsoft Windows Server™ 2003  Service  Pack  1  или 

Microsoft Windows Server 2003 Release 2 (далее по тексту руководства –Windows 
Server 2003);

− 256 МБ оперативной памяти;
− 150 МБ свободного места на жестком диске;
− одна  сетевая  плата,  совместимая с  операционной системой,  для  обеспечения 

связи с внутренней сетью;
− дополнительная сетевая плата для каждой сети, подключенной к компьютеру;
− локальный раздел жесткого диска с файловой системой NTFS. 
Примечание.  ISA-сервер  невозможно  установить  на  64-разрядных  версиях 

операционной системы Windows Server 2003.

ISA-сервер можно установить только в домене Windows Server 2003 или Windows 

2000 Server.

Для  защиты  ISA-сервера  от  сетевых  атак  типа  "man-in-the-middle"  (человек 

посередине),  заключающихся  в  спуфинге  (вводе  ложных)  ARP-пакетов  (ARP 

spoofing),  рекомендуется  располагать  его  в  вычислительной  сети  за 

маршрутизатором. Данная мера позволит исключить возможность реализации атак 

такого вида, поскольку маршрутизаторы обеспечивают фильтрацию ARP-пакетов. В 

том  случае,  когда  компьютер  с  установленным  ISA-сервером  подключен  к 

недоверенной  вычислительной  сети,  рекомендуется  настроить  на  нем 

использование только статических записей в ARP-таблице. Кроме того, в локальной 

ARP-таблице каждого из хостов вычислительной сети для шлюза по умолчанию 

необходимо создать статическую запись.
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Установка  должна  осуществляться  пользователем,  обладающим 

административными полномочиями в  операционной системе,  под управлением которой 

будет функционировать ISA-сервер.

Основная  задача  в  процессе  настройки  межсетевого  экрана  –  определение 

IP-адресов,  которые  войдут  в  состав  внутренней  сети.  Важность  конфигурирования 

адресов внутренней сети обусловлена тем, что они используются системной политикой 

межсетевого экрана.

Чтобы  установить  ISA-сервер  на  новом  компьютере  под  управлением  Windows 

Server 2003, необходимо выполнить следующие действия.

1. Вставить носитель с установочными файлами ISA-сервера в соответствующий 

дисковод  или  подключиться  к  общей сетевой  папке,  в  которой  хранятся  эти 

файлы.  Если  программа  установки  не  запускается  автоматически,  два  раза 

щелкнуть  кнопкой  мыши  файл  ISAAutorun.exe в  корневом  каталоге 

носителя. 

2. В открывшемся окне «Установка Microsoft ISA Server 2006» щелкнуть ссылку 

«Установите ISA Server 2006».

3. На странице «Microsoft ISA Server 2006 - Мастер установки» нажать кнопку 

«Далее».

4. На  странице  «Лицензионное  соглашение» прочитать  лицензионное 

соглашение,  выбрать  опцию  «Принимаю  условия  лицензионного 

соглашения» и нажать кнопку «Далее».

5. На  странице  «Данные  о  пользователе»  в  полях  «Пользователь», 

«Организация» и  «Серийный  номер  продукта»  ввести  соответствующие 

названиям полей данные и нажать кнопку «Далее».

6. На странице  «Вариант установки» выбрать опцию  «Выборочная» и нажать 

кнопку «Далее». 

Примечание. Можно выбрать один из следующих вариантов установки: 

− полная установка – устанавливаются все компоненты ISA-сервера;

− выборочная установка – можно выбрать устанавливаемые компоненты.

7. На странице «Выборочная установка» нажать кнопку «Далее». 

8. На странице «Внутренняя сеть» нажать кнопку «Добавить».

Примечание.  Внутренняя  сеть  содержит  проверенные  сетевые  службы,  с 

которыми необходимо взаимодействовать ISA-серверу.  К числу таких служб, 

помимо прочего, относятся контроллеры домена Active Directory, службы DNS 
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и DHCP, рабочие станции для управления клиентами служб терминалов и т. д.. 

Системная  политика  межсетевого  экрана  автоматически  использует 

внутреннюю сеть. 

9. В открывшемся окне «Адреса» выбрать команду «Добавить плату».

10. В  открывшемся  окне  «Выбор  сетевых  плат» установить  флажок  рядом  с 

адаптером, который подключен к внутренней сети, и нажать кнопку «OК» (см. 

рисунок 2.1).

Рисунок 2.1

11. При  необходимости,  в  окне  «Адреса»  изменить  диапазоны  адресов  в 

соответствии с особенностями конкретной среды и нажать кнопку «OК».

12. На странице «Внутренняя сеть» нажать кнопку «Далее».

13. На странице  «Подключения клиентов межсетевого экрана» нажать кнопку 

«Далее».

14. На странице  «Предупреждение о перезапуске и отключении служб» нажать 

кнопку «Далее».
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15. На  странице  «Все  готово  для  установки  программы» нажать  кнопку 

«Установить».

16. На странице завершения работы мастера установки нажать кнопку «Готово».

17. Закрыть открывшееся окно веб-браузера.

Примечание.  Описание  конфигурации,  определяемой  после  установки  

ISA-сервера, представлено в таблице А.1 Приложения А настоящего Руководства.

2.3Настройка параметров безопасности операционной системы Windows 

Server 2003 
Операционную  систему  Windows  Server  2003,  под  управлением  которой 

функционирует  ISA-сервер,  следует  настраивать  после  завершения  установки  
ISA-сервера. Для настройки параметров безопасности операционной системы необходимо 
выполнить следующие действия:

− настроить  получение  пакетов  обновлений  и  исправлений  безопасности  и 
установить их;

− назначить  роли  и  установить  разрешения  пользователей  на  компьютере  с 
установленным ISA-сервером;

− настроить службы операционной системы;
− настроить средства аудита операционной системы;
− настроить DNS-сервер.
Примечание.  В  данном  руководстве  предполагается,  что  будут  выполнены 

рекомендации  по  безопасной  настройке  из  руководства  «Операционная  система 

Microsoft® Windows Serverтм 2003 Release 2. Руководство по безопасной настройке и 

контролю  сертифицированной  версии»  или  «Операционная  система  Microsoft® 

Windows  Serverтм 2003  Service  Pack  1.  Руководство  по  безопасной  настройке  и 

контролю  сертифицированной  версии»  в  зависимости  пакета  обновлений  или 

версии  операционной  системы,  под  управлением  которой  функционирует  

ISA-сервер.

1.3.1Настройка получения пакетов обновлений и исправлений безопасности 

Необходимо организовать процесс своевременного получения пакетов обновлений 
и исправлений безопасности:

− операционной системы Windows Server 2003;
− ISA-сервера;
− компонентов MSDE и OWC, используемых ISA-сервером.
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Для  обеспечения  возможности  скачивания  только  сертифицированных  пакетов 
обновлений  и  исправлений  безопасности  операционной  системы  Windows Server 2003 
(доступны  с  использованием  защищенного  сайта  www.altx.ru)  необходимо  отключить 
службу «Автоматическое обновление», отвечающую за загрузку и установку обновлений 
Windows. Отключение этой службы выполняется с использованием шаблона безопасности 

ISA Server Services Settings.inf (см. п.  2.3.3).  Файл шаблона размещен на 

компакт-диске, входящем в комплект поставки сертифицированной версии ISA-сервера.
По  мере  появления,  на  защищенном  разделе  сайта  www.altx.ru будут  также 

доступны  сертифицированные  пакеты  обновлений  и  исправления  безопасности  
ISA-сервера. 

Информацию  об  обновлениях  MSDE  и  OWC  можно  найти  в  бюллетенях 
безопасности Microsoft по адресу http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx.

1.3.2Назначение ролей и управление разрешениями пользователей на компьютере с 

установленным ISA-сервером

Вследствие того,  что  ISA-сервер управляет доступом к внутренней защищаемой 
сети, при его безопасной настройке следует особое внимание уделять назначению ролей и 
управлению разрешениями пользователей на компьютере с установленным ISA-сервером. 
В первую очередь необходимо определить пользователей, которым разрешен локальный 
вход  на  компьютер  с  установленным ISA-сервером,  а  затем определить для  них  права 
доступа.

2.3.2.1 Требования к сложности пароля

В целях обеспечения безопасности необходимо использовать надежные пароли для 

доменных  или  локальных  учетных  записей,  которым  назначены  разрешения  на 

компьютере  с  установленным  ISA-сервером.  Пароль  является  надежным в  том случае, 

если  он  обеспечивает  эффективную защиту  от  неавторизованного  доступа.  Надежный 

пароль должен отвечать следующим требованиям:

− пароль не может содержать имя учетной записи пользователя или какую-либо 

его часть;

− пароль должен состоять не менее чем из восьми символов;

− в пароле должны присутствовать символы трех категорий из числа следующих 

четырех:

− прописные буквы английского алфавита от А до Z;

− строчные буквы английского алфавита от а до z;
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− десятичные цифры (от 0до 9);

− неалфавитные символы (например, !, $, &, #, %).

2.3.2.2Управление разрешениями

При  настройке  разрешений  на  компьютере  с  установленным  ISA-сервером 

необходимо  следовать  принципу  наименьшего  уровня  привилегий,  при  котором 

пользователи имеют минимальные привилегии, необходимые для выполнения конкретных 

задач.  Это  позволяет  свести  к  минимуму  последствия,  связанные  с  компрометацией 

(раскрытием) учетных данных (аутентификационной информации). 

При  настройке  разрешений  на  компьютере  с  установленным  ISA-сервером, 

необходимо выполнить следующие действия:

− определить  пользователей,  имеющих  право  входа  на  компьютер  с 

установленным  ISA-сервером,  и  исключить  возможность  входа  для  всех 

остальных пользователей;

− пересмотреть  членство  в  группах  на  компьютере  с  установленным  

ISA-сервером.  Включить  в  группу  «Администраторы»  только  тех 

пользователей,  кому  необходимо  предоставить  полный  доступ  на  этом 

компьютере. 

Примечание. По  умолчанию  пользователям  из  группы  «Администраторы»  на 

компьютере  с  установленным  ISA-сервером  назначена  роль  «Полный 

администратор ISA Server» (см. п. 2.4.2). Таким образом, эти пользователи имеют 

право  выполнять  любые  настройки  ISA-сервера,  включая  конфигурирование 

правил, применение сетевых шаблонов и выполнение мониторинга.

2.3.2.3Выбор учетной записи для входа на компьютер с установленным ISA-сервером 

Вход  на  компьютер  с  установленным  ISA-сервером  необходимо  выполнять  под 

учетной  записью  с  минимальным уровнем  разрешений,  необходимым для  выполнения 

конкретной задачи. Например, для настройки правила, необходимо войти на компьютер 

под учетной записью администратора, а для просмотра отчетов – под учетной записью с 

меньшим уровнем привилегий (см. п. 2.4.2).

2.3.2.4 Гостевая учетная запись

Учетная  запись  «Гость»  позволяет  пользователям  осуществлять  доступ  к 

компьютеру из сети без прохождения процедур идентификации и аутентификации, то есть 
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в качестве анонимных пользователей. Исходя из этого, в целях обеспечения безопасности 

на  компьютере  с  установленным  ISA-сервером  учетная  запись  «Гость»  должна  быть 

отключена.

Примечание. Учетная запись «Гость» определяется в создаваемый по умолчанию 

на ISA-сервере набор пользователей «Все прошедшие проверку пользователи». 

2.3.2.5Настройка разрешений доступа файловой системы NTFS

Для  настройки  разрешений  доступа  в  файловой  системе  NTFS используются 

списки дискреционного управления доступом (далее – DACLs). Настройка DACLs файлов 

ISA-сервера происходит:

− при установке ISA-сервера;

− при модификации административных ролей;

− при перезапуске службы «Управление Microsoft ISA Server».

Примечание. Не изменяйте DACLs, настроенные ISA-сервером. 

Не  используйте  консоль  управления  «Анализ  и  настройка  безопасности»  для 

настройки  DACLs  файлов  ISA-сервера.  В  противном  случае  может  произойти 

конфликт DACLs, определяемых групповой политикой, и DACLs, настраиваемых 

ISA-сервером.

При настройке DACLs на компьютере с установленным ISA-сервером, необходимо 

выполнить следующие действия:

1. Настроить  DACLs  для  следующих  объектов,  используемых  

ISA-сервером (ISA-сервер не выполняет настройку DACLs этих объектов):

− папки для отчетов (при выборе возможности публикации отчетов);

− файлов  конфигурации,  создаваемых  при  экспорте  или  резервном 

копировании конфигурации;

− резервных копий log-файлов.

Предоставить доступ к этим объектам только доверенным пользователям и/или 

группам пользователей. 

2. Настроить DACLs для объектов, косвенно используемых ISA-сервером.

3. Настроить  DACLs  для  приложений,  функционирующих  на  компьютере  с 

установленным ISA-сервером, а также для соответствующих этим приложениям 

данных файловой системы и реестра.
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Примечание. Вследствие  того,  что  файловая  система  FAT32  не  поддерживает 

DACLs,  не  сохраняйте  важные  данные  (например,  файлы  конфигурации,  log-

файлы) на разделы с этой файловой системой. 

1.3.3Настройка  служб  операционной  системы  Windows  Server  2003  компьютера  с 

установленным ISA-сервером

Помимо  возможности  самостоятельной  настройки  администратором 

эксплуатирующей  организации  служб  операционной  системы  Windows  Server  2003, 

существует  возможность  использования  предопределенных  значений  параметров 

настройки,  представленных  в  файле  шаблона  безопасности  ISA Server Services 

Settings.inf (этот  вариант  настройки  является  более  предпочтительным).  Файл 

шаблона размещен на компакт-диске, входящем в комплект поставки сертифицированной 

версии ISA-сервера.

Примечание.  Детальное  описание  параметров  настройки  служб  операционной 

системы  Windows  Server  2003,  а  также  описание  процедуры  создания  шаблона 

безопасности представлены в Приложении Б настоящего Руководства.

В  зависимости  от  режимов  функционирования  компьютера  с  установленным  

ISA-сервером  (в  автономном  режиме  или  в  составе  домена  Active Directory)  шаблон 

безопасности необходимо применять либо непосредственно на компьютере (к локальному 

объекту  групповой  политики),  либо  на  контроллере  домена  (к  объектам  групповой 

политики, основанным на Active Directory).

2.3.3.1 Настройка служб операционной системы Windows Server 2003 включенного в состав 

домена Active Directory компьютера с установленным ISA-сервером

Порядок применения групповых политик для компьютеров, являющихся членами 

домена Active Directory

Порядок  применения  групповых  политик  строго  иерархичен  и  по  умолчанию 

предусматривает наследование от структурных объектов Active Directory высокого уровня 

к  объектам  более  низкого  уровня.  Групповые  политики  применяются  в  следующем 

порядке:

1. Local group policy – локальная политика безопасности;

2. Site-level group policies – групповые политики, применяемые на уровне сайта 

(область  вычислительной  сети,  обеспечивающей  объединение  контроллеров 

домена высокоскоростными и надежными каналами связи);

© ЗАО «ЦБИ-сервис», 2007

14



MICROSOFT® INTERNET SECURITY AND ACCELERATION SERVER 2006.
РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОЙ НАСТРОЙКЕ И КОНТРОЛЮ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ВЕРСИИ

3. Domain-level group policies –  групповые  политики,  применяемые  на  уровне 

домена Active Directory;

4. OU-level group policies –  групповые  политики  уровня  организационного 

подразделения.

Примечание.  Организационное  подразделение  – контейнер,  используемый  для 

объединения объектов домена в логические административные группы.

Применению  групповой  политики,  содержащей  параметры  настройки  служб, 

должно  предшествовать  создание  организационного  подразделения  (например,  ISA 
Servers),  содержащего  учетную  запись  компьютера  (компьютеров)  под  управлением 

операционной системы семейства  Windows Server 2003 с  установленным  ISA-сервером 

(см. рисунок 2.2).

Корень  домена

ОП
Member Servers

ОП 
ISA Servers

ОП
Domain Controllers

ОГП
ISA Server Baseline Policy

Шаблон
безопасности

ISA Server Services
Settings .inf

Рисунок 2.2 

Порядок применения шаблонов безопасности

Для настройки параметров служб включенного в  состав  домена Active Directory 

компьютера с установленным ISA-сервером, следует импортировать шаблон безопасности 

ISA Server Services Settings.inf в объект групповой политики, определяемый 
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на  уровне  отдельного  организационного  подразделения,  содержащего  учетные  записи 

компьютеров, реализующих данную роль.

Импорт  шаблона  безопасности  ISA  Server  Services  Settings.inf 

необходимо  осуществлять  с  использованием  редактора  объекта  групповой  политики, 

определяемого на уровне организационного подразделения, содержащего учетную запись 

компьютера (компьютеров) с установленным ISA-сервером. Чтобы импортировать шаблон 

безопасности в объект групповой политики необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку «Пуск» и выбрать «Выполнить».

2. В  открывшемся  окне  «Запуск  программы» в  поле  «Открыть» набрать 

mmc и нажать кнопку «ОК». 

3. В  открывшемся  окне  консоли  управления  в  меню  «Консоль» выбрать 

пункт «Добавить или удалить оснастку».

4. В  открывшемся  окне  «Добавить  или  удалить  оснастку» нажать  кнопку 

«Добавить».

5. В  открывшемся  окне  «Добавить  изолированную  оснастку»  выбрать 

название  оснастки  «Active Directory –  пользователи  и  компьютеры» и 

нажать кнопки «Добавить», а затем «Закрыть» (см. рисунок 2.3).
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Рисунок 2.3

6. В окне «Добавить или удалить оснастку» нажать кнопку «ОК».

7. В  окне  консоли  управления  в  дереве  консоли  щелкнуть  правой  кнопкой 

мыши имя ранее созданного организационного подразделения  «ISA Servers», 

содержащего учетные записи компьютеров с установленным ISA-сервером. В 

контекстном меню выбрать пункт «Свойства».

8. В  открывшемся  окне  свойств  организационного  подразделения  выбрать 

вкладку «Групповая политика» и нажать кнопку «Создать»  (см. рисунок 

2.4).
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Рисунок 2.4

9. Ввести имя нового объекта групповой политики.

10. Нажать кнопку «Параметры».

11. В открывшемся окне параметров групповой политики установить галочку 

напротив  пункта  «Не  перекрывать:  другие  объекты  групповой 

политики не могут перекрывать параметры этой политики» и  нажать 

кнопку «ОК».

Примечание.  Для  указанного  объекта  групповой  политики  должен  быть 

применен параметр принудительного наследования  «Не перекрывать: другие 

объекты  групповой  политики  не  могут  перекрывать  параметры  этой 

политики», что не позволит объектам групповой политики, определяемым на 

более  низких  уровнях  иерархии  организационных  подразделений, 

переопределять  параметры  настройки  служб  заданные  данной  групповой 

политикой.

12. Нажать кнопку «Изменить».

13. В  левой  части  открывшегося  окна  редактора  объектов  групповой  политики 

поочередно  щелкнуть  мышью  узлы  «Конфигурация  компьютера» и 

«Конфигурация Windows».
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14. Правой  кнопкой  мыши  щелкнуть  по папке  «Параметры  безопасности». В 

контекстном меню выбрать пункт «Импорт политики».

15. В  открывшемся  окне  импорта  политики  выбрать  шаблон  безопасности 

ISA Server Services Settings.inf,  размещенный на компакт-диске, 

входящем  в  комплект  поставки  сертифицированной  версии  ISA-сервера,  и 

нажать кнопку «Открыть». 

16. Закрыть окно редактора групповой политики.

17. Из командной строки выполнить команду gpudate.exe/force.

Примечание.  Команда  gpudate.exe/force позволяет  осуществить 

принудительную репликацию и обновление измененной политики безопасности.

По  завершению  применения  групповой  политики  проанализируйте  журнал 

регистрации событий  «Приложение» операционной системы на предмет наличия 

ошибок, которые могли возникнуть на этапе репликации или обновления политики 

безопасности. В случае успешного применения политики безопасности в объекте 

групповой  политики  в  журнале  «Приложение» должно  быть  зарегистрировано 

событие с кодом ID:1704.

При назначении политики на уровне организационного подразделения необходимо 

убедиться,  что  в  списке  управления  доступом  ACL  соответствующего  объекта 

групповой политики для компьютера (компьютеров) домена, выступающего в роли 

ISA-сервера,  определены  разрешения  «Чтение» и  «Применение  групповой 

политики». Если в списке управления доступом не будут определены требуемые 

значения, политика безопасности к указанным субъектам применена не будет.

2.3.3.2 Настройка  служб  операционной  системы  Windows  Server  2003  автономного 

компьютера с установленным ISA-сервером

Настройка  служб  операционной  системы  Windows  Server  2003  автономного 

компьютера  с  установленным  ISA-сервером  выполняется  посредством  консоли 

управления  «Анализ  и  настройка  безопасности».  В  этом  случае  шаблон  безопасности 

применяется  непосредственно  на  компьютере  (к  локальному  объекту  групповой 

политики).  Для  применения  шаблона  безопасности  необходимо  выполнить  следующие 

действия:

1. Нажать кнопку «Пуск», выбрать «Выполнить».

2. В  открывшемся  окне  «Запуск  программы» в  поле  «Открыть» набрать 

mmc и нажать кнопку «ОК». 
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3. В  открывшемся  окне  консоли  управления  в  меню  «Консоль» выбрать 

пункт «Добавить или удалить оснастку».

4. В  открывшемся  окне  «Добавить  или  удалить  оснастку» нажать  кнопку 

«Добавить».

5. В  открывшемся  окне  «Добавить  изолированную  оснастку»  выбрать 

название  оснастки  «Анализ  и  настройка  безопасности»,  нажать  кнопки 

«Добавить», а затем «Закрыть» (см. рисунок 2.5).

Рисунок 2.5

6. В окне «Добавить или удалить оснастку» нажать кнопку «ОК».

7. В  окне  консоли  управления  в  дереве  консоли  щелкнуть  правой  кнопкой 

мыши  узел  «Анализ  и  настройка  безопасности».  В  контекстном  меню 

выбрать пункт «Открыть базу данных».

8. В открывшемся окне «Открыть базу данных» ввести новое имя в поле «Имя 

файла» и нажать «Открыть». 
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9. В  окне «Импорт  шаблона» выбрать  шаблон  безопасности ISA Server 

Services Settings.inf,  размещенный  на  компакт-диске, входящем  в 

комплект  поставки  сертифицированной версии  ISA-сервера  и  нажать кнопку 

«Открыть» (см. рисунок 2.6).

Рисунок 2.6

10. В  окне  консоли  управления  в  дереве  консоли  щелкнуть  правой  кнопкой 

мыши  узел  «Анализ  и  настройка  безопасности».  В  контекстном  меню 

выбрать пункт «Настроить компьютер» (см. рисунок 2.7).
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Рисунок 2.7

11. В  открывшемся окне  «Настройка  системы» ввести  имя  файла  журнала 

регистрации событий и нажать кнопку «ОК» (см. рисунок 2.8).

Рисунок 2.8

1.3.4Настройка средств аудита операционной системы Windows Server 2003

Средства  аудита  операционной  системы  Windows Server 2003  необходимо 

настроить  таким  образом,  чтобы  можно  было  контролировать,  вход  пользователей  на 

компьютер с установленным ISA-сервером. 

Для настройки средств аудита необходимо выполнить следующие действия:
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1. Нажать кнопку «Пуск», выбрать «Все программы», «Администрирование», а 

затем «Локальная политика безопасности». 

2. В  открывшемся  окне  «Локальные  параметры  безопасности» в  дереве 

«Параметры  безопасности» развернуть узел  «Локальные  политики» и 

выбрать «Политика аудита». 

3. В левой части окна щелкнуть правой кнопкой мыши «Аудит событий входа 

в систему» и в контекстном меню выбрать пункт «Свойства».

4. В открывшемся окне свойств выбранного события аудита в поле «Вести аудит 

следующих  попыток  доступа» выбрать  «Успех» и  «Отказ» (см.  

рисунок 2.9) и нажать кнопку «ОК».

Рисунок 2.9

1.3.5Настройка DNS-сервера

DNS  –  протокол  разрешения  имен  для  IP-сетей  типа  Интернет.  DNS-сервер 

содержит  информацию,  позволяющую  клиентскому  компьютеру  разрешать  текстовые 

DNS имена в IP-адреса, используемые компьютерами для взаимодействия друг с другом. 

Когда клиент  ISA-сервера осуществляет запрос к компьютеру другой сети, указывая его 
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URL,  ISA-сервер  посылает  запрос  на  разрешение  имени  указанному  для  него  

DNS-серверу. 

Рекомендуется настаивать ISA-сервер на использование доверенного DNS-сервера 

(например,  DNS-сервера  Windows,  расположенного  во  внутренней  сети  или  сети 

периметра). Если необходимо использовать  DNS-сервер, расположенный в недоверенной 

сети, (например, DNS-сервер, расположенный во внешней сети), установите DNS-сервер в 

доверенной сети (например, во внутренней сети или в сети периметра), а затем настройте 

DNS-сервер из доверенной сети на пересылку запросов к  DNS-серверу из недоверенной 

сети. 

При настройке DNS-сервера необходимо выполнить следующие действия:

− развернуть DNS-сервер во внутренней сети;

− на  компьютере  с  установленным  ISA-сервером  настроить  подключенный  к 

внутренней сети сетевой адаптер на использование DNS-сервера во внутренней 

сети для всех запросов на разрешение имен;

− проверить, что никакой другой сетевой адаптер компьютера с установленным 

ISA-сервером не использует недоверенный DNS-сервер;

− создать  правило  доступа,  разрешающее  внутреннему  DNS-серверу  доступ  к 

DNS-серверу  во  внешней  сети  (например,  сети  Интернет)  для  разрешения  

DNS запросов.

Примечание. Только внутренний DNS-сервер должен иметь возможность посылать 

запросы DNS-серверу во внешней сети. Никакой другой сервер внутренней сети не 

должен иметь прямого доступа к DNS-серверу во внешней сети.

Для  настройки  подключенного  к  внутренней  сети  сетевого  адаптера  на 

использование  DNS-сервера  во  внутренней  сети  необходимо  выполнить  следующие 

действия:

1.Нажать  кнопку  «Пуск»,  выбрать  «Панель  управление»,  а  затем  дважды 

щелкнуть «Сетевые подключения». 

2.В открывшемся окне «Сетевые подключения» щелкнуть правой кнопкой мыши 

настраиваемое подключение и в контекстном меню выбрать пункт «Свойства». 

3.В открывшемся окне свойств сетевого подключения на вкладке «Общие» в поле 

«Компоненты,  используемые  этим  подключением» выбрать  «Протокол 

Интернета (TCP/IP)» и нажать кнопку «Свойства».

4.В  открывшемся  окне  свойств  протокола  Интернета  (TCP/IP)  выбрать  опцию 

«Использовать следующие адреса DNS-серверов» (см. рисунок 2.10).
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Рисунок 2.10

5.В  поле  «Предпочитаемый  DNS-сервер» ввести  IP-адрес  доверенного  

DNS-севера во внутренней сети и нажать кнопку «ОК».

6.В окне свойств сетевого подключения нажать кнопку «ОК».

2.4Общие  указания  по  настройке  параметров  безопасности 

сертифицированной версии ISA-сервера
Для настройки параметров безопасности сертифицированной версии ISA-сервера 

необходимо выполнить следующие действия:
− настроить административные роли ISA-сервера;
− отключить неиспользуемые функции ISA-сервера;
− настроить сетевые правила;
− настроить правила системной политики;
− настроить правила политики межсетевого экранирования;
− настроить фильтрацию на уровне приложений;
− определить локальные домены;
− настроить параметры внешнего имени в правиле веб-публикации (в том случае, 

если используется публикация веб-сервера);
− настроить ограничения количества соединений;
− настроить  идентификацию/аутентификацию  администратора  межсетевого 

экрана и аутентификацию входящих/исходящих запросов;
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− настроить использование VPN (в том случае, если используется VPN);
− настроить режим блокировки ISA-сервера; 
− настроить параметры предотвращения Flood-атак;
− настроить средства мониторинга.
Примечание.  В  пп.  2.4.4,  2.4.6,  2.4.7  описываются  реализуемые  ISA-сервером 

возможности  фильтрации,  позволяющие  выполнить  требования  РД  МЭ, 

предъявляемые к межсетевым экранам третьего и четвертого класса защищенности. 

Детальное  описание  процедур  настройки  сетевых  правил,  правил  политики 

межсетевого  экранирования  и  фильтрации  на  уровне  приложений  не  является 

предметом рассмотрения данного Руководства. 

Перед  тем  как  выполнять  любые  изменения  настроек  ISA-сервера  необходимо 

создать  резервную  копию  его  конфигурации.  В  случае  некорректной  настройки,  с 

помощью резервной копии можно восстановить ту конфигурацию ISA-сервера,  которая 

была до выполнения настроек. 

1.4.1Резервное копирование и восстановление конфигурационной информации

В ISA-сервере предусмотрены возможности для резервного копирования (экспорта) 

и восстановления (импорта)  конфигурационной информации.  Параметры конфигурации 

ISA-сервера  могут  быть  экспортированы  и  сохранены  в  XML-файл  в  указанной 

директории с заданным именем. 

Для  резервного  копирования  (экспорта)  данных  конфигурации  ISA-сервера  в  

XML-файл необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать  кнопку  «Пуск»,  выбрать  «Все  программы»,  «Microsoft  ISA 

Server» и далее «Управление ISA Server».

2. В  левой  части  панели  консоли  управления  Microsoft  Internet  Security  and 

Acceleration Server 2006 щелкнуть мышью имя сервера.

3. На  вкладке  «Задачи» щелкнуть  «Экспортировать  (архивировать) 

данную конфигурацию ISA Server» (см. рисунок 2.11).
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Рисунок 2.11

4. На странице «Мастер экспорта» нажать кнопку «Далее».

5. При  необходимости на  странице  «Экспорт параметров» (см.  рисунок 2.12) 

установить  галочку  напротив  пункта  «Экспортировать  параметры 

разрешений  пользователей» и/или  напротив  пункта  «Экспортировать 

конфиденциальные  сведения»,  ввести  пароль  из  восьми  символов  и 

подтвердить его. Затем нажать кнопку «Далее».
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Рисунок 2.12

Примечание. Для того чтобы экспортировать конфиденциальную информацию 

(например, пароли, общие секреты RADIUS или предварительные ключи IPSec) 

на  странице  «Экспорт  параметров» необходимо  выбрать  опцию 

«Экспортировать конфиденциальные сведения».

В  том  случае,  если  необходимо  экспортировать  административные  роли, 

делегированные  пользователям  и  группам,  необходимо  выбрать  опцию 

«Экспортировать параметры разрешений пользователей».

6. На странице «Расположение файла экспорта» указать полный путь к файлу 

экспорта, его имя и нажать кнопку «Далее» (см. рисунок 2.13).
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Рисунок 2.13

7. На  странице  «Завершение  работы  мастера  экспорта» нажать  кнопку 

«Готово». 

8. В отобразившемся окне нажать кнопку «ОК».

Для восстановления (импорта) данных конфигурации ISA-сервера из XML-файла 

необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать  кнопку  «Пуск»,  выбрать  «Все  программы»,  «Microsoft  ISA 

Server» и далее «Управление ISA Server».

2. В  левой  части  панели  консоли  управления  Microsoft  Internet  Security  and 

Acceleration Server 2006 щелкнуть мышью имя сервера.

3. На вкладке «Задачи» щелкнуть  «Импортировать (восстановить) данную 

конфигурацию ISA Server» (см. рисунок 2.14).
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Рисунок 2.14

4. На странице «Мастер импорта» нажать кнопку «Далее».

5. Следовать указаниям мастера импорта.

6. По завершению работы мастера импорта нажать кнопку «Применить», чтобы 

сохранить изменения и обновить политику межсетевого экрана.

7. В  открывшемся  окне  «Сохранение  изменений  конфигурации»  нажать 

кнопку «ОК» (см. рисунок 2.15).
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Рисунок 2.15.

Примечание.  Вследствие  того,  что  при  восстановлении  (импорте) 

конфигурационного  файла  изменяется  существующая  политика  межсетевого 

экранирования, всегда проверяйте достоверность конфигурационного файла. 

1.4.2Настройка административных ролей ISA-сервера

Не  у  всех  администраторов  должен  быть  одинаковый  уровень  разрешений  для 
контроля  конфигурации  и  управления  ISA-сервером.  В  ISA-сервере  предусмотрен  ряд 
предопределенных  административных  ролей,  каждая  из  которых  предназначена  для 
выполнения  конкретной  задачи.  При  определении  разрешений  для  ISA-сервера 
необходимо  учитывать  роли  администраторов  ISA-сервера  и  назначать  им  только 
необходимые разрешения. В административной роли ISA-сервера могут быть определены 
доменные и/или локальные пользователи и/или группы пользователей Windows. 

В ISA-сервере предусмотрены следующие административные роли:

− аудитор ISA Server – пользователи и группы, которым назначена эта роль, могут 

выполнять  мониторинг  работы  ISA-сервера  и  сети,  но  не  могут  настраивать 

функции мониторинга;
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− аудитор наблюдения ISA Server – пользователи и группы, которым назначена эта 

роль,  могут  выполнять  все  типы  мониторинга,  включая  конфигурирование 

журналов, оповещений и других функций, разрешенных для этой роли;

− полный администратор ISA Server – пользователи и группы, которым назначена 

эта  роль,  могут  выполнять  любые  настройки  на  ISA-сервере,  включая 

конфигурирование правил, применение сетевых шаблонов и мониторинг.

Для  любого  пользователя  может  быть  назначена  административная  роль  
ISA-сервера. В случае если пользователю необходимо выполнять мониторинг счетчиков 
производительности ISA-сервера с помощью системного монитора или инструментальной 
панели ISA-сервера, пользователь должен быть членом группы  Windows «Пользователи 
системного монитора».

Примечание. Пользователи  в  роли  «Аудитор  наблюдения  ISA  Server»  могут 
экспортировать  и  импортировать  любую  информацию о  конфигурации,  включая 
закрытую.  Это означает,  что  они имеют потенциальную возможность получения 
доступа к закрытой информации.
Для  того  чтобы  настроить  административные  роли  ISA-сервера,  необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Нажать кнопку «Пуск», выбрать «Все программы»,  «Microsoft ISA Server» и 

далее «Управление ISA Server».

2. В  левой  части  панели  консоли  управления  Microsoft  Internet  Security  and 

Acceleration Server 2006 щелкнуть мышью имя сервера.

3. На вкладке «Задачи» щелкнуть «Назначить административные роли».

4. В открывшемся окне свойств сервера на вкладке  «Назначение ролей» нажать 

кнопку «Добавить» (см. рисунок 2.16).
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Рисунок 2.16

Примечание.  Для  аннулирования  разрешений пользователя,  которому назначена 

административная роль ISA-сервера, на вкладке «Назначение ролей» необходимо 

выбрать  учетную  запись  этого  пользователя,  нажать  кнопку  «Удалить»  и 

выполнить нижеследующие шаги 8 – 10.

5. В  открывшемся  окне  «Делегирование  административных  полномочий» 

нажать кнопку «Обзор».

6. В  открывшемся  окне  «Выбор:  «Пользователь»  или  «Группа»» ввести  имя 

группы  или  пользователя,  которому будут  предоставлены  административные 

полномочия и нажать кнопку «ОК» (см. рисунок 2.17).
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Рисунок 2.17

7. В окне  «Делегирование административных полномочий» щелкнуть мышью 

стрелку  вниз  в  выпадающем  списке  «Роль», выбрать  соответствующую 

административную роль и нажать кнопку «ОК».

8. В окне свойств сервера нажать кнопку «ОК».

9. Нажать  кнопку  «Применить»,  чтобы  сохранить  изменения  и  обновить 

политику межсетевого экрана.

10. В  открывшемся  окне  «Сохранение  изменений  конфигурации»  нажать 

кнопку «ОК».

1.4.3Отключение неиспользуемых функций ISA-сервера

В ряде случаев могут не требоваться некоторые функции ISA-сервера. Поэтому при 

настройке ISA-сервера следует определить потребность в использовании:

− функции доступа для клиентов VPN;

− функции кэширования;

− надстроек.

В том случае, если нет необходимости в использовании определенной функции или 

надстройки, отключите ее.
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2.4.3.1 Отключение функции доступа для клиентов виртуальной частной сети

Функция доступа для клиентов VPN отключена по умолчанию. 

Примечание. Правило системной политики «Разрешить трафик от VPN-клиента к 

серверу  ISA  Server»  отключено  по  умолчанию.  Это  правило  автоматически 

активизируется при включении VPN-соединений. 

Даже  если  доступ  для  клиентов  VPN  отключен,  включено  создаваемое  по 

умолчанию сетевое правило «VPN-клиенты к внутренней сети» (см. Приложение А 

настоящего Руководства).

В  том  случае,  если  установлен  доступ  для  клиентов  VPN,  и  его  требуется 

отключить, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать  кнопку  «Пуск»,  выбрать  «Все  программы»,  «Microsoft  ISA 

Server» и далее «Управление ISA Server».

2. В  левой  части  панели  консоли  управления  Microsoft  Internet  Security  and 

Acceleration  Server  2006  щелкнуть  мышью  имя  сервера,  а  затем  узел 

«Виртуальные частные сети».

3. На  вкладке «Задачи» щелкнуть  «Отключить  доступ  VPN-клиентов» (см. 

рисунок 2.18).
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Рисунок 2.18

4. Нажать  кнопку  «Применить»,  чтобы  сохранить  изменения  и  обновить 

политику межсетевого экрана.

5. В  открывшемся  окне  «Сохранение  изменений  конфигурации»  нажать 

кнопку «ОК».

2.4.3.2 Отключение функции кэширования

Функция кэширования отключена по умолчанию. Это означает, что отключены все 

связанные  с  кэшированием  функциональные  возможности  (например,  загрузка 

содержимого по расписанию). 

В том случае, если установлен режим кэшировании, и его требуется отключить, 

необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать  кнопку  «Пуск»,  выбрать  «Все  программы»,  «Microsoft  ISA 

Server» и далее «Управление ISA Server».

2. В  левой  части  панели  консоли  управления  Microsoft  Internet  Security  and 

Acceleration Server 2006 щелкнуть мышью имя сервера, а затем поочередно 

узлы «Конфигурация» и «Кэш».
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3. На вкладке «Правила кэширования» выбрать правила кэширования, которые 

необходимо отключить.

4. На  вкладке  «Задачи» щелкнуть  «Отключить  выбранные  правила» (см. 

рисунок 2.19).

Рисунок 2.19

5. Нажать  кнопку  «Применить»,  чтобы  сохранить  изменения  и  обновить 

политику межсетевого экрана.

6. В  открывшемся  окне  «Сохранение  изменений  конфигурации»  нажать 

кнопку «ОК».

2.4.3.3 Отключение надстроек

При  установке  ISA-сервера  устанавливается  набор  веб-фильтров  и  фильтров 

приложений.  Впоследствии  можно  также  установить  дополнительные  надстройки 

сторонних  производителей.  При  работе  с  фильтрами  необходимо  руководствоваться 

следующими правилам:

− не устанавливать фильтры, в которых нет необходимости;

− не устанавливать фильтры из непроверенных источников;
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− сохранять  связанные  с  фильтрами  библиотеки  DLL (dynamic-link  library)  в 

папке,  список  управления  доступом  которой  определен  для  конкретных 

пользователей (например, в папке %ProgramFiles%\Microsoft ISA Server);

− отключать фильтры, в которых нет необходимости.

В  том  случае,  если  требуется  отключить  некоторые  фильтры,  необходимо 

выполнить следующие действия:

1. Нажать  кнопку  «Пуск»,  выбрать  «Все  программы»,  «Microsoft  ISA 

Server» и далее «Управление ISA Server».

2. В  левой  части  панели  консоли  управления  Microsoft  Internet  Security  and 

Acceleration Server 2006 щелкнуть мышью имя сервера, а затем поочередно 

узлы «Конфигурация» и «Надстройки».

3. На  вкладке «Фильтры приложений» или  «Веб-фильтры» выбрать фильтры, 

которые необходимо отключить.

4. На  вкладке «Задачи» щелкнуть  «Отключить  выбранные  фильтры» (см. 

рисунок 2.20).

Рисунок 2.20
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7. Нажать  кнопку  «Применить»,  чтобы  сохранить  изменения  и  обновить 

политику межсетевого экрана.

8. В  открывшемся  окне  «Сохранение  изменений  конфигурации»  нажать 

кнопку «ОК».

1.4.4Настройка сетевых правил

Для любого соединения между сетью источника и сетью назначения необходимо 

задать  сетевое  правило.  Реализованная  в  ISA-сервере  функция  поддержки  нескольких 

сетей  облегчает  задачу по  обеспечению защиты сети  от  внутренних  и  внешних  угроз 

безопасности  путем  ограничения  взаимодействия  между  клиентами  даже  в  пределах 

одной организации. 

В дополнение к создаваемым по умолчанию сетям (см. Приложение А настоящего 

Руководства)  можно  конфигурировать  пользовательские  сети.  Новую  сеть  нельзя 

использовать до тех  пор,  пока  не  будут  определены отношения маршрутизации между 

этой  сетью  и  другими  сетями,  с  которыми  она  взаимодействует.  Отношения 

маршрутизации регулируются с помощью сетевых правил.

Сетевые правила позволят определить следующие типы связи между различными 

сетями, подключенными к ISA-серверу: 

– «NAT – преобразование сетевых адресов»  – при использовании данного типа 

подключения  сети  к  ISA-серверу,  выполняется  замена  IP-адрес  клиента  во 

внутренней  сети  источника  на  внешний  IP-адрес  ISA-сервера  для  всех 

исходящих пакетов данных. Тем самым скрывается используемая во внутренней 

сети IP-адресация;

– «Маршрутизация»– при использовании данного типа соединения,  клиентские 

запросы из сети источника напрямую транслируются в сеть назначения. При 

этом адрес клиента в сети источника включается в запрос.

Примечание. Маршрутизируемые сети являются двунаправленными, то есть если 

маршрутизация настроена из одной сети в другую в одном направлении, то она 

также поддерживается и в обратной направлении. 

Механизм  трансляции  сетевых  адресов  является  однонаправленным.  Если 

трансляция  сетевых  адресов  определена  из  одной  сети  в  другую  в  одном 

направлении, то она может быть не определена в обратном направлении.

Для облегчения  процесса  настройки наиболее  распространенных схем сетей,  в  

ISA-сервере используются следующие сетевые шаблоны:
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− пограничный межсетевой экран – используется для подключения внутренней 

сети  к  внешним сетям и защиты внутренней  сети  от  несанкционированного 

доступа;

− трехзонная конфигурация сервера – используется для подключения внутренней 

сети  к  внешним  сетям,  защиты  внутренней  сети  от  несанкционированного 

доступа,  а  также  для  публикации  служб  во  внешних  сетях из 

демилитаризованной зоны;

− внешний  межсетевой  экран –  используется,  если  имеется  два  межсетевых 

экрана  между  защищенной  внутренней  сетью  и  внешней  сетью.  ISA-сервер 

используется как передняя линия защиты в конфигурации демилитаризованной 

зоны с двумя межсетевыми экранами;

− внутренний межсетевой экран –  используется,  если имеется  два  межсетевых 

экрана  между  защищенной  внутренней  сетью  и  внешней  сетью.  ISA-сервер 

используется  как  внутренняя  линия  защиты  в  конфигурации 

демилитаризованной зоны с двумя межсетевыми экранам;

− одна  сетевая  плата  –  используется  внутри  внутренней  сети  или 

демилитаризованной  зоны,  если  ISA-сервер  будет  использоваться  для  

веб-прокси, кэширования, веб-публикации или публикации сервера веб-клиента 

Outlook.

Вместе с  шаблонами поставляются политики межсетевого экрана по умолчанию 

(становятся  доступными  при  запуске  шаблона),  которые  будут  применяться  к  сетям, 

указанным в шаблоне. В случае использования сетевых шаблонов для настройки схемы 

сети,  необходимо  выбирать  политику  «Блокировать  все»,  а  затем  настраивать 

необходимые  для  работы  организации  правила  политики  межсетевого  экранирования  

(см. п. 2.4.6) .

1.4.5Настройка правил системной политики

Системная  политика  создается  при  установке  ISA-сервера  и  состоит  из  набора 

правил,  которые  управляют  взаимодействием  ISA-сервера  с  различными  сетевыми 

ресурсами. По умолчанию правилами системной политики ISA-сервера разрешен доступ к 

сетевым службам, как правило, необходимым для нормального функционирования сети 

(например,  доступ  к  серверам  разрешения  имен).  Настройки  по  умолчанию  можно 

изменить в соответствии с требованиями политики безопасности организации. 
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2.4.5.1Список  правил  системной  политики  и  их  статус  после  установки  программного 

обеспечения ISA-сервера

В таблице 2.1 приводится список правил системной политики и их статус после 

установки  программного  обеспечения  ISA-сервера.  Колонка  «Номер 

правила/Комментарии»  содержит  рекомендации  по  настройки  определенного  правила 

системной политики. 

Примечание.  Правила  системной  политики  ISA-сервера  обрабатываются  до 

любого  правила  доступа,  определенного  пользователем,  в  том порядке,  который 

указан в колонке «Номер правила/Комментарии» таблицы 2.1.

В колонке «Откуда» указаны заданные по умолчанию источники трафика (сети, 

компьютеры), к которому применяется правило.

В  колонке  «Куда»  указаны  заданные  по  умолчанию  получатели  трафика  (сети, 

компьютеры), к которому применяется правило.
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Таблица 2.1 – Список правил системной политики и их статус после установки программного обеспечения ISA-сервера
Номер правила/

Комментарии Название правила Действие Протоколы Откуда Куда Пользователи

1. На вкладке «Куда» 
укажите точное положение 
сервера службы каталогов 
в организации. 
Если нет необходимости 
использовать службу 
каталогов в целях 
проверки подлинности, 
заблокируйте это правило

Разрешает доступ к 
службам каталогов в 
целях проверки 
подлинности

Разрешить LDAP, 
LDAP (UDP),
LDAP GC (глобальный 
каталог),
LDAPS,
LDAPS GC (глобальный 
каталог)

Локальный 
компьютер

Внутренняя Все 
пользователи

2. Подтвердите, что в 
набор компьютеров 
удаленного управления 
включены адреса машин, с 
которых будет 
выполняться удаленное 
управление ISA-сервером 
с помощью консоли 
управления MMC.
Если для управления 
ISA-сервером нет 
необходимости 
использовать удаленное 
управление с помощью 
консоли управления MMC, 
заблокируйте это правило

Разрешает удаленное 
управление с 
выбранных 
компьютеров с 
помощью консоли 
управления MMC

Разрешить MS Firewall Control,
RPC (все интерфейсы),
Датаграмма NetBIOS,
Сеанс NetBIOS,
Служба имен NetBIOS

Компьютеры 
удаленного 
управления

Локальный 
компьютер

Все 
пользователи

3. Подтвердите, что в 
набор компьютеров 
удаленного управления 
включены адреса машин, с 
которых будет 

Разрешает удаленное 
управление с 
выбранных 
компьютеров с 
помощью сервера 

Разрешит
ь 

RDP (служба 
терминалов)

Компьютеры 
удаленного 
управления 

Локальный 
компьютер

Все 
пользователи
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Номер правила/
Комментарии Название правила Действие Протоколы Откуда Куда Пользователи

выполняться удаленное 
управление ISA-сервером 
с помощью сервера 
терминалов. 
Если для управления 
ISA-сервером нет 
необходимости 
использовать удаленное 
управление с помощью 
сервера терминалов, 
заблокируйте это правило

терминалов 

4. (Отключено по 
умолчанию).
Активизируйте это 
правило, если для 
управления ISA-сервером 
необходимо использовать 
удаленное управление с 
помощью веб-приложения.
Подтвердите, что в набор 
компьютеров удаленного 
управления включены 
адреса машин, с которых 
будет выполняться 
удаленное управление 
ISA-сервером с помощью 
веб-приложения 

Разрешить удаленное 
управление с 
выбранных 
компьютеров с 
помощью 
веб-приложения

Разрешить Веб-управление ISA 
Server

Компьютеры 
удаленного 
управления

Локальный 
компьютер

Все 
пользователи

5. (Отключено по 
умолчанию).
Активизируйте это 
правило, если необходимо 

Разрешает ведение 
удаленного журнала 
на доверенных 
серверах с помощью 

Разрешит
ь 

Датаграмма NetBIOS,
Сеанс NetBIOS,
Служба имен NetBIOS

Локальный 
компьютер

Внутренняя Все 
пользователи

© ЗАО «ЦБИ-сервис», 2007

43



Microsoft® Internet Security and Acceleration Server 2006.
Руководство по безопасной настройке и контролю сертифицированной версии

Номер правила/
Комментарии Название правила Действие Протоколы Откуда Куда Пользователи

хранить журнал 
регистрации на 
доверенных серверах

NetBIOS

6. На вкладке «Куда» 
укажите точное положение 
сервера проверки 
подлинности по протоколу 
RADIUS в организации.
Если нет необходимости 
использовать проверку 
подлинности по протоколу 
RADIUS, заблокируйте это 
правило

Разрешает проверку 
подлинности 
RADIUS доверенных 
RADIUS-серверов со 
стороны ISA Server

Разрешить RADIUS,
Система учета RADIUS

Локальный 
компьютер

Внутренняя Все 
пользователи

7. На вкладке «Куда» 
укажите точное положение 
сервера службы каталогов 
в организации.
Если нет необходимости 
использовать проверку 
подлинности по протоколу 
Kerberos, заблокируйте это 
правило

Разрешает проверку 
подлинности 
Kerberos доверенных 
серверов со стороны 
ISA Server 

Разрешить Kerberos-Sec (TCP), 
Kerberos-Sec (UDP)

Локальный 
компьютер

Внутренняя Все 
пользователи

8. На вкладке «Куда» 
укажите точное положение 
DNS-сервера организации.
Если нет необходимости 
ISA-серверу посылать 
DNS запросы, 
заблокируйте это правило 

Разрешить DNS от 
ISA Server к 
выделенным 
серверам

Разрешит
ь 

DNS Локальный 
компьютер

Все сети (и 
локальный 
компьютер)

Все 
пользователи

9. На вкладке «Куда» 
укажите точное положение 

Разрешает отправлять 
DHCP-запросы от 

Разрешит
ь 

DHCP (запрос) Локальный 
компьютер

Везде Все 
пользователи

© ЗАО «ЦБИ-сервис», 2007

44



Microsoft® Internet Security and Acceleration Server 2006.
Руководство по безопасной настройке и контролю сертифицированной версии

Номер правила/
Комментарии Название правила Действие Протоколы Откуда Куда Пользователи

DHCP сервера 
организации.
Если нет необходимости 
ISA-серверу выполнять 
функции DHCP-клиента, 
заблокируйте это правило

ISA Server во все сети

10. На вкладке «Откуда» 
укажите точное положение 
DHCP-сервера 
организации. 
Если нет необходимости 
ISA-серверу выполнять 
функции DHCP-клиента, 
заблокируйте это правило

Разрешает серверу 
ISA Server принимать 
DHCP-ответы от 
DHCP-серверов

Разрешит
ь 

DHCP (ответ) Внутренняя Локальный 
компьютер

Все 
пользователи

11. Подтвердите, что в 
набор компьютеров 
удаленного управления 
включены адреса машин, с 
которых будут 
отправляться ICMP-
запросы (PING) 
ISA-серверу. 
Если для удаленного 
управления ISA-сервером 
нет необходимости 
использовать 
ICMP-запросы (PING), 
заблокируйте это правило

Разрешает отправлять 
ICMP-запросы 
(PING) серверу ISA 
Server с выбранных 
компьютеров

Разрешит
ь 

Проверка связи Компьютеры 
удаленного 
управления

Локальный 
компьютер

Все 
пользователи

12. Если нет 
необходимости 
ISA-серверу выполнять 

Разрешает отправлять 
ICMP-запросы с 
сервера ISA Server на 

Разрешить Запрос данных о ICMP,
Отметка времени ICMP,
Проверка связи

Локальный 
компьютер

Все сети (и 
локальный 
компьютер)

Все 
пользователи
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Номер правила/
Комментарии Название правила Действие Протоколы Откуда Куда Пользователи

задачи управления сетью с 
помощью протокола ICMP, 
заблокируйте это правило

выбранные серверы

13. (Отключено по 
умолчанию).
Это правило 
автоматически 
активизируется при 
включении на ISA-сервере 
функции VPN-сервера 

Разрешить трафик от 
VPN-клиента к 
серверу ISA Server

Разрешить PPTP Внешняя Локальный 
компьютер

Все 
пользователи

14. (Отключено по 
умолчанию).
Это правило 
автоматически 
активизируется при 
включении 
VPN-соединений типа 
«сеть-сеть», направленных 
к ISA-серверу

Разрешить трафик 
VPN типа «сеть-
сеть», направленный 
к серверу ISA Server 

Разрешит
ь 

Удаленные 
шлюзы IPSec
Внешняя

Локальный 
компьютер

Все 
пользователи

15. (Отключено по 
умолчанию).
Это правило 
автоматически 
активизируется при 
включении 
VPN-соединений типа 
«сеть-сеть», направленных 
от ISA-сервера

Разрешить трафик 
VPN типа «сеть-сеть» 
от сервера ISA Server

Разрешить Локальный 
компьютер

Удаленные 
шлюзы IPSec
Внешняя

Все 
пользователи

16. Если нет 
необходимости разрешать 
отправку пакетов CIFS с 

Разрешить 
отправлять пакеты 
Microsoft CIFS с 

Разрешить Microsoft CIFS (TCP),
Microsoft CIFS (UDP)

Локальный 
компьютер

Внутренняя Все 
пользователи
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Номер правила/
Комментарии Название правила Действие Протоколы Откуда Куда Пользователи

сервера ISA Server на 
доверенные серверы, 
заблокируйте это правило

сервера ISA Server на 
доверенные серверы

17. (Отключено по 
умолчанию).
Активизируйте это 
правило, если необходимо 
ведение удаленного 
журнала SQL

Разрешить ведение 
удаленного журнала 
SQL на выбранных 
серверах со стороны 
сервера ISA Server 

Разрешить Microsoft SQL (TCP),
Microsoft SQL (UDP)

Локальный 
компьютер

Внутренняя Все 
пользователи

18. (Отключено по 
умолчанию).
Активизируйте это 
правило, если необходимо 
предоставить ISA-серверу 
доступ к выбранным сетям 
для получения обновлений 
списка отзыва 
сертификатов

Разрешить весь 
HTTP-трафик с 
сервера ISA Server ко 
всем сетям (для 
загрузки списков 
отзыва сертификатов)

Разрешить HTTP Локальный 
компьютер

Все сети (и 
локальный 
компьютер)

Все 
пользователи

19. (Отключено по 
умолчанию).
Активизируйте это 
правило, если средствам 
проверки подключения 
необходимо отправлять 
HTTP/HTTPS запросы с 
сервера ISA Server на 
выбранные серверы. 
На вкладке «Куда» 
укажите точное положение 
компьютеров, связь с 
которыми ISA-серверу 

Разрешить 
отправлять запросы 
HTTP/HTTPS с 
сервера ISA Server на 
выбранные серверы 
для средств проверки 
подключения

Разрешить HTTP,
HTTPS

Локальный 
компьютер

Все сети (и 
локальный 
компьютер)

Все 
пользователи
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Комментарии Название правила Действие Протоколы Откуда Куда Пользователи

необходимо проверять
20. (Отключено по 
умолчанию).
Активизируйте это 
правило, если необходимо 
производить удаленное 
наблюдение за 
производительностью 
ISA-сервера. 
Подтвердите, что в набор 
компьютеров удаленного 
управления включены 
адреса машин, с которых 
будет выполняться 
удаленное наблюдение за 
производительностью 
ISA-сервера

Разрешить удаленное 
наблюдение за 
производительностью 
сервера ISA Server со 
стороны доверенных 
серверов

Разрешить Датаграмма NetBIOS,
Сеанс NetBIOS,
Служба имен NetBIOS

Компьютеры 
удаленного 
управления

Локальный 
компьютер

Все 
пользователи

21. Если нет 
необходимости в отправке 
пакетов NetBIOS на 
доверенные сервера, 
заблокируйте это правило

Разрешить отправку 
пакетов NetBIOS с 
сервера ISA Server на 
доверенные серверы

Разрешить Датаграмма NetBIOS,
Сеанс NetBIOS,
Служба имен NetBIOS

Локальный 
компьютер

Внутренняя Все 
пользователи

22. Если нет 
необходимости в 
использовании удаленных 
процедур для доступа с 
ISA-сервера к другим 
серверам, заблокируйте 
это правил

Разрешает отправлять 
RPC-запросы с 
сервера ISA Server на 
доверенные серверы

Разрешит
ь 

RPC (все интерфейсы) Локальный 
компьютер

Внутренняя Все 
пользователи

23. Если нет 
необходимости в отсылке 

Разрешает отправлять 
HTTP/HTTPS-

Разрешить HTTP,
HTTPS

Локальный 
компьютер

Веб-узлы 
отчетов об 

Все 
пользователи
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Номер правила/
Комментарии Название правила Действие Протоколы Откуда Куда Пользователи

сообщений об ошибках 
компании Microsoft, 
заблокируйте это правило

запросы с сервера 
ISA Server, чтобы 
указать веб-узлы 
отчетов об ошибках 
(Microsoft)

ошибках 
Microsoft

24. (Отключено по 
умолчанию).
Активизируйте это 
правило, если необходимо 
использовать проверку 
подлинности SecurID

Разрешить проверку 
подлинности SecurID 
доверенных серверов 
со стороны сервера 
ISA Server

Разрешить SecurID Локальный 
компьютер

Внутренняя Все 
пользователи

25. (Отключено по 
умолчанию). 
Активизируйте это 
правило, если необходимо 
использовать менеджер 
MOM для наблюдения с 
ISA-сервера

Разрешить удаленное 
наблюдение с сервера 
ISA Server на 
доверенные серверы 
с помощью агента 
Microsoft Operations 
Manager (MOM)

Разрешить Агент Microsoft 
Operations Manager

Локальный 
компьютер

Внутренняя Все 
пользователи

26. На вкладке «Куда» 
укажите узлы, 
разрешенные системной 
политикой.
Если нет необходимости 
предоставлять ISA-серверу 
доступ по протоколам 
HTTP/HTTPS к 
определенным узлам, 
заблокируйте это правило

Разрешить отправку 
HTTP/HTTPS-
запросов с сервера 
ISA Server на 
указанные узлы

Разрешить HTTP,
HTTPS

Локальный 
компьютер

Узлы, 
разрешенные 
системной 
политикой

Все 
пользователи

27. На вкладке «Куда» 
укажите точное положение 
NTP сервера организации. 

Разрешить отправку 
NTP-пакетов с 
сервера ISA Server на 

Разрешить NTP (UDP) Локальный 
компьютер

Внутренняя Все 
пользователи

© ЗАО «ЦБИ-сервис», 2007

49



Microsoft® Internet Security and Acceleration Server 2006.
Руководство по безопасной настройке и контролю сертифицированной версии

Номер правила/
Комментарии Название правила Действие Протоколы Откуда Куда Пользователи

Если нет необходимости 
синхронизации времени с 
внутренними NTP 
серверами, заблокируйте 
это правило

доверенные NTP-
серверы

28. На вкладке «Куда» 
укажите точное положение 
компьютера, который 
будет принимать SMTP 
сообщения от ISA-сервера.
Если нет необходимости в 
использовании SMTP для 
отправки сообщений, 
заблокируйте это правило. 

Разрешить отправку 
SMTP-пакетов с 
сервера ISA Server на 
доверенные серверы

Разрешит
ь 

SMTP Локальный 
компьютер

Внутренняя Все 
пользователи

29. (Отключено по 
умолчанию).
Это правило 
автоматически 
активизируется при 
включении формирования 
заданий загрузки 
содержимого

Разрешает отправлять 
запросы HTTP с 
сервера ISA Server 
выбранным 
компьютерам в целях 
формирования 
заданий загрузки 
содержимого

Разрешить HTTP Локальный 
компьютер

Вся сеть (и 
локальный 
компьютер)

Системная и 
сетевая служба

30. Если нет 
необходимости в 
разрешении компьютерам 
удаленного управления 
управлять службами, 
запущенными на 
компьютере с 
установленным 
ISA-сервером, 

Разрешает 
обращаться к 
выбранным 
компьютерам по 
протоколу MS 
Firewall Control

Разрешить Локальный 
компьютер

Компьютеры 
удаленного 
управления

Все 
пользователи
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Номер правила/
Комментарии Название правила Действие Протоколы Откуда Куда Пользователи

заблокируйте это правило
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2.4.5.2 Правила настройки системной политики

При  настройке  системной  политики  необходимо  следовать  рекомендациям, 

приведенные в первом столбце таблицы 2.1 и выполнять приведенные ниже требования:

1. Документировать  все  изменения  настроек  правил  системной  политики  

ISA-сервера.

2. Отключить  все  правила  системной  политики,  которые  не  соответствуют 

требованиям политики безопасности организации. 

3. Включить правила системной политики, которые требуются согласно политике 

безопасности организации.

4. Настроить правила системной политики таким образом, чтобы были доступны 

только  определенные  сервера  сетевых  служб.  При  указании  таких  серверов 

использовать статические IP-адреса.

Примечание.  Сервер аутентификации необходимо располагать в защищенной 

сети. При возможности его следует располагать в отдельной сети (отличной от 

внутренней  сети  и  сети  периметра).  Таким  образом,  можно  предотвратить 

прямой  доступ  от  хостов  внутренней  сети  и  сети  периметра  к  серверу 

аутентификации.  В  этом  случае,  необходимо  изменить  соответствующее 

правило системной политики таким образом, чтобы оно применялось к сети, в 

которой расположен сервер аутентификации.

5. В случае необходимости удаленного управления ISA-сервером, в созданное по 

умолчанию пустое  множество  компьютеров  удаленного  управления  добавить 

соответствующие адреса машин. При указании таких компьютеров необходимо 

использовать статические IP-адреса.

6. В случае необходимости проверки  HTTP/HTTPS-подключения активизировать 

соответствующее правило системной политики (см. правило № 19 из таблицы 

2.1)  и  указать  компьютеры,  связь  с  которыми  ISA-серверу  необходимо 

проверять. 

7. В случае необходимости предоставления ISA-серверу доступ к определенным 

узлам,  изменить  набор  доменных  имен  «Узлы,  разрешенные  системной 

политикой»  (см.  правило  № 26 из  таблицы 2.1),  указав  только  разрешенные 

узлы.

8. В  случае  необходимости  использования  отличного  от  RPC  протокола  для 

удаленного управления ISA-сервером (например, протокола DCOM), отключить 

требование строгого соответствия RPC.
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2.4.5.3 Изменение правил системной политики

Для  изменения  правил  системной  политики  необходимо  выполнить  следующие 

действия:

1. Нажать  кнопку  «Пуск»,  выбрать  «Все  программы»,  «Microsoft  ISA 

Server» и далее «Управление ISA Server».

2. В  левой  панели  консоли  управления  Microsoft  Internet  Security  and 

Acceleration  Server  2006  щелкнуть  мышью  имя  сервера,  а  затем  узел 

«Политика межсетевого экрана».

3. Если правила системной политики не отображаются, на вкладке  «Задачи» 

щелкнуть «Показать правила системной политики».

4. На вкладке «Политика межсетевого экрана» в поле «Правила системной 

политики» выбрать изменяемое правило системной политики. 

5. На вкладке «Задачи» щелкнуть «Изменить системную политику». 

6. В  открывшемся  окне  редактора  системной  политики изменить  правило 

системной политики и нажать кнопку «ОК» (см. рисунок 2.21).

Рисунок 2.21
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Примечание. Все  изменения  правил  системной  политики  (например, 

включение/отключение  правила,  определение  серверов  сетевых  служб  и 

компьютеров  удаленного  управления)  выполняются  с  помощью  редактора 

системной политики. 

Для  каждого  правила  есть  вкладка  «Общие»,  на  которой  производится 

включение/отключение правила, и вкладки  «Куда» или  «Откуда», на которых 

осуществляется контроль за протоколами входящих или исходящих соединений 

с/от ISA-сервера. 

7. Нажать кнопку  «Применить»,  чтобы  сохранить  изменения  и  обновить 

политику брандмауэра.

8. В  открывшемся  окне  «Сохранение  изменений  конфигурации»  нажать 

кнопку «ОК».

2.4.5.4 Формирование набора компьютеров удаленного управления

Для  формирования  набора  компьютеров  удаленного  управления  необходимо 

выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку  «Пуск»,  выбрать  «Все  программы»,  «Microsoft  ISA 

Server» и далее «Управление ISA Server».

2. В  левой панели  консоли  управления  Microsoft  Internet  Security  and 

Acceleration  Server  2006  щелкнуть  мышью  имя  сервера,  а  затем  узел 

«Политика межсетевого экрана».

3. На вкладке «Инструментарий» выбрать раздел «Сетевые объекты».

4. Щелкнуть  мышью  узел  «Наборы  компьютеров»  и  дважды  щелкнуть 

«Компьютеры удаленного управления». 

5. В  открывшемся  окне  «Компьютеры  удаленного  управления  –  свойства» 

нажать кнопку  «Добавить» и добавить в множество компьютеров удаленного 

управления (пустое по умолчанию) соответствующие компьютеры, диапазоны 

адресов и/или подсети (см. рисунок 2.22).
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Рисунок 2.22

6. В  окне  «Компьютеры удаленного  управления  –  свойства» нажать  кнопку 

«ОК».

7. Нажать кнопку  «Применить»,  чтобы  сохранить  изменения  и  обновить 

политику брандмауэра.

8. В  открывшемся  окне  «Сохранение  изменений  конфигурации»  нажать 

кнопку «ОК».

2.4.5.5 Узлы, разрешенные системной политикой

Набор  узлов,  разрешенных  системной  политикой,  используется  правилом 

системной политики (см. правило № 26 из таблицы 2.1), позволяющим разрешить доступ с 

компьютера, на котором установлен ISA-сервер, к определенным в наборе узлам.

Для  изменения  набора  узлов,  разрешенных  системной  политикой,  необходимо 

выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку  «Пуск»,  выбрать  «Все  программы»,  «Microsoft  ISA 

Server» и далее «Управление ISA Server».
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2. В  левой панели  консоли  управления  Microsoft  Internet  Security  and 

Acceleration  Server  2006  щелкнуть  мышью  имя  сервера,  а  затем  узел 

«Политика межсетевого экрана».

3. На вкладке «Инструментарий» выбрать раздел «Сетевые объекты».

4. Щелкнуть мышью  узел  «Наборы  доменных  имен»  и  дважды  щелкнуть 

«Узлы, разрешенные системной политикой». 

5. В  открывшемся  окне  «Узлы,  разрешенные  системной  политикой – 

свойства» нажать  кнопку  «Добавить» и изменить  множество  узлов, 

разрешенных системной политикой (см. рисунок 2.23).

Рисунок 2.23

9. В окне  «Узлы,  разрешенные  системной  политикой –  свойства» нажать 

кнопку «ОК».

10. Нажать кнопку  «Применить»,  чтобы  сохранить  изменения  и  обновить 

политику брандмауэра.

11. В  открывшемся  окне  «Сохранение  изменений  конфигурации»  нажать 

кнопку «ОК».
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2.4.5.6 Отключение требования строгого соответствия RPC

В  том  случае,  если  требуется  строгое  соответствие  RPC,  то  не  доступны 

дополнительные протоколы типов RPC, такие как DCOM.

Для  отключения  требования  строгого  соответствия  RPC необходимо  выполнить 

следующие действия:

1. Нажать  кнопку  «Пуск»,  выбрать  «Все  программы»,  «Microsoft  ISA 

Server» и далее «Управление ISA Server».

2. В  левой  панели  консоли  управления  Microsoft  Internet  Security  and 

Acceleration  Server  2006  щелкнуть  мышью  имя  сервера,  а  затем  узел 

«Политика межсетевого экрана».

3. На вкладке «Задачи» щелкнуть «Изменить системную политику». 

4. В  открывшемся  окне  редактора  системной  политики в  группе  настройки 

«Службы  проверки  подлинности» выбрать  «Служба  каталогов  Active 

Directory» (см. рисунок 2.24).

Рисунок 2.24

5. Снять галочку напротив пункта  «Требовать строгого соответствия  RPC» и 

нажать кнопку «ОК».

6. Нажать кнопку  «Применить»,  чтобы  сохранить  изменения  и  обновить 

политику брандмауэра.

7. В  открывшемся  окне  «Сохранение  изменений  конфигурации»  нажать 

кнопку «ОК».
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1.4.6Использование правил политики межсетевого экранирования

Правила политики межсетевого экранирования включают:

− правила публикации (веб-серверов и прикладных серверов);

− правила доступа.

При настройке доступа через ISA-сервер необходимо использовать:

− правила  публикации  –  для  предоставления  входящего  доступа  хосту  из 

незащищенной ISA-сервером сети к хосту в защищенной сети;

− правила доступа – для управления исходящим доступом от хоста в защищенной 

ISA-сервером сети к хосту из незащищенной сети.

Примечание.  Любая  сеть,  не  являющаяся  частью внешней сети по  умолчанию, 

рассматривается как защищенная ISA-сервером.

Правила  политики  межсетевого  экранирования  представляют  собой 

упорядоченный  список,  при  этом  параметры  соединения  сначала  сравниваются  с 

правилом, идущим первым в списке. Перемещение вниз по списку правил выполняется до 

тех пор, пока не будет найдено правило, соответствующее параметрам соединения. Если 

такое правило найдено, активируется его политика. Такой подход упрощает локализацию 

неисправностей  и  определение  причин  разрешения  или  запрещения  конкретного 

соединения. 

Примечание.  Можно  изменить  порядок  определенных  пользователем  правил 

политики  межсетевого  экранирования,  но  нельзя  изменить  порядок  правил 

системной  политики.  Правила  системной  политики  располагаются  перед 

правилами политики межсетевого экранирования и,  следовательно,  применяются 

первыми.

При  настройке  доступа  через  ISA-сервер  используется  принцип  запрета  всего 

трафика,  который  не  разрешен  в  явном  виде.  Создаваемое  по  умолчанию  правило 

межсетевого  экранирования  «Правило  по  умолчанию»  запрещает  доступ  всех 

пользователей  ко  всем  сетям.  Вследствие  того,  что  данное  правило  применяется 

последним любой трафик, не разрешенный в явном виде, буде запрещен.

Примечание.  После  выполнения  всех  настроек  правил  системной  политики  и 

правил политики межсетевого экранирования необходимо убедиться, что разрешен 

только тот трафик, который требуется пропускать через ISA-сервер в соответствии 

с  политикой  безопасности  организации,  и  открыты  только  необходимые  порты. 

Такую  проверку  можно  выполнить  с  помощью  специализированных  программ 
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сканирования  портов  (например,  с  помощью  бесплатно  распространяемого 

программного средства сканирования портов Nmap или сетевого сканера «Ревизор 

Сети» разработки ЗАО «ЦБИ-сервис»). 

2.4.6.1 Правила публикации веб-серверов 

Правила  публикации  веб-серверов  (правила  веб-публикации)  необходимо 

использовать для обеспечения безопасной публикации HTTP-, HTTPS- и FTP-серверов во 

внешних сетях. 

Правила  веб-публикации  определяют,  каким  образом  ISA-сервер  должен 

обрабатывать  входящие  HTTP-запросы  к  ресурсам,  расположенным  на  внутреннем  

веб-сервере,  а  также  каким  образом  должна  возвращаться  информация  пользователю, 

выполнившему запрос.

Правила  веб-публикации  обеспечивают  доступ  через  прокси  к  веб-сайтам, 

находящимся  в  защищенной  сети.  Соединение  через  прокси  позволяет  ISA-серверу 

выполнять  на  уровне  приложений  детальную  проверку  веб-запросов  к  веб-сайтам, 

опубликованным с помощью правил публикации веб-серверов. За контроль веб-запросов 

на уровне приложений отвечают веб-фильтры (см. п. 2.4.7.1). 

С  помощью  правил  публикации  веб-сервера  можно  выполнять  переадресацию 

портов  и  протоколов.  Переадресация  портов  дает  возможность  принять  запрос  на 

соединение с одним портом, а затем передать запрос на дублирующий или резервный порт 

опубликованного веб-сервера. 

Правила  публикации  веб-сервера,  дают  возможность  задавать  время  доступа 

пользователей  к  опубликованному  веб-сайту,  применяя  как  встроенные,  так  и 

пользовательские расписания в правилах публикации веб-серверов.

2.4.6.2 Правила публикации прикладных серверов

Объект  оценки  использует  механизм  публикации  прикладных  серверов  для 

обработки входящих запросов  к  различным прикладным (не-веб)  ресурсам внутренней 

сети  (например,  к  почтовым  серверам,  FTP-серверам,  SQL-серверам  и  т.д.).  Правила 

публикации  прикладных  серверов,  могут  применяться  для  публикации  почти  всех 

протоколов IP-уровня и TCP- или UDP-протоколов. 

ISA-сервер  обрабатывает  входящие  запросы  на  доступ  к  ресурсам  и 

переадресовывает их на внутренний сервер, расположенный в защищенной сети.
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Также  как  и  правила  публикации  веб-серверов  правила  публикации  серверов 

поддерживают  проверку  на  уровне  приложений  всех  входящих  и  исходящих  запросов 

через ISA-сервер с помощью фильтров приложений (см. п. 2.4.7.2).

В  каждом  правиле  публикации  сервера  есть  возможность  управлять 

прослушивающим или ожидающим портом, портом назначения и портом, который может 

использоваться  запрашивающим  клиентом  как  исходный  порт  для  доступа  к  серверу, 

опубликованному с помощью правила публикации сервера. Правила публикации серверов 

позволяют переадресовывать входящие соединения на опубликованный сервер на тот же 

самый порт, с которого был получен исходный запрос. Такая возможность обеспечивает 

детальный  контроль  переадресации  портов  (отображения  портов)  на  любом  сервере, 

опубликованном с помощью правила публикации сервера.

Как  и  в  правиле  публикации  веб-сервера  в  правиле  публикации сервера  можно 

включать  расписание,  чтобы  соединения  с  опубликованным  сервером  могли 

устанавливаться только в указанные в расписании периоды времени. 

2.4.6.3 Правила доступа

К исходящим соединениям всегда применяются правила доступа. Только протоколы 

с первичным соединением в исходящем направлении или направлении отправки можно 

использовать  в  правилах  доступа  для  исходящих  соединений  через  

ISA-сервер.

Правила доступа позволяют определять источник и адресат для каждого отдельного 

протокола, к которым разрешен доступ пользователя или группы. Это повышает гибкость 

при  осуществлении  контроля  входящего  и  исходящего  доступа.  

ISA-сервер  позволяет контролировать доступ и применение любого протокола, включая 

протоколы IP-уровня. 

Правила доступа обеспечивают управление информационными потоками на основе 

следующих основных атрибутов безопасности:

− предполагаемый адрес субъекта-источника;

− предполагаемый адрес субъекта назначения;

− протокол транспортного уровня;

− интерфейс, через который осуществляется прием и передача сетевого трафика;

− запрашиваемый сервис;

− период времени;

− имя субъекта доступа (имя пользователя).
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1.4.7Использование фильтрации на уровне приложений

В  ISA-сервере имеется возможность настройки проверки (фильтрации) на уровне 

приложений посредством веб-фильтров и фильтров приложений. Тем самым выполняется 

защита сети от многих современных типов угроз уровня приложения.

1.4.7.1Веб-фильтры

Веб-фильтры  используются  как  промежуточное  звено  в  соединениях  через  

ISA-сервер по протоколам HTTP, HTTPS и по туннелированному в HTTP протоколу FTP (с 

применением  веб-прокси).  Веб-фильтры  выполняют  динамическую  фильтрацию 

информации,  передаваемой  компонентами  веб-прокси,  на  уровне  приложений.  Веб-

фильтры разделяют HTTP-сообщения  на  составляющие и предоставляют их  средствам 

проверки на уровне приложений. 

В ISA-сервере используются следующие веб-фильтры:

− фильтр приоритизированных служб;

− фильтр балансировки нагрузки веб-публикации;

− фильтр сжатия;

− фильтр делегирования проверки подлинности;

− фильтр проверки подлинности на основе форм;

− фильтр проверки подлинности RADIUS;

− фильтр проверки подлинности LDAP;

− фильтр преобразования ссылок;

− фильтр HTTP;

− фильтр кэширования сжатого содержимого.

1.4.7.2Фильтры приложений

Фильтры  приложений  отвечают  за  выполнение  динамической  фильтрации  на 

уровне приложений протоколов, отличных от HTTP, таких как SMTP, РОРЗ и DNS.

В ISA-сервере используются следующие фильтры приложений:

− MMS-фильтр;

− PNM-фильтр;

− POP-фильтр обнаружения атак;

− РРТР-фильтр;

− RPC-фильтр;
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− RTSP-фильтр;

− SMTP-фильтр;

− фильтр DNS;

− фильтр FTP-доступа;

− фильтр Н.323;

− фильтр SOCKS v4;

− фильтр веб-прокси.

Фильтры приложений обеспечивают две функции:

– доступ протокола;

– защиту протокола.

Доступ  протокола  обеспечивает  доступ  для  протоколов,  требующих  вторичных 

соединений. Сложные протоколы (например, FTP или MMS) могут запросить более одного 

соединения через ISA-сервер, как входящего, так и исходящего. 

Примечание.  Клиенты  межсетевого  экрана  могут  использовать  сложные 

протоколы без помощи фильтров приложений. В отличие от клиентов межсетевого 

экрана  клиенты  SecureNAT  нуждаются  в  этих  фильтрах  при  использовании 

сложных  протоколов,  поскольку  у  клиентов  SecureNAT  нет  функциональных 

возможностей клиентов межсетевого экрана. 

Защита  протоколов  –  это  защита  соединений,  проходящих  через  ISA-сервер. 

Фильтры защиты протоколов, такие как SMTP- и DNS-фильтры, проверяют соединения, 

применяющие  эти  фильтры,  и  блокируют  те  из  них,  которые  считают  не 

соответствующими параметрам безопасности. 

1.4.8Определение локальных доменов 

При  настройке  ISA-сервера  следует  указать  доменные  имена,  относящиеся  к 

внутренней сети. В противном случае, ISA-сервер будет посылать запросы на разрешение 

имен внешнему DNS-серверу, раскрывая тем самым имена внутренних доменов.

Для определения локальных доменов необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать  кнопку  «Пуск»,  выбрать  «Все  программы»,  «Microsoft  ISA 

Server» и далее «Управление ISA Server».

2. В  левой  части  панели  консоли  управления  Microsoft  Internet  Security  and 

Acceleration Server 2006 щелкнуть мышью имя сервера, а затем поочередно 

узлы «Конфигурация» и «Сети».

3. На вкладке «Сети» выбрать сеть с названием «Внутренняя».
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4. На вкладке «Задачи» щелкнуть «Изменить выбранную сеть». 

5. В  открывшемся  окне  «Внутренняя  –  свойства» на  вкладке  «Домены» 

нажать кнопку «Добавить».

6. В  открывшемся  окне  «Свойства  домена» ввести  имя  домена  в  поле 

«Введите  доменное  имя  для  включения» и  нажать  кнопку  «ОК» (см. 

рисунок 2.25).

Рисунок 2.25

7. В открывшемся окне «Внутренняя – свойства» нажать кнопку «ОК».

8. Нажать кнопку  «Применить»,  чтобы  сохранить  изменения  и  обновить 

политику межсетевого экрана.

9. В  открывшемся  окне  «Сохранение  изменений  конфигурации»  нажать 

кнопку «ОК».

1.4.9Настройка параметров внешнего имени в правиле веб-публикации

Если  при настройке публикации веб-сервера на странице «Параметры внешнего 

имени»  в поле «Принимать запросы для:»  выбрана опция  «Любое доменное имя» все 

входящие  веб-запросы  будут  пересылаться  на  опубликованный  веб-узел  без  проверки 
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доменного имени. Это потенциально опасный выбор, потому что возможно открытие сети 

для вирусов, атак червей и/или злоумышленников. 

В том случае, если правило веб-публикации настроено вышеупомянутым образом, 

следует изменить его, указав определенное доменное имя, для которого будет применяться 

правило веб-публикации. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку  «Пуск»,  выбрать  «Все  программы»,  «Microsoft  ISA 

Server» и далее «Управление ISA Server».

2. В  левой  части  панели  консоли  управления  Microsoft  Internet  Security  and 

Acceleration  Server  2006  щелкнуть  мышью  имя  сервера,  а  затем  узел 

«Политика межсетевого экрана».

3. На вкладке «Политика межсетевого экрана» выбрать изменяемое правило 

веб-публикации. 

4. На вкладке «Задачи» щелкнуть «Изменить выбранное правило». 

5. В  открывшемся окне  свойств  правила  на  вкладке  «Внешнее  имя» в  поле 

«Это  правило  применяется  к:» выбрать  «Запросы  к  следующим  веб-

узлам». 

6. Нажать кнопку «Добавить».

7. В открывшемся окне  «Внешнее имя» ввести внешнее доменное имя или 

IP-адрес и нажать кнопку «ОК» (см. рисунок 2.26).
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Рисунок 2.26

8. В окне свойств правила нажать кнопку «ОК».

9. Нажать кнопку  «Применить»,  чтобы  сохранить  изменения  и  обновить 

политику межсетевого экрана.

10. В  открывшемся  окне  «Сохранение  изменений  конфигурации»  нажать 

кнопку «ОК».

1.4.10Настройка ограничения количества соединений

В  ISA-сервере  предусмотрена  возможность  настройки  ограничения  количества 

соединений, выполняемых через него в любой момент времени. Ограничение количества 

соединений позволяет блокировать соединения через ISA-сервер для клиентов, которые 

могут  быть  заражены  червями,  пытающимися  установить  большое  количество 

соединений. 

Можно ограничить:

− максимальное количество запросов TCP-соединений в минуту на один IP-адрес 

(по умолчанию 600);
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− максимальное количество одновременных TCP-соединений на один IP-адрес (по 

умолчанию 160);

− максимальное количество одновременных  HTTP-запросов  в  минуту на один  

IP-адрес (по умолчанию 600);

− максимальное количество новых сеансов не TCP в минуту на одно правило (по 

умолчанию 1000);

− максимальное количество одновременных сеансов  UDP на один  IP-адрес (по 

умолчанию 160).

Если будет превышено определенное количество соединений, новые  соединения 

не будут устанавливаться, а существующие соединения не будут разрываться.

Рекомендуется не изменять настройки по умолчанию для ограничения количества 

соединений. В том случае,  если необходимо изменение,  настройте как можно меньшее 

число  возможных  соединений:  Тем  самым  будут  ограничены  возможности 

злоумышленников  по  расходованию  ресурсов  компьютера  с  установленным  

ISA-сервером.

Для настройки числа возможных соединений необходимо выполнить следующие 

действия:

1. Нажать  кнопку  «Пуск»,  выбрать  «Все  программы»,  «Microsoft  ISA 

Server» и далее «Управление ISA Server».

2. В  левой  части  панели  консоли  управления  Microsoft  Internet  Security  and 

Acceleration Server 2006 щелкнуть мышью имя сервера, а затем поочередно 

узлы «Конфигурация» и «Общие».

3. На  вкладке «Общие» щелкнуть  «Настройте  параметры  предотвращения 

Flood-атаки».

4. В  открывшемся  окне  «Предотвращение  Flood-атаки» нажать  кнопку 

«Изменить» в  поле  необходимого  для  изменения  числа  разрешенных 

соединений (см. рисунок 2.27).
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Рисунок 2.27

5. В открывшемся окне  «Параметры предотвращение  Flood-атаки» в поле 

«Предел» установить  предел  разрешенных  соединений  и  нажать  кнопку 

«ОК». 

6. В окне «Предотвращение Flood-атаки» нажать кнопку «ОК».

7. Нажать кнопку  «Применить»,  чтобы  сохранить  изменения  и  обновить 

политику межсетевого экрана.

8. В  открывшемся  окне  «Сохранение  изменений  конфигурации»  нажать 

кнопку «ОК».

1.4.11Настройка использования виртуальной частной сети

При  использовании  ISA-сервера  в  роли  VPN-сервера  необходимо  выполнить 

следующие требования:

− для  создания  VPN-соединений  использовать  протокол  L2TP/IPsec,  как 

обеспечивающий высокую степень безопасности при подключении. При этом 

необходимо  установить  строгую  парольную  политику,  для  уменьшения 

потенциальной возможности реализации словарной атаки. В данной ситуации 
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следует  отключить  блокировку  учетной  записи  для  предотвращения 

возможности блокировки учетной записи злоумышленником;

− по  возможности  все  удаленные  VPN-клиенты  должны  использовать  только 

определенные  операционные  системы  (например,  такие  как  Windows Server 

2003, Windows 2000 Server, или Windows XP). Это необходимо ввиду того, что 

не  все  операционные  системы  имеют  одинаковый  уровень  безопасности 

файловых  систем  и  при  ведении  учетных  записей,  а  также  не  во  всех 

операционных системах предусмотрены функции удаленного доступа;

− использовать  возможность  ISA-сервера  по  контролю  VPN-соединений  с 

помощью  функции  карантина,  обеспечивающей  поэтапный  сетевой  доступ 

удаленных VPN-клиентов. 

Примечание.  При  использовании  VPN-карантина  выполняется  тщательная 

проверка  машины  VPN-клиента,  прежде  чем  разрешить  ему  доступ  к 

корпоративной  сети.  Если  необходимо,  до  предоставления  доступа  к  сети 

конфигурация компьютера  VPN-клиента должна быть приведена в соответствие с 

предъявляемыми к ней требованиями.

1.4.12Режим блокировки

Режим блокировки обеспечивает защиту ISA-сервера и ресурсов подключенных к 

нему  вычислительных  сетей  в  том  случае,  если  в  результате  атаки  будут  отключены 

службы межсетевого экранирования.

Каждый раз,  когда возникает ситуация,  вследствие которой службы межсетевого 

экранирования прекращают свою работу,  ISA-сервер переходит в режим блокировки. В 

режиме  блокировки  всегда  применяется  ограниченная  совокупность  правил  системной 

политики.

Режим блокировки активируется в случаях, когда:

− сетевая  атака  или  другое  событие  в  сети  или  на  локальном  хосте  вызовет 

отключение  служб  межсетевого  экранирования  (например,  из-за  ошибки или 

ситуации,  когда  пользователь намеренно настраивает оповещения и  действия 

при  оповещении  таким  образом,  что  службы  межсетевого  экранирования 

отключаются в ответ на событие, которое спровоцировало это оповещение);

− когда  службы  межсетевого  экранирования  отключаются  вручную  (например, 

службы  межсетевого  экранирования  можно  отключить  для  эффективной 
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реакции на атаку в случае, когда в процессе конфигурирования  ISA-сервера и 

сети становится известно о ее подготовке).

2.4.12.1Функциональные возможности в режиме блокировки

При  переходе  в  режим  блокировки,  ISA-сервер  сохраняет  следующие 

функциональные особенности:

− механизм  пакетной  фильтрации  межсетевого  экрана  применяет  политику 

межсетевого экранирования;

− правила политики доступа разрешают исходящий трафик из сети локального 

компьютера ко всем сетям (если были настроены соответствующие правила). 

Если  устанавливается  исходящее  соединение,  то  это  соединение  может 

использоваться для ответа на входящий трафик (например, DNS-ответ на DNS-

запрос может быть принят по одному соединению). Это не означает, что режим 

блокировки  разрешает  расширить  существующую  политику  для  исходящего 

доступа из сети локального хоста. Допустимы только существующие правила, 

разрешающие исходящий доступ из сети локального хоста;

− новые первичные соединения с ISA-сервером разрешаются только в том случае, 

когда  включено  правило  системной  политики,  разрешающее  определенный 

трафик.  Исключением  является  DHCP-трафик,  который  разрешен  всегда. 

DHCP-запросы (на порт UDP 67) разрешены из сети локального хоста во все 

сети, а DHCP-ответы (на порт UDP 68) разрешены в обратном направлении;

− применяются правила системной политики, разрешающие:

− отправлять ICMP-запросы (PING) ISA-серверу с выбранных компьютеров;

− удаленное управление ISA-сервером с выбранных компьютеров с помощью 

консоли управления MMC;

− удаленное управление ISA-сервером с выбранных компьютеров с помощью 

сервера терминалов.

− запрещены  VPN-соединения  «узел-в-узел»  и  соединения  VPN-клиентов 

удаленного доступа с ISA-сервером; 

− ISA-сервер не инициирует никаких оповещений;

− любые изменения в конфигурации сети применяются только после перезапуска 

служб  межсетевого  экранирования  и  выходе  ISA-сервера  из  режима 

блокировки.
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2.4.12.2Выход из режима блокировки

После  перезапуска  служб  межсетевого  экранирования,  ISA-сервер  выходит  из 

режима блокировки и начинает функционировать в нормальном режиме. 

1.4.13Настройка параметров предотвращения Flood-атак 

Flood-атака выполняется путем преднамеренной перегрузки сети, вследствие чего 

пользователи не могут получить доступ к необходимым им службам. 

Первыми  признаками,  указывающими  на  то,  что  компьютер  с  установленным  

ISA-сервером подвержен Flood-атаке являются:

− резкий скачок в загрузке процессора;

− увеличение загрузки оперативной памяти;

− необычно высокая скорость ведения журнала.

Если  выявлено,  что  компьютер  с  установленным  ISA-сервером  подвержен  

Flood-атаке, используйте средство просмотра журнала для определения источника атаки. 

При анализе журнала обращайте внимание на следующее:

− регистрационные  записи  запрещенного  трафика  .  Обращайте  внимание  на 

трафик, запрещенный вследствие превышения квоты по наличию поддельных 

пакетов и пакетов с искаженной контрольной суммой. Обычно данные факторы 

указывают на выполнение злоумышленником атаки. 

В Microsoft® ISA Serverтм 2006 Standard Edition соединения, разрываемые из-за 

превышения  ограничения  на  число  соединений,  в  журнале  имеют  код 

результата 0x80074e23. 

− регистрационные  записи,  указывающие  на  большое  количество  созданных  и   

немедленно  закрытых  соединений.  Обычно  это  означает  сканирование 

клиентским компьютером диапазона IP-адресов для выявления уязвимостей. 

Другой  способ,  позволяющий  обнаруживать  компьютеры  нарушителей, 

заключается во временной настройке оповещений по превышению предела подключений 

таким  образом,  чтобы  они  инициировались  каждую  секунду.  Таким  образом,  будет 

генерироваться  список  оповещений,  указывающий  в  тексте  оповещения  IP-адрес 

нарушающего компьютера. 

После  выявления  IP-адресов  компьютеров  нарушителей,  для  улучшения 

производительности во время выполнения Flood-атаки необходимо выполнить следующие 

действия:
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1. Отключить  регистрацию.  Отключить  ведение  журнала  либо  для  отдельного 

правила,  которое  срабатывает  при  атаке,  либо  в  целом  отключить  ведение 

журнала до прекращения Flood-атаки.

2. Настроить оповещение «Превышен предел подключений» (и все другие типы 

оповещений, которые могут часто инициироваться во время определенных атак) 

на ручной сброс.

2.4.13.1Действия в ответ на оповещение по превышению предела подключений

При срабатывании оповещения по превышению предела подключений необходимо 

установить  действительно  ли  выполняется  атака  на  сеть  или  оповещение  вызвано 

перегрузкой сети законным трафиком.

В  том  случае,  если  оповещение  было  вызвано  вредоносным  трафиком,  в 

зависимости от ситуации необходимо выполнить одно из следующих действий:

− если  вредоносный  трафик  исходит  из  внутренней  сети  (это  может  быть 

следствием  наличия  вируса  во  внутренней  сети),  определить  IP-адрес 

компьютера источника вредоносного трафика и немедленно отключить его от 

сети;

− если  вредоносный  трафик  исходит  из  узкого  диапазона  IP-адресов  внешней 

сети,  создать  правило,  запрещающее  доступ  набору  компьютеров  с 

соответствующими IP-адресами.

Кроме  того,  рекомендуется  ограничить  число  подключений,  что  поможет 

предотвратить Flood-атаку. Как правило, при возникновении UDP или raw IP Flood-атаки, 

запросы, вызывающие отказ в обслуживании, посылаются с ложных IP-адресов.

2.4.13.2Защита от Flood-атаки, вызванной червями и вирусами

Внутренняя сеть может быть инфицирована следующими типами червей:

− черви, проникающие с использованием определенного протокола;

− черви, направленные на определенные IP-адреса;

− черви, проникающие с определенных IP-адресов.

Для  защиты  внутренней  сети  от  червей  и  другого  вредоносного  программного 

обеспечения необходимо выполнить следующие действия:

− включить защиту карантином на сети «VPN-клиенты»;
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− создать правило доступа, запрещающее трафик к/от инфицированных клиентов 

и  запретить  протоколы,  используемые  червями.  Отключить  регистрацию  в 

журнале запросов, подпадающих под данное правило;

− настроить  изолированную  сеть,  содержащую  IP-адреса  инфицированных 

клиентов. Любой трафик, исходящий от этих клиентов будет сбрасываться как 

ложный.

2.4.13.3Создание изолированной сети для инфицированных клиентов

Для создания изолированной сети необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать  кнопку  «Пуск»,  выбрать  «Все  программы»,  «Microsoft  ISA 

Server» и далее «Управление ISA Server».

2. В  левой  части  панели  консоли  управления  Microsoft  Internet  Security  and 

Acceleration Server 2006 щелкнуть мышью имя сервера, а затем поочередно 

узлы «Конфигурация» и «Сети».

3. Выбрать вкладку «Сети».

4. На вкладке «Задачи» щелкнуть «Создать новую сеть».

5. На  странице  «Мастер  создания  сети» ввести  название  создаваемой  сети 

(например,  ) и нажать кнопку «Далее».

6. На  странице  «Тип сети» выбрать  опцию  «Внешняя сеть» и  нажать  кнопку 

«Далее» (см. рисунок 2.28).

Рисунок 2.28

7. На странице «Адреса сети» нажать кнопку «Добавить диапазон». 
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8. В открывшемся окне «Свойства диапазона IP-адресов» в полях «Начальный 

адрес» и  «Конечный  адрес» ввести  диапазон  адресов  инфицированных 

клиентов и нажать кнопку «ОК» (см. рисунок 2.29).

Рисунок 2.29

9. На странице «Адреса сети» нажать кнопку «Далее».

10. На  странице  «Завершение  работы  мастера  создания  сети» нажать  кнопку 

«Готово».

Примечание. Проверьте,  что  на  созданную  сеть  не  распространяется  ни  одно 

сетевое правило.

Обновляйте сеть каждый раз, как будет обнаружен инфицированный клиент.

1.4.14Настройка средств мониторинга

Важной  повседневной  задачей  для  обеспечения  безопасности  является  задача 

выполнения мониторинга сетевого трафика, проходящего через  ISA-сервер. Центральное 

место в решении данной задачи занимает регулярный тщательный анализ информации 

аудита (настройка средств аудита операционной системы Windows Server 2003 описана в 

пункте 2.3.4) и журналов.

2.4.14.1Рекомендации по ведению журнала аудита

Функция ведение журнала аудита позволяет наблюдать за сетевой активностью и за 

доступом к сетевым ресурсам. Необходимо регулярно тщательно просматривать журнал 
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на  предмет  обнаружения  подозрительного  сетевого  трафика  и  использования  сетевых 

ресурсов. 

При ведении журнала ISA-сервера необходимо выполнять следующие требования:

− сохранять  журнал  на  отдельном  разделе  диска  с  файловой  системой  NTFS. 

Установить доступ к журналу только для администратора ISA-сервера;

− при  сохранении  журнала  в  базе  данных  SQL использовать  Windows 

аутентификацию (не используйте SQL аутентификацию);

− при сохранении журнала в удаленной базе данных настроить протокол IPSec 

для защиты соединения между ISA-сервером и удаленной базой данных;

− в том случае если регистрационная информация не может быть сохранена по 

каким-либо  причинам,  заблокировать  компьютер  с  установленным  

ISA-сервером. 

Примечание. В случае невозможности сохранения регистрационной информации, 

для  блокировки  компьютера  с  установленным  ISA-сервером  можно  настроить 

действие оповещения для события «Ошибка записи в журнал», останавливающее 

службу межсетевого экрана.

2.4.14.2Настройка  блокировки  служб  ISA-сервера  при  превышении  размера  хранилища 

журнала 

Необходимо следить за тем, чтобы диск, на который сохраняется регистрационная 

информация, не становился полностью заполненным. 

Необходимо  настроить  действие  оповещения,  останавливающее  службы  

ISA-сервера  для  события  «Ограничение  размера  хранилища  журнала»,  выполнив 

следующие действия:

1. Нажать кнопку  «Пуск»,  выбрать  «Все  программы»,  «Microsoft  ISA 

Server» и далее «Управление ISA Server».

2. В  левой части  панели  консоли  управления  Microsoft  Internet  Security  and 

Acceleration  Server  2006  щелкнуть  мышью  имя  сервера,  а  затем  узел 

«Наблюдение».

3. Выбрать вкладку «Оповещения».

4. На вкладке «Задачи» щелкнуть «Настроить определения оповещений».

5. В  открывшемся  окне  определений  оповещений  выбрать  «Ограничение 

размера  хранилища  журнала» и  нажать  кнопку  «Изменить» (см.  

рисунок 2.30).
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Рисунок 2.30

6. В  открывшемся  окне  свойств  выбранного  оповещения  на  вкладке  «Общие» 

установить галочку напротив пункта «Включить» (см. рисунок 2.31).

Рисунок 2.31
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7. На  вкладке  «Действия» установить  галочку  напротив  пункта  «Остановить 

выбранные службы» и нажать кнопку «Выбрать».

8. В  открывшемся окне  «Выберите  службы  ISA Server» в  поле  «Службы» 

выбрать «Межсетевой экран Microsoft» и «Планировщик заданий ISA Server 

Microsoft» и нажать кнопку «ОК» (см. рисунок 2.32).

Рисунок 2.32

9. В окне свойств выбранного оповещения нажать кнопку «ОК».

10. В окне определений оповещений нажать кнопку «ОК».

11. Нажать  кнопку  «Применить»,  чтобы  сохранить  изменения  и  обновить 

политику межсетевого экрана.

12. В  открывшемся  окне  «Сохранение  изменений  конфигурации»  нажать 

кнопку «ОК».
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3Настройка среды функционирования ISA-сервера
При  настройке  ISA-сервера  в  соответствии  с  требованиями  РД  МЭ, 

предъявляемыми  к  межсетевым  экранам  четвертого  класса  защищенности,  в  среде 

функционирования  ISA-сервера необходимо  реализовать  следующие  мероприятия, 

направленные  на  удовлетворение  требований  безопасности  для  среды, 

идентифицированных в ЗБ:

– идентификацию  и  аутентификацию  администратора  МЭ  (при  его  локальных 

запросах на доступ) по идентификатору (коду) и паролю условно-постоянного 

действия (согласно п. 2.3.3 РД МЭ). 

– применение  средств  для  контроля  за  целостностью  программной  и 

информационной части МЭ (согласно п. 2.3.5 РД МЭ);

– регламентное тестирование (согласно п. 2.3.7 РД МЭ):

– реализации правил фильтрации (см. п. 2.3.1 РД МЭ);

– процесса регистрации (см. п. 2.3.2 РД МЭ);

– процесса  идентификации  и  аутентификации  администратора  МЭ  

(см. п. 2.3.3 РД МЭ);

– процесса регистрации действий администратора МЭ (см. п. 2.3.4 РД МЭ);

– процесса контроля за целостностью программной и информационной части 

МЭ (см. п. 2.3.5 РД МЭ);

– процедуры восстановления (см. п. 2.3.6 РД МЭ).

При  настройке  ISA-сервера  в  соответствии  с  требованиями  РД  МЭ, 

предъявляемыми  к  межсетевым  экранам  третьего  класса  защищенности,  в  среде 

функционирования  ISA-сервера необходимо  реализовать  следующее  мероприятие, 

направленные  на  удовлетворение  требований  безопасности  для  среды, 

идентифицированных в ЗБ:

– аутентификацию входящих и исходящих запросов, методами,  устойчивыми к 

пассивному  и/или  активному  прослушиванию  сети  (перехвату  информации) 

(согласно п. 2.4.2 РД МЭ);

– идентификацию  и  аутентификацию  администратора  МЭ  (при  его  локальных 

запросах на доступ) по идентификатору (коду) и паролю условно-постоянного 

действия, а также идентификацию и аутентификацию администратора МЭ (при 

удаленных  запросах  на  доступ)  методами,  устойчивыми  к  пассивному  и 

активному  перехвату  информации.  Неидентифицированной  субъект  или 
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субъект,  подлинность  идентификации  которого  при  аутентификации  не 

подтвердилась не должен иметь доступ (согласно п. 2.4.4 РД МЭ);

– применение  средств  для  контроля  за  целостностью  программной  и 

информационной части МЭ по контрольным суммам (согласно п. 2.4.7);

– регламентное тестирование (согласно п. 2.4.9 РД МЭ):

– реализации правил фильтрации  (см. п. 2.4.1 РД МЭ);

– процесса регистрации (см. п. 2.4.3 РД МЭ);

– процесса идентификации и аутентификации запросов (см. п. 2.4.2 РД МЭ);

– процесса  идентификации  и  аутентификации  администратора  МЭ  

(см. п. 2.4.4 РД МЭ);

– процесса регистрации действий администратора МЭ (см. п. 2.4.5 РД МЭ);

– процесса контроля за целостностью программной и информационной части 

МЭ (см. п. 2.4.7 РД МЭ);

– процедуры  восстановления (см. п. 2.4.8 РД МЭ).

3.1Настройка  идентификации/аутентификации  администратора  

ISA-сервера и аутентификации входящих/исходящих запросов
При  настройке аутентификации  в  соответствии  с  требованиями  РД  МЭ, 

предъявляемыми  к  межсетевым  экранам  четвертого  класса  защищенности,  в  среде 

функционирования  ISA-сервера необходимо  реализовать  идентификацию  и 

аутентификацию  администратора  МЭ  (при  его  локальных  запросах  на  доступ)  по 

идентификатору (коду) и паролю условно-постоянного действия (см. п. 2.3.3 РД МЭ). 

Данное  мероприятие  может  быть  выполнено  посредством  использования 

механизмов аутентификации, реализуемых средой функционирования ISA-сервера (в том 

числе механизмами, обеспечиваемыми службами RADIUS), в качестве которой выступает 

операционная система Microsoft Windows Server 2003.

Примечание.  В  случае  использования  для  аутентификации  сервера  RADIUS, 

рекомендуется  использовать  протокол  IPSec для  усиления  безопасности  при 

передаче  информации  между  RADIUS  клиентом  и  сервером  (является 

необходимым условием, если RADIUS-сервер находится в недоверенной сети).

При  настройке  аутентификации  в  соответствии  с требованиями  РД  МЭ, 

предъявляемым  к  межсетевым  экранам  третьего  класса  защищенности,  в  среде 

функционирования  ISA-сервера необходимо дополнительно к настройкам, выполненным 

для  реализации  требований  четвертого  класса  защищенности,  реализовать 
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аутентификацию  входящих  и  исходящих  запросов,  а  также  идентификацию  и 

аутентификацию администратора МЭ (при его удаленных запросах на доступ) методами, 

устойчивыми  к  пассивному  и/или  активному  прослушиванию  сети  (перехвату 

информации) (согласно пп. 2.4.2, 2.4.4 РД МЭ). 

Данное  мероприятие  может  быть  выполнено,  например,  посредством 

использования  технологии  одноразовых  паролей.  В  качестве  средства  выработки 

одноразовых паролей могут использоваться продукты компании ЗАО «Аладдин Р.Д.» (см. 

http://www.aladdin.ru/catalog/etoken_products/microsoft_isa_server/)  или  иных 

производителей.

Примечание.  Вследствие  того,  что  правила  публикации  прикладных  серверов 

(например,  почтовых  серверов,  FTP-серверов,  SQL-серверов  и  т.  д.)  не 

поддерживают предварительную аутентификацию с использованием  ISA-сервера, 

аутентификация должна быть настроена на сервере, опубликованном с помощью 

этого правила.

3.2Контроль  за  целостностью  программной  и  информационной  части 

ISA-сервера
Контроля  за  целостностью  программной  и  информационной  части  ISA-сервера 

должен выполняться администратором по информационной безопасности. Требования к 

частоте  проведения  контроля  должны  быть  определены  в  действующей  политике 

безопасности организации.

Для выполнения контроля за целостностью программной и информационной части 

сертифицированной  версии  ISA-сервера  может  использоваться  «Программа  контроля 

сертифицированной версии Microsoft ISA Server 2006 Standard Edition» (далее – программа 

контроля)  разработки  ЗАО  «ЦБИ-сервис»,  которая  поставляется  дополнительно  к 

дистрибутиву сертифицированной версии ISA-сервера. 

Установка  программы  контроля  осуществляется  путем  копирования  каталога 

ISA_2006_SE_Check,  содержащего  дистрибутив  программы,  на  жесткий  магнитный 

диск компьютера с установленным ISA-сервером. 

Выполнение  контроля  за  целостностью  программной  и  информационной  части 

сертифицированной с использованием программы контроля осуществляется в два этапа:

− выполнение  фиксации  целостности программной  и  информационной  части 

сертифицированной  версии  ISA-сервера  (выполнение  контрольного 

суммирования файлов сертифицированной версии ISA-сервера);
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Примечание. Фиксация целостности выполняется для версии ISA-сервера, по 

результатам  проверки  соответствия  которой  сертифицированной  получено 

положительное заключение (см. п. 4.2).;

− выполнение контроля за целостностью программной и информационной части 

сертифицированной версии  ISA-сервера  (проверка  соответствия  контрольных 

сумм,  полученных  по  результатам  фиксации,  контрольным  суммам, 

полученным по результатам контроля).

Для  выполнения  фиксации целостности  программной  и  информационной  части 

сертифицированной версии ISA-сервера необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить  программу контроля  дважды  щелкнув  мышью  исполняемый  файл 

ISA_2006_SE_Check.exe в  скопированной  на  жесткий  магнитный  диск 

компьютера папке ISA_2006_SE_Check.

Примечание. Запуск программы контроля должен выполняться пользователем, 

обладающим  административными  полномочиями  в  операционной  системе 

Windows Server 2003, под управлением которой функционирует ISA-сервер. 

2. На странице приветствия нажать кнопку «Далее». 

3. На открывшейся странице отобразится ход выполнения проверки. В том случае, 

если по завершению проверки программа контроля выдаст результат  «Версия 

MS ISA Server 2006  соответствует  сертифицированной.  Контрольные 

суммы  исполняемых  файлов  MS ISA Server 2006  соответствуют 

сертифицированным.  Настройки  параметров  безопасности  ОС 

соответствуют  требуемым.» установить  галочку  напротив  пункта 

«Произвести  фиксацию/контроль  файлов  MS ISA Server 2006» и  нажать 

кнопку «Далее» (см. рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1

Примечание.  Результат  «Версия  MS ISA Server 2006  соответствует 

сертифицированной.  Контрольные  суммы  исполняемых файлов  MS ISA 

Server 2006  соответствуют  сертифицированным.  Настройки  параметров 

безопасности ОС соответствуют требуемым.» означает,  что  по результатам 

проверки соответствия установленной версии ISA-сервера сертифицированной 

получено положительное заключение. 

4. На открывшейся странице в поле «Вид работы» выбрать опцию «Фиксация», в 

поле  «Выбор  файлов» оставить  значение  по  умолчанию  для  маски 

фиксируемых файлов и нажать кнопку «Далее» (см. рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2

Примечание.  По  умолчанию  в  поле  «Выбор  файлов» указана  маска, 

предполагающая  проведение  фиксации  всех  файлов  в  папке  установки  

ISA-сервера.  Для  выполнения  требований  2.3.5,  2.4.7  РД  МЭ  необходимо 

оставить маску, указанную по умолчанию.

5. На  открывшейся  странице  отобразится  ход  выполнения  фиксации  файлов  

ISA-сервера.  По  завершению  выполнения  фиксации  в  открывшемся  окне 

«Задайте файл для сохранения результатов фиксации ISA-сервера» указать 

путь к файлу с результатами фиксации, его имя и нажать кнопку «Сохранить» 

(см. рисунок 3.3).
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Рисунок 3.3

Для выполнения контроля за целостностью программной и информационной части 

сертифицированной версии ISA-сервера, необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить  программу контроля  дважды  щелкнув  мышью  исполняемый  файл 

ISA_2006_SE_Check.exe в  скопированной  на  жесткий  магнитный  диск 

компьютера папке ISA_2006_SE_Check.

2. На странице приветствия нажать кнопку «Далее». 

3. На  открывшейся  странице  отобразится  ход  выполнения  проверки.  По 

завершению  проверки  установить  галочку  напротив  пункта  «Произвести 

фиксацию/контроль файлов MS ISA Server 2006» и нажать кнопку «Далее».

4. На открывшейся странице в поле  «Вид работы» выбрать опцию «Контроль», 

установить  галочку  напротив  поля  «Осуществлять  поиск  добавленных 

файлов», а в поле «Выбор файлов» оставить значение по умолчанию и нажать 

кнопку «Далее».

Примечание.  Опция  «Осуществлять  поиск  добавленных  файлов» 

используется  для  обнаружения  в  процессе  контроля  файлов,  добавленных  в 

папку установки ISA-сервера. 

Поле  «Выбор файлов» должно содержать такие маски, которые были заданы 

при проведении  фиксации.  По  умолчанию в  поле  «Выбор файлов» указана 
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маска,  предполагающая проведение контроля всех файлов в  папке установки 

ISA-сервера.

Для  выполнения  требований  2.3.5,  2.4.7  РД  МЭ  при  выполнении  контроля 

необходимо оставить  указанную по умолчанию маску,  а  также осуществлять 

поиск добавленных файлов.

5. В открывшемся окне «Укажите файл с результатами фиксации» указать путь 

к файлу с результатами фиксации, его имя и нажать кнопку  «Открыть» (см. 

рисунок 3.4). На открывшейся странице отобразится ход выполнения контроля 

файлов ISA-сервера.

Рисунок 3.4

6. По завершению выполнения контроля в нижней части страницы отобразится 

обобщенный результат контроля. Для просмотра детализированного результата 

установить галочку напротив поля  «Выдать Отчет о результатах контроля 

файлов MS ISA Server» и нажать кнопку «Далее» (см. рисунок 3.5).
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Рисунок 3.5

Примечание.  Обобщенный  результат  контроля  содержит  общее  количество 

проконтролированных файлов в папке установки ISA-сервера, в скобках рядом с 

которым указаны три или четыре цифры:

− цифра, следующая после знака «=» идентифицирует количество файлов, не 

изменившихся на момент выполнения фиксации;

− цифра,  следующая  после  знака  «#»  идентифицирует  количество 

изменившихся файлов на момент выполнения фиксации;

− цифра,  следующая  после  знака  «-»  идентифицирует  количество 

отсутствующих файлов на момент выполнения фиксации;

− цифра,  следующая  после  знака  «+»  идентифицирует  количество 

добавленных в папку установки ISA-сервера файлов на момент выполнения 

фиксации (отображается только в случае установки галочки напротив поля 

«Осуществлять поиск добавленных файлов»).

7. На открывшейся странице отобразится детализированный результат контроля 

целостности файлов ISA-сервера (см. рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6

Примечание.  Детализированный  результат  контроля  содержит  имена 

измененных,  добавленных  и  удаленных  файлов  из  установочной  папки  

ISA-сервера. 

Результат  контроля  не  считается  отрицательным,  если  в  детализированном 

отчете  содержатся  имена  файлов,  не  влияющих  на  нормальное 

функционирование  ISA-сервера,  операционной  системы,  под  управлением 

которой он функционирует, а также любого другого программного обеспечения, 

установленного  на  компьютере  (например,  имена  файлов  журналов, 

контрольные  суммы  которых  могут  изменяться  при  функционировании  ISA-

сервера). 

3.3Регламентное  тестирование  функциональных  возможностей  

ISA-сервера
Регламентное  тестирование  должно  выполняться  согласно  данному  Руководству 

администратором  по  информационной  безопасности.  Требования  к  частоте  проведения 

регламентного  тестирования  должны  быть  определены  в  действующей  политике 

безопасности организации.
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Требования  к  регламентному  тестированию  содержатся  в  пункте  2.3.7  для 

четвертого  класса  защищенности  РД  МЭ  и  в  пункте  2.4.9  для  третьего  класса 

защищенности РД МЭ. 

В случае настройки ISA-сервера в соответствии с требованиями четвертого класса 

защищенности РД МЭ должно выполняться:

− регламентное тестирование функциональных возможностей ISA-сервера:

− фильтрации (см. п. 2.3.1 РД МЭ);

− регистрации (см. п. 2.3.2 РД МЭ);

− регистрации действий администратора МЭ (см. п. 2.3.4 РД МЭ);

− восстановления (см. п. 2.3.6 РД МЭ);

− регламентное  тестирование  функциональных  возможностей,  реализуемых 

средой функционирования ISA-сервера:

− идентификации и аутентификации администратора МЭ (см. п. 2.3.3);

− контроля за целостностью программной и информационной части МЭ (см. 

п. 2.3.5).

В случае настройки ISA-сервера в соответствии с требованиями третьего класса 

защищенности РД МЭ должно выполняться:

− регламентное тестирование функциональных возможностей ISA-сервера:

− фильтрации (см. п. 2.4.1);

− регистрации (см. п. 2.4.3);

− регистрации действий администратора МЭ (см. п. 2.4.5);

− восстановления (см. п. 2.4.8.);

− регламентное  тестирование  функциональных  возможностей,  реализуемых 

средой функционирования ISA-сервера:

− идентификации и аутентификации запросов (см. п. 2.4.2);

− идентификации и аутентификации администратора МЭ (см. п. 2.4.4);

− контроля  за  целостностью  программной  и  информационной  части  МЭ  

(см. п. 2.4.7).
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4Последовательность  действий  по  контролю 

сертифицированной версии ISA-сервера
Последовательность  действий  по  контролю  сертифицированной  версии  

ISA-сервера  состоит  из  ряда  проверок  выполняемых  пользователем  вручную  и  с 

использованием средств автоматизации процесса контроля:

− контроль маркирования версии ISA-сервера;

− проверка версии ISA-сервера;

− проверка контрольных сумм исполняемых файлов ISA-сервера;

− проверка  настраиваемых  с  использованием  шаблона  безопасности  ISA 

Server Services Settings.inf параметров безопасности операционной 

системы Windows Server 2003, под управлением которой функционирует  ISA-

сервер; 

Примечание.  В  шаблоне  безопасности  ISA  Server  Services 

Settings.inf определены  параметры  настройки  служб  операционной 

системы  Windows  Server  2003,  под  управлением  которой  функционирует  

ISA-сервер (см. Приложение Б настоящего Руководства).

− проверка настраиваемых вручную в соответствии с пп. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5 

данного Руководства параметров безопасности операционной системы Windows 

Server 2003, под управлением которой функционирует ISA-сервер.

Для  автоматизации  проверки  соответствия  версии  и  контрольных  сумм 

исполняемых файлов ISA-сервера сертифицированным, а также для проверки и настройки 

с  помощью  шаблона  безопасности  параметров  безопасности  операционной  системы 

Windows Server 2003 используется программа контроля. Помимо программы контроля, для 

проверки  и  настройки  с  помощью  шаблона  безопасности  параметров  безопасности 

операционной системы Windows Server 2003 могут быть использованы:

− оснастка консоли управления «Анализ и настройка безопасности»;

− инструментальное средство командной строки Secedit.exe.

Примечание.  Подробные  инструкции  по  использованию  оснастки  консоли 

управления  «Анализ  и  настройка  безопасности»  и  инструментального  средства 

командной строки  Secedit.exe можно найти в общедоступных источниках,  в 

частности в следующих руководствах:

− «Операционная система Microsoft® Windows® XP Professional.  Руководство по 

безопасной настройке и контролю сертифицированной версии»;
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− «Операционная система Microsoft® Windows  Serverтм 2003  Service  Pack  1. 

Руководство по безопасной настройке и контролю сертифицированной версии»;

− «Операционная  система  Microsoft® Windows  Serverтм 2003  Release  2. 

Руководство по безопасной настройке и контролю сертифицированной версии»;

− «Система управления базами данных Microsoft® SQL Server™ 2000 Enterprise 

Edition  Service  Pack  3a.  Руководство  по  безопасной  настройке  и  контролю 

сертифицированной версии»;

− «Система управления базами данных Microsoft® SQL Server™ 2005. Руководство 

по безопасной настройке и контролю сертифицированной версии».

4.1Контроль маркирования сертифицированной версии ISA-сервера
Контроль маркирования проводится следующим образом:

1. Удостовериться, что на упаковочной коробке дистрибутива ISA-сервера, 

установленного  на  компьютере,  присутствует  надпись  «Microsoft® 

Internet Security & Acceleration Server 2006 Standard Edition».

2. Удостовериться,  что  упаковочная  коробка  дистрибутива  ISA-сервера, 

установленного  на  компьютере,  маркирована  знаком  соответствия 

сертифицированной продукции.

3. Удостовериться, что на оптическом носителе дистрибутива ISA-сервера, 

установленного  на  компьютере,  присутствует  надпись  «Microsoft® 

Internet Security & Acceleration Server 2006 Standard Edition».

4.2Автоматизированная  проверка  версии  и  контрольных  сумм 

исполняемых  файлов  ISA-сервера,  а  также  проверка/настройка 

параметров  безопасности  операционной  системы  Windows  

Server 2003
Для  автоматизированной  проверки  соответствия  версии  и  контрольных  сумм 

исполняемых файлов ISA-сервера сертифицированным, а также для проверки и настройка 

параметров  безопасности  операционной  системы  Windows  Server  2003  используется 

программа  контроля.  Алгоритм  работы  программы  контроля  основан  на  поэтапной 

проверке:

− версии ISA-сервера;

− контрольных сумм исполняемых файлов ISA-сервера;
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− параметров  безопасности  операционной  системы  Windows  Server  2003,  под 

управлением которой функционирует ISA-сервер.

В том случае если параметры безопасности операционной системы Windows Server 

2003  не  соответствуют  требуемым  в  шаблоне  безопасности,  возможна  их 

автоматизированная настройка с помощью программы контроля.

Для выполнения автоматизированной проверки соответствия версии и контрольных 

сумм  исполняемых  файлов  ISA-сервера  сертифицированным,  а  также  для  проверки  и 

настройка  параметров  безопасности  операционной  системы  Windows  Server  2003 

необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить  программу контроля  дважды  щелкнув  мышью  исполняемый  файл 

ISA_2006_SE_Check.exe в  скопированной  на  жесткий  магнитный  диск 

компьютера папке ISA_2006_SE_Check.

Примечание. Запуск программы контроля должен выполняться пользователем, 

обладающим  административными  полномочиями  в  операционной  системе 

Windows Server 2003, под управлением которой функционирует ISA-сервер. 

2. В  случае  соответствия  установленной  на  компьютере  версии  ISA-сервера 

сертифицированной  на  странице  приветствия  становится  активна  кнопка 

«Далее». Нажать кнопку «Далее» (см. рисунок 3.7). 

Рисунок 3.7
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Примечание.  Если  установленная  на  компьютере  версия  ISA-сервера  не 

соответствует  сертифицированной,  на  странице  приветствия  отобразится 

предупреждение  «Установленная версия  MS ISA Server 2006 не соответствует 

сертифицированной.  Требуется  версия  Microsoft ISA Server 2006  Standard 

Edition». В этом случае кнопка «Далее» будет неактивна (см. рисунок 3.8). 

Рисунок 3.8

3. На  открывшейся  странице  отобразится  ход  выполнения  проверки,  по 

завершению которой возможны три результата. В зависимости от полученных 

результатов  проверки  необходимо  выполнить  ряд  определенных  действий  

(см. таблицу 3.1).
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Таблица 3.1 – Действия, выполняемые в зависимости от полученного результата проверки
Результат проверки Выполняемые действия

«-  Версия  MS ISA Server 2006  соответствует 

сертифицированной.

- Контрольные суммы исполняемых файлов MS ISA 

Server 2006  не  соответствуют 

сертифицированным.» (см. рисунок 3.9).

Рисунок 3.9

1.  Установить  галочку  напротив  пункта  «Выдать  Заключение  по  результатам 

проверки  соответствия  установленной  версии  MS  ISA  Server  2006 

сертифицированной» и нажать кнопку «Далее».

2. На открывшейся странице отобразится отрицательное заключение по результатам 

проверки соответствия  установленной версии  ISA-сервера  сертифицированной (см. 

рисунок 3.10). Для возврата к предыдущей странице нажать кнопку «Назад».

Рисунок 3.10

3. На открывшейся странице установить галочку напротив пункта  «Выдать Отчет о 

результатах проверки контрольных сумм исполняемых файлов MS ISA Server 

2006» и нажать кнопку «Далее».
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4. На открывшейся странице отобразится отчет о результатах проверки контрольных 

сумм исполняемых файлов ISA-сервера (см. рисунок 3.11).

Рисунок 3.11
5.  Закрыть  программу контроля,  выполнить  действия  по  приведению контрольных 

сумм  отсутствующих  и/или  измененных  исполняемых  файлов  ISA-сервера  в 

состояние,  соответствующее сертифицированному и повторно запустить программу 

контроля. 
«-  Версия  MS ISA Server 2006  соответствует 

сертифицированной.

- Контрольные суммы исполняемых файлов MS ISA 

Server 2006 соответствуют сертифицированным. 

-  Настройки  параметров  безопасности  ОС  не 

1.  Установить  галочку  напротив  пункта  «Выдать  Заключение  по  результатам 

проверки  соответствия  установленной  версии  MS  ISA  Server  2006 

сертифицированной» и нажать кнопку «Далее».

2. На открывшейся странице отобразится отрицательное заключение по результатам 

проверки  соответствия  установленной  версии  ISA-сервера  сертифицированной  (см. 
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соответствуют требуемым.» (см. рисунок 3.12).

Рисунок 3.12

рисунок 3.13). Для возврата к предыдущей странице нажать кнопку «Назад».

Рисунок 3.13

3. На открывшейся странице установить галочку напротив пункта  «Выдать Отчет о 

результатах проверки настроек параметров безопасности ОС» и  нажать кнопку 

«Далее».

4.  На  открывшейся  странице  отобразится  отчет  о  результатах  проверки  настроек 

параметров безопасности операционной системы (см. рисунок 3.14). Для возврата к 

предыдущей странице нажать кнопку «Назад».
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Рисунок 3.14

Примечание.  Настройки  параметров  безопасности  операционной  системы,  не 

соответствующие  настройкам,  определены  в  шаблоне  безопасности,  имеют 

выделенную  жирным  шрифтом  запись  «Не  соответствует  –  название  параметра 

безопасности».

5.  На  открывшейся  странице  установить  галочку  напротив  пункта  «Произвести 

настройку параметров безопасности ОС» и нажать кнопку «Далее». 

6.  На  открывшейся  странице  отобразится  ход  выполнения  настройки  параметров 

безопасности  операционной  системы.  В  случае  успешной  настройки  параметров 

безопасности  операционной  системы  на  странице  появится  надпись  «Настройка 

параметров безопасности ОС выполнена успешно» (см. рисунок 3.15).
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Рисунок 3.15

7. Закрыть и повторно запустить программу контроля.
«-  Версия  MS ISA Server 2006  соответствует 

сертифицированной.

- Контрольные суммы исполняемых файлов MS ISA 

Server 2006 соответствуют сертифицированным. 

-  Настройки  параметров  безопасности  ОС 

соответствуют требуемым.» (см. рисунок 3.16).

1.  Установить  галочку  напротив  пункта  «Выдать  Заключение  по  результатам 

проверки  соответствия  установленной  версии  MS  ISA  Server  2006 

сертифицированной» и нажать кнопку «Далее».

2. На открывшейся странице отобразится положительное заключение по результатам 

проверки  соответствия  установленной  версии  ISA-сервера  сертифицированной  (см. 

рисунок 3.17). Для возврата к предыдущей странице нажать кнопку «Назад».
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Рисунок 3.16 Рисунок 3.17

3. Закрыть программу контроля.
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4.3Проверка  настраиваемых  вручную  параметров  операционной 

системы Windows Server 2003
Ряд  параметров  безопасности  операционной  системы  Windows  Server  2003,  под 

управлением которой функционирует  ISA-сервер,  не настраиваются автоматически (см. 

пп. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5).  При проверке не  настраиваемых автоматически параметров 

операционной системы Windows Server  2003  следует  обратить внимание на  полноту и 

правильность выполнения настроек в соответствии с пп. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5  данного 

Руководства.

4.4Указания  по  контролю  настроек  параметров  безопасности 

операционной  системы  в  процессе  администрирования  

ISA-сервера
Определенные в Руководстве параметры безопасности, настраиваемые вручную и с 

использованием  шаблона  ISA  Server  Services  Settings.inf,  являются 

базовыми  параметрами  безопасности,  определяющими  общий  уровень  безопасности 

операционной системы  Windows Server 2003, под управлением которой функционирует 

ISA-сервер.

Администратор имеет возможность изменять значения параметров безопасности, 

настройки которых не определенны в данном Руководстве. При выполнении изменений 

таких  параметров  безопасности  администратор  должен  контролировать  неизменность 

параметров  безопасности,  определенных  в  Руководстве,  например,  при  помощи 

программы контроля, оснастки консоли управления «Анализ и настройка безопасности» 

или инструментального средства командной строки Secedit.exe. 

В  случае  необходимости  изменения  значений  каких-либо  определенных  в 

Руководстве  параметров  безопасности,  администратор  должен  представить 

соответствующее обоснование. Это обоснование учитывается при оформлении аттестата 

соответствия.
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Приложение А
В таблице А.1 указана конфигурация, определяемая после установки ISA-сервера.

Таблица А.1 – Конфигурация, определяемая после установки ISA-сервера 
Свойство Установки по умолчанию

Права 

пользователя

Члены  административной  группы  на  локальном  компьютере  могут 

настраивать правила  ISA-сервера. Если  ISA-сервера является членом 

домена, глобальная группа «Администраторы домена» автоматически 

включается в группу администраторов локальной машины
Определение 

внутренней сети

Внутренняя  сеть  содержит  IP-адреса,  которые  были  определены  во 

время установки программного обеспечения ISA-сервера
Сетевые правила Сетевое  правило  «Доступ  к  локальному  компьютеру»  определяет 

отношения типа «маршрутизация» между сетью локальной машины и 

всеми остальными сетями. 

Сетевое  правило  «VPN-клиенты  к  внутренней  сети»  определяет 

отношение  типа  «маршрутизация»  между  сетью  VPN-клиентов,  а 

также сетью VPN-клиентов,  помещенных в  карантин,  и  внутренней 

сетью. 

Сетевое правило «Доступ к Интернету» определяет отношение типа 

«NAT – преобразование сетевых адресов» между внутренней сетью, 

сетью VPN-клиентов,  а  также  сетью VPN-клиентов,  помещенных в 

карантин, и внешней сеть. 
Системная 

политика

По  завершению  установки  настроенные  по  умолчанию правилами 

системной политики ISA-сервера (см. таблицу 2.1) разрешают доступ 

к  сетевым  службам,  как  правило,  необходимым  для  нормального 

функционирования сети 
Политика 

межсетевого 

экрана

«Правило  по  умолчанию»  запрещает  соединения  между  любыми 

сетями

Веб-цепочки По  умолчанию  создание  веб-цепочек  не  задано.  «Правило  по 

умолчанию»  определяет,  что  все  запросы  клиентов  веб-прокси 

обрабатываются напрямую из указанного места назначения
Кэширование Кэширование заблокировано. Размер кэша равен 0

По умолчанию по завершению установки ISA-сервера создаются следующие сети:

– сеть VPN-клиентов – включает адреса, присвоенные VPN-клиентам;
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– сеть  VPN-клиентов, помещенных в карантин – включает адреса, присвоенные 

VPN-клиентам, помещенным в карантин;

– внешняя сеть – включает адреса, которые не принадлежат никакой другой сети;

– внутренняя сеть – включает адреса первичной защищенной сети;

– сеть локального компьютера – включает IP-адреса на ISA-сервера. 
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Приложение Б
Б.1Ключевые службы, необходимые для корректного функционирования 

ISA-сервера и компьютера, на котором он установлен
В  таблице  Б.1  перечислены  ключевые  службы,  необходимые  для  работы  

ISA-сервера и компьютера, на котором он установлен.

Таблица Б.1 – Службы, необходимые для работы ISA-сервера и компьютера, на котором он 
установлен

Название службы Обоснование необходимости в 
использовании Тип запуска

MSSQL$MSFW Требуется, когда ISA-сервер 

использует ведение журнала в MSDE

Автоматический

Plug and Play Ключевая служба операционной 

системы

Автоматический

SQLAgent$MSFW Требуется, когда ISA-сервер 

использует ведение журнала в MSDE

Вручную

Адаптер 

производительности WMI

Ключевая служба операционной 

системы (WMI)

Вручную

Вторичный вход в систему Ключевая служба операционной 

системы (безопасность)

Автоматический

Диспетчер логических 

дисков

Ключевая служба операционной 

системы (управление дисками)

Автоматический

Диспетчер подключений 

удаленного доступа

Требуется для нормального 

функционирования ISA-сервера

Вручную

Диспетчер учетных записей 

безопасности

Ключевая служба операционной 

системы

Автоматический

Журнал событий Ключевая служба операционной 

системы

Автоматический

Защищенное хранилище Ключевая служба операционной 

системы (безопасность)

Автоматический

Инструментарий 

управления Windows

Ключевая служба операционной 

системы (WMI)

Автоматический

Координатор 

распределенных 

транзакций

Координатор распределенных 

транзакций

Автоматический

Межсетевой экран 

Microsoft

Требуется для нормального 

функционирования ISA-сервера

Автоматический

Планировщик заданий 

Microsoft ISA Server

Требуется для нормального 

функционирования ISA-сервера

Автоматический

Поставщик поддержки Ключевая служба операционной Вручную
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безопасности NTLM системы (безопасность)
Сетевые подключения Ключевая служба операционной 

системы (сетевая инфраструктура)

Вручную

Система событий COM+ Ключевая служба операционной 

системы

Вручную

Служба 

администрирования 

диспетчера логических 

дисков

Ключевая служба операционной 

системы (управление дисками)

Вручную

Служба виртуальных 

дисков

Ключевая служба операционной 

системы (управление дисками)

Вручную

Службы IPSec Ключевая служба операционной 

системы (безопасность)

Автоматический

Службы криптографии Ключевая служба операционной 

системы (безопасность)

Автоматический

Смарт-карты Ключевая служба операционной 

системы (безопасность)

Вручную

Телефония Требуется для нормального 

функционирования ISA-сервера

Вручную

Уведомление о системных 

событиях

Ключевая служба операционной 

системы

Автоматический

Удаленный вызов процедур 

(RPC)

Ключевая служба операционной 

системы

Автоматический

Управление Microsoft ISA 

Server

Требуется для нормального 

функционирования ISA-сервера

Автоматический

Хранилище Microsoft ISA 

Server

Требуется для нормального 

функционирования ISA-сервера

Автоматический

Б.2Возможные  серверные  роли  компьютера  с  установленным  

ISA-сервером
В  таблице  Б.2  перечислены  возможные  серверные  роли  компьютера  с 

установленным ISA-сервером, описаны сценарии их использования и приведены службы, 

которые должны быть активированы для каждой роли.

Таблица Б.2 – Возможные серверные роли компьютера с установленным ISA-сервером

Серверная роль Сценарий использования
Требуемые 

службы
Режим запуска

Сервер удаленного 

доступа/VPN

Выберите эту роль для 

использования 

Диспетчер 

подключений 

Вручную
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функциональной 

возможности VPN 

удаленного 

доступа
Маршрутизация 

и удаленный 

доступ

Вручную

Рабочая 

станция

Автоматический

Сервер Автоматический
Телефония Вручную

Терминальный 

сервер

Выберите эту роль для 

использования 

функциональной 

возможности удаленного 

управления компьютером 

с установленным 

ISA-сервером

Сервер Автоматический

Службы 

терминалов

Вручную

Б.3Задачи, которые может выполнять компьютер с установленным ISA-

сервером
В  таблице  Б.3  перечислены  задачи,  которые  может  выполнять  компьютер  с 

установленным ISA-сервером, описаны сценарии, когда выполнение данных задач может 

потребоваться,  и  приведены  службы,  требуемые  для  выполнения  задачи.  Службы,  в 

которых нет необходимости, следует отключить.

Таблица  Б.3  –  Задачи,  которые  может  выполнять  компьютер  с  установленным  
ISA-сервером

Задача Сценарий 
Требуемые 

службы
Режим запуска

Ведение журнала 

ISA-сервера в 

MSDE 

Требуется для разрешения 

ведения журнала в базе 

данных MSDE. Если не 

включена 

соответствующая служба, 

возможно ведение 

журнала в базе данных 

SQL или в файле. В этом 

MSSQL$MSFW Автоматический
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случае невозможно будет 

использовать средство 

просмотра журнала в 

офлайн режиме
SQLAgent$MSFW Вручную

Локальная 

установка 

приложения с 

использованием 

Windows Installer

Требуется для установки, 

деинсталляции, 

исправления приложения с 

использованием службы 

установки Microsoft

Windows Installer Вручную

Печать Позволяет печатать с 

компьютера, на котором 

установлен ISA-сервер

Диспетчер 
очереди печати

Автоматический

Модуль 
поддержки 
NetBIOS через 
TCP/IP

Автоматический

Рабочая станция Автоматический
Регистрация 

ошибок 

Используется для 

включения регистрации 

ошибок. Данная 

возможность позволяет 

улучшить надежность 

операционной системы 

Windows, посредством 

передачи информация о 

сбоях в компанию 

Майкрософт для изучения

Служба 

регистрации 

ошибок

Автоматический

Резервное 

копирование

Требуется в случае 

использования программы 

резервного копирования 

на компьютере с 

установленным 

ISA-сервером

Microsoft 

Software Shadow 

Copy Provider

Вручную

Съемные ЗУ Вручную
Теневое 

копирование тома

Вручную
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Сбор данных о 

производительности

Позволяет собирать в 

фоновом режиме данные о 

производительности на 

компьютере с 

установленным 

ISA-сервером

Журналы и 
оповещения 
производитель-
ности

Автоматический

Синхронизация 

времени

Позволяет компьютеру с 

установленным 

ISA-сервером связываться 

с NTP сервером для 

синхронизации даты и 

времени. С точки зрения 

безопасности, точное 

время имеет большое 

значение при аудите 

событий и для некоторых 

протоколов 

Служба времени 
Windows

Автоматический

Справка и 

поддержка

Разрешает использование 

данных центра справки и 

поддержки 

Справка и 

поддержка

Автоматический

Удаленное 

администрирование 

Windows

Позволяет удаленно 

управлять сервером 

Windows (не требуется для 

удаленного управления 

ISA-сервером)

Сервер Автоматический

Удаленный 
реестр

Автоматический

Удаленный 

помощник

Позволяет использовать на 

компьютере 

с установленным 

ISA-сервером функции 

удаленного помощника  

Диспетчер сеанса 
справки для 
удаленного 
рабочего стола

Вручную

Службы 
терминалов

Вручную

Справка и 
поддержка

Автоматический
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Б.4Возможные  клиентские  роли  компьютера  с  установленным  

ISA-сервером
В  таблице  Б.4  перечислены  возможные  клиентские  роли,  которые  может  иметь 

компьютер  с  установленным  ISA-сервером,  описаны  сценарии  их  использования  и 

приведены службы, требуемые для исполнения определенной роли.

Таблица Б.4 – Возможные клиентские роли компьютера с установленным ISA-сервером

Задача Сценарий использования
Требуемые 

службы
Режим запуска

DNS клиент Выберите эту роль, если 

компьютеру с установленным 

ISA-сервером необходимо 

получать информацию о 

разрешении имен от DNS 

серверов 

DNS-клиент Автоматический

Клиент DHCP Выберите эту роль, если 

компьютер с установленным 

ISA-сервером автоматически 

получает свой IP-адрес от 

DHCP сервера

DHCP-клиент Автоматический

Клиент WINS Выберете эту роль, если 

компьютер с установленным 

ISA-сервером использует 

разрешение имен посредством 

WINS

Модуль 

поддержки 

NetBIOS через 

TCP/IP

Автоматический

Клиент сети 

Microsoft

Выберите эту роль, если 

компьютеру с установленным 

ISA-сервером необходимо 

подключаться к другим 

клиентам Windows. Если 

данная роль не будет выбрана, 

компьютер с установленным 

ISA-сервером не сможет 

получать доступ к общим 

ресурсам на удаленных 

Модуль 

поддержки 

NetBIOS через 

TCP/IP

Автоматический
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компьютерах
Рабочая 

станция

Автоматический

Регистрация 

клиентов в 

службе DNS

Выберите эту роль, чтобы 

позволить компьютеру с 

установленным 

ISA-сервером автоматически 

регистрировать информацию об 

имени и адресе на DNS-сервере

DHCP клиент Автоматический

Член домена Выберите эту роль, если 

компьютер с установленным 

ISA-сервером является членом 

домена

Сетевой вход в 

систему

Автоматический

Служба 

времени 

Windows

Автоматический

Служба 

сетевого 

расположения 

(NLA)

Вручную

Б.5Порядок создания шаблона безопасности
Файл  шаблона  ISA  Server  Services  Settings.inf размещен  на  

компакт-диске,  входящем в комплект поставки сертифицированной версии ISA-сервера. 

Далее  в  информационных  целях  описывается  процесс  создания  этого  файла  с 

использованием оснастки «Шаблоны безопасности». 

Для  создания  шаблона  безопасности, содержащего  информацию  о  включаемых 

службах и режиме их запуска, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку «Пуск», выбрать «Выполнить».

2. В  открывшемся  окне  «Запуск  программы» в  поле  «Открыть» набрать 

mmc и нажать кнопку «ОК». 

3. В  открывшемся  окне  консоли  управления  в  меню  «Консоль» выбрать 

пункт «Добавить или удалить оснастку».

4. В  открывшемся  окне  «Добавить  или  удалить  оснастку» нажать  кнопку 

«Добавить».
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5. В  открывшемся  окне  «Добавить  изолированную  оснастку»  выбрать 

название  оснастки  «Шаблоны  безопасности» и  нажать  кнопки 

«Добавить», а затем «Закрыть» (см. рисунок 2.33).

Рисунок 2.33

6. В окне «Добавить или удалить оснастку» нажать кнопку «ОК».

7. В  окне  консоли  управления  в  дереве  консоли  щелкнуть  мышью  узел 

«Шаблоны безопасности». 

8. Правой кнопкой мыши щелкнуть по папке, в которой будет сохранен новый 

шаблон.  В  контекстном  меню  выбрать  пункт  «Создать  шаблон»  (см. 

рисунок 2.34).
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Рисунок 2.34

9. В  открывшемся  окне  в  поля  «Имя  шаблона» и  «Описание» ввести 

соответствующую названиям полей информацию и нажать кнопку «ОК».

10. В  окне  консоли  управления  в  дереве  консоли  развернуть  узел  папки,  в 

которую был сохранен новый шаблон, а затем узел самого шаблона. В узле 

созданного шаблона выбрать узел «Системные службы». 

11. В  правой  части  консоли  управления  правой  кнопкой  мыши  щелкнуть 

службу  «BITS  –  фоновая  интеллектуальная  служба  передачи».  В 

контекстном меню выбрать пункт «Свойства».

12. Установить галочку напротив пункта  «Определить следующий параметр 

политики  в  шаблоне»,  а  затем  установить  значение  режима  запуска 

службы «Вручную» (см. рисунок 2.35). 
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Рисунок 2.35.
13. Повторить шаги 11 и 12 для всех служб перечисленных в таблице Б.5.1.

Таблица Б.5 – Параметры настройки системных служб

Название службы Короткое имя Тип запуска
BITS  –  фоновая  интеллектуальная  служба 

передачи

BITS Вручную

DHCP-клиент Dhcp Автоматический
DNS-клиент Dnscache Автоматический
Microsoft Software Shadow Copy Provider swprv Вручную
MSSQL$MSFW MSSQL$MSFW Автоматический
Plug and Play PlugPlay Автоматический
Windows Installer MSIServer Вручную
Автоматическое обновление wuauserv Запрещен
Адаптер производительности WMI WmiApSrv Вручную
Беспроводная настройка WZCSVC Автоматический
Вторичный вход в систему seclogon Автоматический
Диспетчер логических дисков dmserver Автоматический
Диспетчер подключений удаленного доступа RasMan Вручную
Диспетчер  сеанса  справки  для  удаленного 

рабочего стола

RDSessMgr Вручную

Диспетчер учетных записей безопасности SamSs Автоматический
Журнал событий Eventlog Автоматический
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Журналы и оповещения производительности SysmonLog Автоматический
Защищенное хранилище ProtectedStorage Автоматический
Инструментарий управления Windows winmgmt Автоматический
Маршрутизация и удаленный доступ RemoteAccess Вручную
Межсетевой экран Microsoft fwsrv Автоматический
Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP LmHosts Автоматический
Планировщик заданий Microsoft ISA Server isasched Автоматический
Поставщик поддержки безопасности NTLM NtLmSsp Вручную
Рабочая станция lanmanworkstation Автоматический
Сервер lanmanserver Вручную
Сетевые подключения Netman Вручную
Система событий COM+ EventSystem Вручную
Служба  администрирования  диспетчера 

логических дисков

dmadmin Вручную

Служба виртуальных дисков vds Вручную
Служба времени Windows W32Time Автоматический
Служба регистрации ошибок ERSvc Автоматический
Служба сетевого расположения (NLA) Nla Вручную
Службы IPSEC PolicyAgent Автоматический
Службы криптографии CryptSvc Автоматический
Службы терминалов TermService Вручную
Смарт-карты SCardSvr Вручную
Справка и поддержка helpsvc Автоматический
Съемные ЗУ NtmsSvc Вручную
Телефония TapiSrv Вручную
Теневое копирование тома VSS Вручную
Уведомление о системных событиях SENS Автоматический
Удаленный вызов процедур (RPC) RpcSs Автоматический
Управление Microsoft ISA Server isactrl Автоматический
Хранилище Microsoft ISA Server ISASTG Автоматический

Примечание. Автоматический  режим  запуска  службы  «Сервер»  необходимо 

использовать в следующих случаях:

− используется  консоль  «Маршрутизация  и  удаленный  доступ»,  а  не  консоль 

управления ISA-сервером;

− другие задачи или роли требуют службу (см. таблицу Б.5).

Режим  запуска  службы  «Маршрутизация  и  удаленный  доступ»  имеет  значение 

«Вручную». ISA-сервер запускает службу только в том случае, если включен VPN. 

Зависящим  от  времени  клиентским  приложениям  для  нормального 

функционирования  требуется  служба  «Беспроводная  настройка»  или  служба 

«Сервер».
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