
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

111№ 5/2010 Бизнес и безопасность

USBФильтр: Программное управление
доступом к USBустройствам

СС
точки зрения пользователя ПК,
интерфейс USB � это очень
удобный способ подключения

самых разных внешних устройств, ко�
торый позволяет подключать и отк�
лючать устройства без перезагрузки,
автоматически находить и устанавли�
вать драйверы, и даже заряжать по
USB�кабелю MP3�плеер, фотоаппа�
рат или мобильный телефон.

Однако, с точки зрения безопаснос�
ти, использование интерфейса USB в
некоторых случаях может составлять
угрозу информационной системе.

Например, многие мобильные те�
лефоны при подключении по USB
распознаются операционной систе�
мой Windows как модемы для соеди�
нения с сетью Интернет. Подключив
такой телефон к служебному ком�
пьютеру (например, для подзарядки),
пользователь неумышленно создает
угрозу утечки данных.

Также по интерфейсу USB могут
умышленно или неумышленно под�
ключаться другие устройства, кото�
рые нарушают безопасность инфор�
мационной системы. Например,
флеш�накопители, адаптеры беcпро�
водных сетей WiFi, модемы GPRS и
CDMA, адаптеры Bluetooth. При этом
нужно отметить, что в состав опера�
ционных систем Windows 2000 и Win�
dows XP входит большое количество
стандартных драйверов для таких ти�
пов устройств. А установка устройств,
которые совместимы с этими драйве�
рами, производится автоматически,
без подтверждения администратора.

Поэтому для информационных
систем с жесткими требованиями по
безопасности зачастую требуется
применение специальных средств
контроля и управления доступом к
внешним устройствам.

Для решения этой задачи компания
«Дата Лоджик» предлагает програм�
мное средство технической защиты
информации «USB�Фильтр».

USB�Фильтр позволяет системно�
му администратору назначать права
доступа к различным устройствам и
типам устройств для разных пользо�
вателей и групп пользователей опе�
рационной системы. Также прог�
рамма ведет журнал событий, в ко�
торый заносится информация о
подключаемых и отключаемых уст�
ройствах, о попытках несанкциони�
рованного подключения устройств
и об изменениях прав доступа, кото�
рые вносились администраторами.
Настройка прав доступа и просмотр
журнала событий может произво�
диться локально или по сети через
стандартную консоль управления

Windows. Разграничение доступа к
настройкам программы и защита
передачи данных осуществляется
штатными средствами операцион�
ной системы. Возможность сетевого
доступа может быть отключена, ес�
ли это противоречит требованиям
безопасности.

Важно отметить, что в ПО «USB�
Фильтр» блокирование несанкцио�
нированного подключения уст�
ройств производится на уровне ядра
операционной системы, а не на
прикладном уровне. Это гарантиру�
ет, что заблокированное устройство
не будет доступно пользователю или
любому ПО, которое запущено без
полномочий администратора.

При этом идентификация уст�
ройств производится независимо от
портов, к которым они подключены.
То есть, разрешенное устройство
можно свободно отключить и под�
ключить в другой USB�порт. Но
вместо него нельзя подключить в тот
же порт другое, неразрешенное уст�
ройство. Это большое преимущество
применения ПО «USB�Фильтр» по

сравнению с организационными ме�
рами по опечатыванию свободных
USB�портов, когда вместо клавиату�
ры или принтера можно незаметно
подключить в тот же порт USB�раз�
ветвитель.

USB�Фильтр � это небольшое, но
полезное и функциональное средс�
тво для обеспечения безопасности
от ряда угроз в информационных
системах государственных и ком�
мерческих структур. До 01.02.2011г.
годовая лицензия на полную версию
ПО «USB�Фильтр» предоставляется
бесплатно.

Дополнительная информация о про�
дукте доступна по адресу в Интернете
www.datalogic.co.ua/products/uf.

По запросу мы будем рады предоста�
вить Вам полную версию ПО «USB�
Фильтр» и ответим на любые вопросы
по его эксплуатации.

По материалам
компании «Дата Лоджик»

www.datalogic.co.ua
info@datalogic.co.ua

(044) 596�15�23

Рис. Настройка прав доступа к внешним устройствам с помощью 
ПО «USBФильтр» через консоль управления Windows.


