
КАКИЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЯЕТ 
ЭТА ПРОГРАММА?
• Защищает браузеры, включая Internet 

Explorer, Firefox, Chrome и Opera

• Защищает компоненты браузеров, 
включая Java и Flash

• Отражает атаки, применяющие 
теневую загрузку

• Защищает уязвимые приложения, 
включая приложения Microsoft Office, 
программы для просмотра PDF-
документов, а также проигрыватели 
мультимедиа

• Блокирует неизвестные и известные 
наборы эксплойтов

Данная программа способна противостоять атакам всех 
известных и неизвестных эксплойтов, устраняя уязвимости в 
браузерах и приложениях
Malwarebytes Anti-Exploit for Business защищает Ваше предприятие от одного 
из самых совершенных типов вредоносного ПО – эксплойтов нулевого дня, 
нацеленных на уязвимость браузеров и приложений. В основе этой программы – 
специальная запатентованная технология, которая создает четыре уровня защиты 
уязвимых программ, не позволяя эксплойту внедриться в Вашу систему или даже 
предотвращая выполнение кода программы-оболочки. В то время как привычные 
антивирусные решения работают на основе полученных сигнатур и следят за тем, 
какие объекты попадают в систему извне, для программы Malwarebytes Anti-Exploit 
for Business важно в первую очередь то, как эти объекты проникают в компьютер. 
Это дает надежную специализированную защиту компьютеров в сети и позволяет 
противостоять программам-вымогателям, сложным постоянным угрозам 
(APT), вредоносным программам финансового характера, а также шпионским 
кибератакам, которые нацелены против компаний и используют уязвимости 
программного обеспечения. 

Ключевые преимущества  
Данная программа предлагает Вашему бизнесу самую полную защиту 
от эксплойтов

Ни одно другое решение по предотвращению атак эксплойтов на компьютеры 
в сети не предполагает четырех уровней защиты. Алгоритмы защиты (защита 
от использования уязвимостей операционной системы, защита от вредоносных 
обращений к памяти, защита приложений на основе их поведения, усиление 
защиты приложений) на всех уровнях взаимосвязаны, что позволяет мгновенно 
блокировать эксплойты. 
На первом этапе атаки 
предотвращается 
выполнение кода 
программы-оболочки. 
На втором этапе атаки 
блокируются попытки 
эксплойта обратиться 
к памяти, покинуть 
пределы песочницы 
или обойти систему 
защиты памяти.

Anti-Exploit for Business
Инновационная технология обеспечивает четыре уровня защиты от эксплойтов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Выявить уязвимость

Выполнить код программы-оболочки

Преодолеть средства защиты  
ОС и систему DEP

Выполнить вредоносную нагрузку

Осуществить вредоносные действия

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
• На 100 % проактивная технология 

мгновенного действия, которая 
не использует черные списки 
(сигнатуры), белые списки, принцип 
песочницы или виртуальные машины

• Нет базы данных сигнатур вирусов 
– нет необходимости в ежедневных 
обновлениях

• Очень компактный размер – всего 
3 МБ

• Совместимость с другими 
антивредоносными и антивирусными 
продуктами

• Совместимость со старыми версиями 
Windows, поддержка которых 
прекращена, включая Windows XP

• Установил и забыл – программа не 
нуждается в обслуживании, а также 
практически не требует участия 
пользователя

Небольшой размер и простота использования 

Программа Malwarebytes Anti-Exploit for Business не использует базу данных 
сигнатур вирусов, которая является обязательным компонентом обычных 
защитных средств, поэтому она не требует частых обновлений и не снижает 
пропускную способность сети. Она занимает всего 3 МБ дискового пространства, 
а быстрый клиент минимизирует объем ресурсов системы, необходимый 
для работы программы. Кроме того, в отличие от остальных средств защиты 
от эксплойтов, Malwarebytes Anti-Exploit for Business не использует циклы 
центрального процессора для обеспечения работы виртуальных машин. Все 
эти преимущества делают Malwarebytes Anti-Exploit for Business превосходным 
решением, отлично работающим на старом аппаратном обеспечении, а также 
в операционных системах, поддержка которых прекращена, включая Microsoft 
Windows XP, для которой уже не выпускаются обновления безопасности.

Удобство использования и минимальное обслуживание

Malwarebytes Anti-Exploit for Business работает на основе передовой технологии, 
которая не использует черные/белые списки или принцип песочницы, поэтому 
сотрудникам IT-отдела нужно в значительно меньшей степени контролировать 
работу данной программы – по сравнению с обычными средствами защиты 
компьютера. Malwarebytes Anti-Exploit for Business также требует лишь 
минимального взаимодействия с конечным пользователем или вообще не 
нуждается в нем. Установив эту программу, Вы перестанете беспокоиться о 
возможных угрозах со стороны вредоносного ПО.

Уровень 1: Усиление защиты приложений
Программа укрепляет защиту устаревших или необновленных приложений, 

делая их менее восприимчивыми к атакам эксплойтов.

Уровень 2: Защита от использования уязвимостей 
операционной системы
Чтобы не допустить выполнения кода программы-оболочки эксплойта, 

приложение применяет комплексные алгоритмы защиты памяти, своевременно 

обнаруживая попытки обойти систему предотвращения выполнения 

данных (DEP), а также блокируя гаджеты возвратно-ориентированного 

программирования (ROP).

Уровень 3: Защита от вредоносных обращений к памяти 
Данное решение основано на нескольких технологиях, которые предотвращают 

атаки эксплойтов на память 32- и 64-разрядных операционных систем, 

не позволяя эксплойтам активировать свою вредоносную нагрузку из 

незащищенных областей памяти.

Уровень 4: Защита приложений на основе их поведения
Программа блокирует эксплойты, которые используют уязвимости в 

архитектуре Java-приложений, например Word, PowerPoint и других, а также 

не позволяет эксплойтам покинуть пределы песочницы. Это последний рубеж 

противостояния эксплойтам, которым удается обойти систему защиты памяти.

Четыре уровня защиты от эксплойтов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Системные требования к конечному компьютеру
Версия: 1.08
Доступные языки: Английский

Поддерживаемые операционные системы:
Windows 10® (32/64-bit)
Windows 8.1® (32/64-bit)
Windows 8® (32/64-bit)
Windows 7® (32/64-bit)
Windows Vista® (32/64-bit)
Windows XP® (с пакетом обновления 3 (SP3) или более поздней 
версии) (32/64-bit)
Windows Server 2012®/2012 R2® (64-bit)
Windows Server 2008®/2008 R2® (32/64-bit)
Windows Server 2003® (32/64-bit)
Дополнительные требования для управляемого режима:
Windows Installer 4.0 (только Windows XP, уже включенная в другие 
версии Windows)
.NET Framework 3.5

Требования к аппаратному обеспечению:
2048 МБ (для 64-битных/серверных ОС), 1024 МБ (для 32-битных ОС, 
256 МБ или больше – для Windows XP)
ЦП не менее 800 МГц
10 МБ свободного места на жестком диске
Разрешение экрана – 800 x 600 или больше

Системные требования к панели управления Management 
Console (только режим автоматического управления)
Версия: 1.6
Доступные языки: Английский

Аппаратное обеспечение:
Процессор: 2 ГГц (рекомендуется двухъядерный процессор с 
тактовой частотой 2,6 ГГц или выше)
ОЗУ: 2 ГБ (рекомендуется 4 ГБ)
Доступное место на диске: 10 ГБ (рекомендуется 20 ГБ)
Разрешение экрана: 1024 x 768 или больше
Активное подключение к сети Интернет для обновления базы 
данных и продукта

Программное обеспечение:
.NET Framework 3.5

Поддерживаемые операционные системы:
(исключена опция установки Server Core)
Windows Server 2012 R2 (64-bit)
Windows Server 2012 (64-bit)
Windows Server 2008 (32/64-bit)
Windows Server 2008 R2 (32/64-bit)

Поддерживаемые серверы Microsoft SQL:
SQL Server 2014
SQL Server 2012
SQL Server 2008 (для крупных установок)
SQL Express 2008 (поставляется с продуктом; данная опция может 
быть пересмотрена;
максимально допустимый размер базы данных – 10 ГБ)
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