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О чем этот документ 
 

Это полное и подробное руководство к программе Outpost Firewall PRO 2.0.  

Если Вам нужна первоначальная информация о брандмауэре, обратитесь к главе 
Быстрая справка. Обращаем Ваше внимание, что в  других версиях Outpost Firewall 
(FREE и др.) некоторые параметры и диалоговые окна будут отличаться от версии 
2.0.   
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Добро пожаловать 
Мы рады, что Вы стали пользователем Outpost Firewall Pro - самого мощного и 
удобного брандмауэра из всех, существующих в мире на сегодняшний день! Это 
смелое утверждение Вы можете легко проверить. 

Данное Руководство состоит из двух частей. Первая часть адресована всем 
пользователям, вторая часть предназначена для тех, кто обладает дополнительными 
знаниями. 

Мы начнем с общего описания сетей, в том числе сети Интернет. Далее будут 
рассмотрены специальные темы. Просто пропустите те главы, с которыми Вы уже 
знакомы.



 

Часть 1: Это полезно знать 
всем 
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1 Введение 
1.1  Общее описание сетей 

Сеть – это соединение двух и более компьютеров таким образом, что может 
осуществляться передача и обмен даных между ними. Самый простой вид сети – 
локальная сеть (LAN). Компьютеры, соединенные посредством локальной сети, 
находятся в одном здании. Локальная сеть может охватывать практически любое 
количество компьютеров, однако, как правило, их численность не  превышает 80. 
Если у Вас в офисе или доме компьютеры соединены вместе, они подключены через 
локальную сеть. 

                                           
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

Когда компьютеры, расположенные в разных зданиях или городах, соединены 
вместе, такая сеть называется глобальной (WAN). Глобальная сеть может состоять из 
персональных компьютеров и компьютеров, объединенных в локальную сеть.. 
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1.2  Как работает Интернет 
Интернет – это множество сетей. Компьютеры в Интернет подразделяются на два 
основных типа: серверы и клиенты. Задача сервера заключается в обработке 
собственных файлов с целью предоставления их клиентским компьютерам (для 
просмотра и загрузки). В качестве клиента выступает любой тип компьютера, 
использующий доступ в Интернет: настольный, переносной, карманный, записная 
книжка и т.д. Файлы, которые предоставляет сервер, могут быть в виде web-страниц, 
видео-, звуковых файлов, изображений и т.д. Для получения любых файлов или 
данных с сервера Ваш компьютер должен сделать запрос. Всякий раз, когда Вы 
вводите  в строку браузера адрес страницы или получаете почту, Вы делаете такой 
запрос.   

Любой компьютер может работать как в качестве сервера, так и в качестве клиента. 
Если Вы не соблюдаете меры безопасности, злоумышленники могут получить 
доступ к файлам на Вашем компьютере во время соединения с Интернет. Вот почему 
необходим брандмауэр. Брандмауэр – это простой способ защитить компьютер от 
несанкционированного доступа. Существует множество разных брандмауэров, 
имеющих разные возможности. Как большинство программ подобного уровня, 
мощные брандмауэры сложны в управлении. Исключение составляет Outpost 
Firewall, который является чрезвычайно мощным инструментом и одновременно 
очень легок в использовании. 

1.3  Чего следует опасаться в сети Интернет 
Все мы слышали об угрозах, существующих в виртуальном пространстве. 

Несмотря на то, что многие из них преувеличены, остается неизменным тот факт, что 
компьютер, подсоединенный к сети Интернет, может подвергнуться реальным 
атакам. К сожалению, иногда встречаются ненормальные  или незаконопослушные 
люди (часто в одном лице), которые просто не могут жить без того, чтобы не 
испортить жизнь другим.  Некоторые из них разбираются в компьютерах и знают, как 
получить удаленный доступ к файлам. Их называют хакерами. Чтобы защититься от 
них, нам нужен хороший брандмауэр. 

. 

Перечислим основные опасности в сети:  
•  Приложения-нарушители могут “поселиться” и запускаться на Вашем 

компьютере незаметно для Вас  (например, ActiveX или Java-апплеты, 
внедренные в web-страницу, которую Вы просматриваете). Эти приложения 
могут выполнить любую операцию на Вашем компьютере, в т.ч. пересылать 



 

файлы с Вашей частной информацией другим компьютерам или просто 
удалить данные из Вашей системы. 

•  При неправильной настройке системы другие компьютеры могут получить 
доступ к Вашим файлам напрямую, без загрузки специального 
программного обеспечения.  

•  Некоторые виды информации (cookies или referrers) могут быть размещены 
на Вашем компьютере таким образом, что заинтересованные лица будут 
следить за Вашими действиями в сети и знать о Ваших интересах. 

•  «Троянские кони» также представляют угрозу для компьютера. «Троянцы» - 
это программы, используемые хакерами, которые раскрывают Вашу частную 
информацию (пароли, реквизиты, номера кредитных карт). Одно из главных 
различий между «троянцем» и вирусом – это то, что вирус действует на 
компьютере автономно, а «троянский конь» управляется напрямую 
взломщиком в сети. 

•  Интернет-черви проникают в компьютер обычно вместе с почтой, в виде 
вложений. Некоторые почтовые программы открывают вложения 
самостоятельно. Неопытные пользователи, не сознавая угрозы, открывают 
вложения сами.  Если такое послание открыть один раз, «черви» 
стремительно поражают систему.   

•  Масса ненужного трафика в виде баннеров и других объявлений снижает 
пропускную способность Вашего компьютера. Хотя эти объекты не могут 
нанести прямой вред данным, они существенно замедляют скорость 
соединения, особенно при использовании телефонной линии. 

•  Шпионские программы во многом похожи на «троянцев». Они собирают 
сведения о Ваших интересах (посещаемые сайты, установленное 
программное обеспечение и т.д.) без Вашего ведома и согласия. Шпионские 
программы используют в основном фирмы-разработчики ПО в 
маркетинговых целях. 

1.4  Терминология Windows 
В среде Windows есть множество различных объектов. Мы сгруппировали их в 
таблице, чтобы все термины, встречающиеся в руководстве, были понятны 
пользователю. 

 

 



 

 
Объект Имя  

 
Флажок присутствует 

 
Флажок снят 

 
Опция выбрана 

 
Опция отключена 

 
Вкладка 

 
Поле ввода 
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Объект Имя 

 
Кнопка 

 

Контекстное меню 
Выпадающие меню вызываются нажатием правой 
кнопки  мыши на объекте или внутри области. На 
данном рисунке изображено контекстное меню 
значка Outpost Firewall Pro, расположенного на 
панели задач (белый знак вопроса в синем круге). 

 

Диалоговое окно 

 
В Windows многие объекты, такие как файлы, диалоговые окна и т.д. можно 
перемещать перетаскиванием. 

Чтобы перетащить объект: 

1. Наведите курсор на объект перетаскивания. 
2. Нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, переместите курсор к месту 

назначения объекта. 
3. Отпустите левую кнопку мыши. 
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2 Знакомство с Outpost Firewall Pro 
2.1  Требования к системе 

Минимальные требования к системе для работы Outpost Firewall Pro:  

•  Процессор 166 MHz Intel Pentium или совместимый  

•  16 MB Оперативной памяти  

•  Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000 или Windows XP 

•  4Мb на жестком диске. 

 
Примечание: Для нормального функционирования программе не нужна 
специальная сетевая карта, модем или особые сетевые настройки. 

2.2  Возможности Outpost Firewall Pro 
Персональный брандмауэр Outpost – самая передовая в мире система защиты 
данных, сочетающая в себе мощные функциональные возможности и легкость в 
управлении. Чтобы эффективно использовать Outpost Firewall, Вам не обязательно 
знать устройство Windows. Специально для Вас разработчики программы создали 
настройки по умолчанию. Разумеется, Вы всегда можете их изменить. Подробнее об 
этом можно прочесть далее в руководстве. 

Несомненным преимуществом Outpost Firewall Pro является возможность 
подключения модулей. В Outpost они представлены в качестве фильтров и имеют 
расширение .ofp. Каждый модуль является самостоятельным и может быть легко 
встроен в программу.  

Ниже перечислены главные достоинства Outpost Firewall Pro: 

•  Outpost Firewall Pro защищает Ваш компьютер от целого ряда угроз, 
связанных с потерей конфиденциальности, утечкой данных и 
несанкционированным доступом к системе.   

•  Программа начинает работать сразу после инсталляции без дополнительных 
настроек. 

•  Действует автоматическая конфигурация брандмауэра. Предусмотрена 
также легкая выборочная конфигурация с помощью подсказок и 
стандартных настроек, которая не займет у Вас много времени. 



 

•  Наглядный интерфейс позволяет выполнить многоступенчатые операции по 
защите системы несколькими нажатиями кнопок. 

•  Многоязыковая поддержка: Outpost Firewall Pro поставляется на 14 языках. 

Далее следуют функциональные возможности Outpost Firewall Pro: 

•  Используется ряд настроек для ограничения сетевого доступа на уровне 
системы и приложений. Опытные пользователи могут настроить сервисные  
протоколы и регулировать защитные функции брандмауэра по своему 
усмотрению. 

•  Скрытый режим сделает Ваш компьютер невидимым для хакеров во время 
Интернет-соединения. 

•  Структура программы позволяет добавлять новые защитные модули в 
качестве фильтров. 

•  Программа совместима со всеми современными версиями Windows: 
98/2000/ME/NT и XP. 

•  Минимальные требования к системе.  

•  Вы можете задавать список приложений, имеющих сетевой доступ, 
указывать действующие протоколы, порты и направления трафика для 
каждого приложения. 

•  Можно блокировать или ограничивать поступление различной информации 
на Ваш компьютер, в том числе: 

o Рекламные баннеры 

o Всплывающие окна на web-страницах 

o Лишние данные в составе некоторых web-страниц. 

•  Можно ограничивать или запрещать действия активных элементов в составе 
web-страниц, таких как Java-апплеты, ActiveX и Java-скрипты. 

•  Полная и частичная блокировка cookies. 

•  Создайте зону “дружественных” IP-адресов (например, Ваша локальная сеть) 
В пределах этой зоны Outpost не будет осуществлять контроль сетевой 
активности. 

•  Предусмотрена блокировка почтовых вложений с целью защиты Вашей 
системы от Интернет-червей. 



 

•  Брандмауэр выдает предупредительные сообщения в случае атак на Ваш 
компьютер и мгновенно блокирует удаленный доступ. 

•  Журнал Событий на основе базы данных поддерживает выборочные запросы 
при поиске данных. 

•  Успешно пройдены известные “тесты на уязвимость”. 

2.3  Техническая поддержка 
Если Вам нужна помощь в использовании брандмауэра Outpost, посетите страницы 
http://www.agnitum.ru/support/ , где Вы найдете следующие разделы: Документация, 
Задать вопрос, Форумы.  

http://www.agnitum.ru/support/
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3 Начало работы 
3.1  Инсталляция Outpost Firewall Pro 

Процесс установки Outpost Firewall Pro аналогичен инсталляции других программ, 
работающих в среде Windows. 

Примечание: Перед установкой Outpost Firewall Pro убедитесь, что все другие 
брандмауэры удалены с Вашего компьютера, и перезагрузите систему  во 
избежание конфликтов между программами при попытке контроля сетевого доступа. 

Чтобы начать установку программы Outpost Firewall Pro, выполните действия: 

1. Важно! Перед инсталляцией Outpost удалите другие установленные на 
Вашем компьютере брандмауэры и перезагрузите систему. 

2. Закройте все активные приложения. 

3. Нажмите кнопку Пуск на панели инструментов Windows. 

4. Выберите Выполнить… в меню Пуск. 

5. В командной строке введите полный путь к файлу установки 
(OutpostProInstall.exe). Если программа находится на диске D,в 
папке\downloads\ и подпапке \outpost\, введите: 

D:\downloads\outpost\OutpostProInstall.exe

6. Нажмите кнопку ОК. 

Процесс установки состоит из нескольких шагов. После каждого шага появляется 
диалоговое окно. Оно содержит кнопку Дальше, с помощью которой можно 
продвигаться в к следующему шагу установки, кнопку Назад, которая позволяет 
вернуться к предыдущему шагу, и кнопку Выход, чтобы прервать процесс 
установки. 



 

Установка Outpost начинается с Окна выбора языка интерфейса. Для того чтобы 
выбрать русский язык интерфейса, выполните следующие действия: 

1. Среди перечисленных языков выберите Russian 

2. Нажмите OK. 

 
Далее появится окно приветствия, напоминающее пользователю о том, что нужно 
закрыть все программы Windows. 

 



 

После нажатия кнопки «Дальше» Вас спросят о согласии с Лицензионным 
соглашением об использовании Outpost Firewall.  

Прочитайте внимательно. Кнопка Дальше активизируется только в том случае, если 
Вы выберите пункт «Принимаю», подтверждая тем самым, что согласны  с 
Лицензионным соглашением 

 
 

После принятия Лицензионного соглашения с помощью кнопки Дальше перейдите к 
окну: 
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После нажатия кнопки «Далее» будет показан путь установки программы: 

 
Выберите папку, в которую будут помещены компоненты Outpost Firewall. Вы 
можете использовать папку, предлагаемую по умолчанию, или можете назначить ее 
самостоятельно.  



Начало работы 
 

19

Если Вы хотите изменить расположение файлов по умолчанию, выберите кнопку 
Обзор… Выберите или создайте папку и нажмите ОК.  

С помощью кнопки Далее перейдите к окну «Начало инсталляции»: 

  
 

Это последний шаг перед началом процесса установки. Если Вам понадобится 
отменить проделанные операции, воспользуйтесь кнопкой Назад. Если Вы хотите 
продолжить установку, нажмите кнопку «Далее». 
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В следующем окне будет отображаться процесс установки Outpost:  
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По окончании операции Вам будет предложено применить авто-конфигурацию 
правил для приложений и сетевых настроек: 

 
 

Если Вы хотите пропустить авто-конфигурацию, нажмите кнопку Пропустить, или 
нажмите кнопку Далее чтобы ее принять. Мы настоятельно рекомендуем принять 
авто-конфигурацию правил брандмауэра.  
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После нажатия кнопки Далее, в предыдущем окне, Outpost Firewall Pro начнет 
поиск приложений на Вашем жестком диске, которые могут использовать доступ в 
Интернет. Outpost назначит отдельное правило для каждого приложения. Правила 
создаются для обеспечения оптимальной производительности и защиты приложений. 
По окончании поиска в следующем окне Вам будет предложено подтвердить авто-
конфигурацию правил для приложений. 

 

 
 

Мы настоятельно рекомендуем Вам применить авто-конфигурацию правил, пока Вы 
не научитесь создавать некоторые из них вручную. Для этого выберите опцию 
“Применить авто-конфигурацию правил” . Вы сможете изменить данные настройки в 
любое время, когда будете использовать Outpost Firewall. Смотрите более 
подробную информацию в главе 7.4 Создание правил для приложений 
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 Чтобы посмотреть список приложений, для которых действует авто-конфигурация, 
нажмите кнопку, «Подробности», после чего на экране появится следующее окно: 

 
Если нужно отменить авто-конфигурацию для какого-либо правила, просто снимите 
флажок напротив соответствующего компонента.  

Для закрытия окна нажмите OK. Чтобы продолжить процесс установки нажмите 
кнопку Далее. 



Начало работы 
 

24

 Следующим этапом Outpost автоматически обнаруживает сетевое окружение и 
отображает окно, аналогичное предыдущему, с той лишь разницей, что оно содержит 
настройки сети.: 

 
Мы настоятельно рекомендуем Вам подтвердить авто-конфигурацию правил для 
сетевого окружения. Для этого выберите опцию “Применить авто-конфигурацию 
правил”. Посмотреть подробности сетевых настроек можно, нажав кнопку 
Подробности. Вы сможете изменить данные настройки в любое время, когда будете 
использовать Outpost Firewall Pro. Смотрите более подробную информацию в главе 
7.6 Настройки для домашних и рабочих сетей  

Чтобы продолжить инсталляцию, нажмите кнопку Далее. 
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После завершения авто-конфигурации на экране появится сообщение об окончании 
установки программы: 

 
 

Нажмите кнопку Закончить. Появится диалоговое окно с запросом о перезагрузке 
компьютера: 

 
  

ВАЖНО: Не запускайте Outpost Firewall Pro вручную с помощью кнопки Пуск 
сразу после установки программы. Необходимо перезагрузить компьютер перед 
тем, как Outpost начнет защищать Вашу систему.       
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3.2  Деинсталляция Outpost Firewall Pro 
Важно: Перед установкой новой версии Outpost Firewall Pro ОБЯЗАТЕЛЬНО 
удалите все предыдущие версии программы и перезагрузите компьютер.      

Чтобы удалить Outpost Firewall: 

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок Outpost Firewall на панели задач и 
выберите Выход с остановкой сервиса.  

2. Нажмите кнопку Пуск на панели инструментов Windows и выберите 
Программы 

3. Выберите Agnitum. 

4. Выберите Outpost Firewall Pro 2.0. 

5. Выберите Удаление Outpost Firewall. 

6. Появится следующее диалоговое окно: 

 
 

Если Вы желаете оказать содействие компании Agnitum и сообщить причину, по 
которой удаляете Outpost Firewall, выберите опцию Да, я хочу отправить 
сообщение. В противном случае выберите опцию Нет, я не хочу отправлять 
сообщение. 
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При выборе первой опции в окне Вашего браузера появится web-страница 
“Содействие Agnitum”, где Вы найдете 3 вопроса, описывающие возможные 
причины деинсталляции программы: 

 
Вам следует отметить флажком подходящие ответы, добавить комментарии, ввести 
свой электронный адрес (по желанию) и нажать кнопку Отправить. Теперь можно 
закрыть браузер и продолжать процесс деинсталляции Outpost Firewall. 

На экране появится следующее окно: 

 



Начало работы 
 

28

Если Вы хотите оставить на жестком диске конфигурационные файлы Outpost 
Firewall для будущей переустановки программы, нажмите кнопку  Далее.  

Если Вы хотите удалить все файлы Outpost Firewall, выберите опцию Я хочу 
удалить все файлы Outpost Firewall и нажмите кнопку Далее. 

Появится следующее окно: 

 
 

Пользователям мало знакомым с Windows рекомендуется выбрать  Автоматическую 
деинсталляцию и нажать кнопку Далее. Эта опция предполагает пропуск 
пошагового удаления компонентов. Опытные пользователи Windows могут выбрать 
компоненты, которые нужно удалить, нажав Выборочно, а затем нажать кнопку 
Далее. Опция Исправить необходима для переустановки и замены компонентов 
Outpost Firewall. 
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Ниже представлено следующее диалоговое окно: 

 
 

Деинсталляция начнется после нажатия кнопки Завершить, после чего на экране 
появится окно, отображающее ход всего процесса: 
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Примечание: Во избежание конфликтов программ перезагрузите систему после 
окончания процесса деинсталляции.     
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3.3  Запуск Outpost Firewall Pro 
Когда Outpost Firewall Pro установлен, он начинает работать автоматически вместе 
с Windows. Таким образом, брандмауэр обеспечивает защиту Вашего компьютера 
раньше, чем другие программы смогут повредить сохранность Ваших данных.. 

При активации Outpost Firewall значок программы виден на панели задач, в правом 
нижнем углу рабочего стола Windows. 

Если по какой-либо причине Outpost Firewall не загрузился вместе с Windows, Вы 
можете запустить программу вручную: 

1. Нажмите кнопку Пуск и перейдите к пункту Программы. 

2. Выберите Agnitum. 

3. Выберите Outpost Firewall Pro 2.0. 

4. Выберите Outpost Firewall.  

 

Во время работы Outpost Firewall значок программы расположен на панели задач. 
Если значка нет, это значит, что Outpost Firewall не осуществляет защиту Вашей 
системы. Исключением является ситуация, когда брандмауэр работает в фоновом 
режиме. Подробнее см. главу 5.2 Начальные настройки.    

3.4  Остановка Outpost Firewall Pro 
Закрытие главного окна Outpost Firewall Pro не прекращает работу брандмауэра. 
Значок программы остается на панели задач.  

Можно завершить работу Outpost двумя способами:  

Щелкните правой кнопкой мыши значок Outpost, для вызвава контекстного меню. 
Выберите Выход с остановкой сервиса.  
Другой способ завершить работу Outpost Firewall - это перейти к меню Файл и 
выбрать Выход с остановкой сервиса.  
В обоих случаях интерфейс программы не будет отображаться, и защита компьютера 
прекратится. 
При остановке Outpost Firewall значок программы исчезнет с панели задач, указывая, 
что защита компьютера не осуществляется. 
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3.5  Автоматическое обновление 
С функцией Автоматическое обновление Вам больше не придется беспокоиться о 
новых угрозах в сети Интернет. В Outpost Firewall Pro предусмотрена возможность 
постоянного обновления через Интернет. Ежедневно прграмма проверяет в сети 
наличие новых компонентов и модулей и в случае их нахождения предлагает 
пользователю обновить программу.  

Если Вы решите проверить наличие компонентов самостоятельно, Вам следует 
нажать кнопку Обновления на панели инструментов Outpost Firewall: 

 

 
 

Другой способ проделать ту же операцию: 

1. Нажмите кнопку Пуск на панели инструментов Windows 
2. Выберите Программы  
3. Выберите Agnitum | Outpost Firewall 2.0 | Проверить обновление 
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На экране появится диалоговое окно: 

 
 

Выберите тип обновления: 

•  Автоматическое – система будет искать обновления для всех компонентов. 
Они обновляются вместе. 

•  Выборочное – пользователь указывает отдельные компоненты, которые 
нужно обновить. Этот тип рекомендуется опытным пользователям с целью 
устранения неполадок. 

 

Любое обновление - Автоматическое или Выборочное – будет выполнено при 
наличии соответствующих файлов в сети.
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Если Вы нажмете кнопку Установки, появится следующее диалоговое окно : 

 
В нем представлено 3 опции: 

o Автоматическое определение – применяются установки прокси-сервера, 
принятые браузером Internet Explorer. 
o Использовать прокси-сервер – Вы можете указать параметры прокси-
сервера, принятые утилитой автоматического обновления Outpost Firewall. Поля 
«Сервер» и «Порт» становятся активными при выборе этой опции. Введите имя 
прокси-сервера и номер порта (по умолчанию порт 8080). Если прокси-сервер 
запросит авторизацию, пометьте флажком эту опцию, затем введите в 
соответствующих полях имя пользователя и пароль. Если Вы не знаете тип прокси-
сервера, имя пользователя или пароль, проконсультируйтесь у своего системного 
администратора. 
o Не использовать прокси-сервер – Интернет-соединение осуществляется 
без использования прокси-сервера.   
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Функция Выборочное обновление представлена в следующем окне: 

 
 

Директории, начинающиеся со знака плюс  включают группу компонентов. 
Список компонентов можно просмотреть, щелкнув знак плюс. Откроется дерево 
компонентов Outpost: 
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Как видно из рисунка, знак плюс изменился на знак минус при открытии директории. 

Красным флажком  помечены компоненты, которые, по мнению разработчиков, 
нужно обязательно обновить, чтобы исключить конфликты по совместимости 
модулей и выбранных компонентов.  

Поставьте флажок   напротив компонентов, которые Вы хотите обновить. Снимите 
флажок там , где обновление не требуется. Рекомендуется обновить все 
компоненты, если у Вас нет причин не делать этого. 

Когда диалоговое окно появляется впервые, все компоненты по умолчанию 
отмечены флажком . 

После того, как выбраны компоненты для обновления, нажмите кнопку Далее.  

Ниже представлено окно, отображающее процесс загрузки: 

 
 

После загрузки файлов Вы увидите на экране окно, которое является завершающим в 
процессе Обновления. Оно сменяет предыдущее диалоговое окно автоматически: 
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Вам нужно выбрать одну из опций: 

•  Да, я хочу перезагрузить компьютер сейчас – чтобы немедленно 
перезапустить компьютер. 

•  Нет, я хочу перезагрузить компьютер позже – позволяет сохранить 
нужные данные перед следующим сеансом работы компьютера. Помните, 
что как только Вы перезагрузите компьютер, обновленные компоненты 
начнут действовать, обеспечивая максимальный уровень защиты данных. 

Обратите внимание: Версия Outpost меняется только после перезагрузки системы. 
Если Вы просто снова запустите Outpost, работать будет текущая версия программы. 
Чтобы узнать, какую версию Вы используете, выберите Справка –> О программе 
Outpost Firewall. 
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При отсутствии в сети программных обновлений на экране появится следующее 
окно: 
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4 Управление 
4.1  Значок Outpost на панели задач 

Панель задач располагается в правой части панели инструментов Windows и 
выглядит следующим образом: 

 
Значок Outpost Firewall изображен в виде белого вопросительного знака в синем 

круге  .  

С помощью этого значка Вы получаете доступ ко многим функциям, настройкам и 
фильтрам Outpost Firewall. Вид значка меняется в соответствии с режимами работы 
Outpost, поэтому Вы всегда можете видеть, в каком режиме действует программа, 
чтобы защитить Ваш компьютер. 

Ниже дано описание различных режимов работы: 

Значок  Режим Описание 

  
Запрещать  Все удаленные соединения блокируются. 

  
Блокировать  Все удаленные соединения блокируются, исключая 

специально разрешенные. 

  
Обучение  Помогает пользователю определить, как приложение 

взаимодействует с сетью во время первого запуска. 

  
Разрешать  Все удаленные соединения разрешены, исключая 

специально блокированные. 

  
Отключить Все удаленные соединения разрешены 

 

Подробнее о них можно прочитать в главе 5.3 Выбор политики. 

Если щелкнуть значок Outpost Firewall правой кнопкой мыши, откроется 
контекстное меню: 
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На рисунке показано контекстное меню значка Outpost Firewall: 

 
 

Вы можете выбрать любой из пунктов меню, наведя на него курсор: 
•  Открыть Outpost Firewall — разворачивает главное окно Outpost Firewall. 

•  Политики – открывает меню, где можно изменить политику брандмауэра : 
Режим бездействия, Режим разрешения, Режим обучения, Режим 
блокировки и Блокировать все.  

•  Параметры… - открывает диалоговое окно Параметры.  

•  Поверх всех окон – при выделении сохраняет текущее окно Outpost 
Firewall поверх остальных окон.  

•  О программе… - показывает текущую версию Outpost Firewall, перечень 
всех модулей пакета и их версии.  

•  Выход – скрывает интерфейс Outpost Firewall при сохранении функций 
брандмауэра, таких как контроль, блокирование соединений, баннеров и др.  

•  Выход с остановкой сервиса – закрывает интерфейс и останавливает 
работу Outpost Firewall, так что защита компьютера не производится. 

4.2  Главное окно Outpost Firewall Pro 
Главное окно – это главная контрольная панель Outpost Firewall Pro. Оно 
необходимо для отслеживания  действий компьютера в сети и изменения параметров 
брандмауэра. 

Чтобы развернуть главное окно Outpost Firewall: 

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок Outpost Firewall на панели задач и 
вызовите контекстное меню. 

2. Выберите Открыть Outpost Firewall. 
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Так выглядит главное окно Outpost Firewall Pro после установки программы:  

 
 

Оно состоит из следующих элементов: 

•  Меню Outpost Firewall 

•  Панель инструментов 

•  Строка представлений 

•  Панель представлений 

•  Информационная панель 

•  Строка состояния. 
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4.3  Панели Outpost 
Панель представлений и Информационная панель напоминают левую и правую части 
Проводника Windows. Панель представлений отображает перечень компонентов, 
охраняемых Outpost Firewall Pro, в то время как Информационная панель представляет 
специальные сведения о каждом компоненте, выделенном на Панели представлений.   

. 

Ниже изображена Панель представлений: 

 
Директория Мой Интернет включает элементы: 

•  Сетевая активность — показывает все приложения и  протоколы, которые 
используют в настоящий момент Интернет-доступ, локальную сеть и прочую 
сетевую активность.  

•  Открытые порты – показывает открытые порты системы. 

•  Разрешенные — показывает статистику событий для всех приложений и 
соединений, разрешенных Outpost Firewall. Вы можете просматривать 
статистику фильтрации текущего сеанса работы, дня, или всех сеансов.  

•  Заблокированные — показывает статистику событий для всех приложений 
и соединений, заблокированных Outpost Firewall. Вы можете просматривать 
статистику фильтрации текущего сеанса работы, дня, или всех сеансов.  
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•  Отчет  — журнал событий, где зарегистрированы все попытки указанных 
Вами приложений и соединений получить доступ в Интернет или в 
локальную сеть. 

Подробности фильтров пригодятся опытным пользователям, однако вышеуказанные 
сведения нужны, если Вы хотите просмотреть статистику установленных 
соединений или входящего трафика. Чтобы увидеть, как фильтры представлены в 
Outpost, выберите кнопку Показать Журнал на Информационной панели  среди 
Разрешенных, Заблокированных и Отчета (подробнее смотрите главу 9 Журнал 
событий Outpost). Вы можете также использовать подробности, если хотите 
убедиться, что Outpost Firewall функционирует правильно. 

Некоторые фильтры Outpost Firewall входят в пакет установки, загружаемый с web-
сайта Agnitum. Фильтры являются самостоятельными компонентами и встраиваются 
в программу как модули. Предусмотрено также подключение фильтров, созданных 
сторонними разработчиками. Они располагаются в нижней чати  Панели 
представлений. 

Каждый фильтр имеет свой значок на Панели представлений, а журнал, где 
регистрируются действия фильтра, показан на Информационной панели. В пакет 
установки Outpost входят следующие фильтры: 

•  Реклама — показывает журнал заблоктрованных рекламных объявлений. 

•  Содержимое — показывает журнал всех заблокированных web-сайтов и 
web- страниц с указанием причины блокировки. 

•  DNS — показывает журнал web-адресов, записанных Outpost Firewall для 
ускорения Интернет-соединения с данными сайтами. 

•  Активное содержимое — показывает журнал сайтов, на страницах которых 
некоторые активные элементы были заблокированы, согласно настройкам 
для Java-аплетов, VB  скриптов, Active X и др.. 

•  Защита файлов — показывает журнал писем и почтовых вложений, 
которые были нейтрализованы и блокированы. 

•  Детектор атак — показывает журнал всех попыток атак на Ваш компьютер 
во время Интернет-соединения, задействованные при этомe порты и 
источник атак. 

   
Как и в Проводнике Windows, строки, начинающиеся со знака плюс (+) имеют 
вложения. На рисунке выше в начале строки Сетевая активность стоит знак плюс. 
Это значит, что компоненты директории можно открыть, щелкнув знак плюс 
мышью. 
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Если строка начинается со знака минус (-), то она уже открыта. Щелкнув мышью 
знак минус, Вы свернете вложения. При этом будет отображаться только тип 
компонентов, благодаря чему сохранится свободное место на экране. 

Ниже приведен пример Информационной панели, отображающей ряд данных: 

 
 

Здесь показаны вложения строки начинающийся со знака (-). Чтобы скрыть эти 
данные, щелкните мышью знак минус в начале этой категории. Строки, которым не 
предшествует знак (+) или (-), не содержат никаких дополнительных данных. 

Подробнее узнать о настройке Информационной панели Вы можете в главе 8.3 
Столбцы.    
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Как большинство объектов Outpost Firewall Pro, Информационная панель 
открывает контекстное меню, если Вы щелкните на ней правой кнопкой мыши. На 
рисунке ниже контекстное меню соответствует выделенной строке. Если отменить 
выделение и щелкнуть мышью в любом свободном от строк участке панели, 
команды меню будут неактивными.  

 

 
 

Меню, которое Вы видите на рисунке, служит для представления данных в наиболее 
удобном виде. Это может понадобиться профессионалам, например, системным 
администраторам, которым нужен быстрый доступ к данным. Outpost Firewall 
достаточно прост в обращении, однако разработчики позаботились и о том, чтобы 
удовлетворить нужды опытных пользователей. 

Пункты меню на рисунке не требуют разъяснения. В брандмауэре широко 
применяются контекстные меню для объектов, категорий, панелей, и значков. 
Работая с Outpost Firewall Pro, Вы легко научитесь ориентироваться в них, и это 
более эффективно, чем читать длинные инструкции к каждому меню  . 

Подробную информацию о создании правил читайте в главе  8.4 Создание правил 
для приложений.   
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4.4   Панель инструментов 
Панель инструментов расположена в верхней части главного окна Outpost Firewall 
Pro и выглядит следующим образом: 

 
Вы можете посмотреть функцию каждой кнопки, удерживая на ней курсор около 
секунды.  

Значок слева на Панели инструментов Outpost показывает текущую политику 
брандмауэра. Щелкнув мышью этот значок, Вы откроете меню, которое позволяет 
быстро сменить режим работы брандмауэра. Оно выглядит так: 

 
 

Далее изображены кнопки Панели инструментов: 

 
Только некоторые из них могут быть видимы (активны), в зависимости от того, 
какой элемент выделен на Панели представлений или на Информационной панели. 

Кнопки Панели инструментов (кроме кнопок «Обновление» и «Справка») - это 
ярлыки к какому-либо пункту меню. Они дают прямой доступ к функциям, избавляя 
пользователя от поиска функций через меню и окна. 
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Кнопки Панели инструментов Outpost Firewall Pro  
 

Кнопка Функция Путь 

 

Изменяет политику 
Outpost Firewall 

Параметры | Политики  

 
Открывает окно параметров 
Outpost 

Параметры  

 
Меняет порядок группировки Вид | Группировать по 

 
Ограничивает отображения 
событий по времени 

Вид | Выбрать по времени 

 
Проверяет наличие 
обновлений модулей и 
компонентов Outpost 
Firewall 

(Нет другого способа получить прямой доступ к этой 
функции) 

Чтобы Outpost Firewall автоматически проверял 
обновления с каждым запуском Windows, выберите 
Сервис | Обновление 

 
Открывает Журнал Outpost 
и отображает фильтры 

Сервис | Просмотр Журнала… 

 
Открывает контекстную 
справку Outpost Firewall 

Справка | Контекстная справка 
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5 Настройка Outpost Firewall Pro 
5.1  Базовая информация 

Брандмауэр на Вашем компьютере – это как замок на двери Вашего дома.  

Обычно мы закрываем входную дверь на ключ, когда уходим из дома. Мы делаем 
это не от того, что считаем большинство людей преступниками, или сомневаемся в 
порядочности наших соседей. Мы просто хотим защитить свой дом от возможных 
посягательств, краж и ущерба. 

В сети Интернет наблюдается аналогичная ситуация. Web-сайты в большинстве 
своем миролюбивы и безвредны. Лишь небольшой процент web-сайтов представляет 
угрозу нашей конфиденциальности. Однако, если огромное количество людей 
является пользователями Интернет, то среди них обязательно находятся желающие 
навредить другим. Вот почему так важно защитить свой компьютер. 

Outpost Firewall способен обнаружить подозрительное соединение. Рекомендуется 
использовать брандмауэр в Режиме обучения в первые дни работы. Режим 
обучения – это наиболее удобный путь познакомиться с программой.  

ПРИМЕЧАНИЕ: если Вы не уверены, стоит ли изменять настройки по 
умолчанию, рекомендуем НЕ ВНОСИТЬ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ. Даже если 
Вы знаете, что означает данная функция, лучше записать или сохранить ее 
перед изменением.  

Когда Outpost предупреждает Вас о попытке подозрительного соединения в 
Интернет, то выдает также некоторую информацию об этом запросе: DNS или IP-
адрес удаленного компьютера, приложение, делающее запрос и другую 
информацию, которая поможет Вам определить, разрешать соединение или нет. Если 
Вы не уверенны, просто запретите соединение однократно. Посмотрите, что 
произойдет. Если Вам не удается сделать то, что Вы собирались сделать, повторите 
попытку и разрешите соединение на этот раз. Таким образом, Вы сможете узнать, 
как ведут себя разные приложения на Вашем компьютере; с какими из них следует 
обращаться осторожно, а какие даже следует удалить. Программа также предупредит 
Вас о присутствии «троянских коней»!  

Примечание: Главное правило в работе с Outpost – это следовать настройкам 
программы при отсутствии у Вас особых причин изменять эти настройки. 

Установка уровня доступа в Outpost Firewall – это базовое правило, согласно 
которому Вы определяете, какое количество информации на Вашем компьютере 
будет доступно в сети, или какое количество информации может быть принято от 
других компьютеров.  



Настройка Outpost Firewall 49

Outpost Firewall имеет различные настройки для защиты Вашего компьютера от 
несанкционированного доступа и удаленного соединения. Брандмауэр также 
ограничивает размер поступающего трафика, как Вы посчитаете нужным. Вы 
можете создать правило для общей информации: например, Ваш компьютер будет 
обмениваться данными только с доверенными компьютерами в локальной сети. 
Обычной функцией Outpost является также ограничение исходящей информации 
Вашего компьютера во время Интернет-соединения. 

Если Вы хотите добвавить приложение в перечень «Доверенные»  смотрите 
инструкции в Дополнительных настройках. 
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5.2  Начальные настройки  
Outpost Firewall Pro готов к работе сразу после инсталляции. Настройки по 
умолчанию подходят для решения большинства задач и рекомендуются 
пользователю до полного освоения программы. Когда Вы лучше узнаете Outpost, то 
сможете делать настройки в соответствии с Вашими потребностями.  

Данная глава посвящена краткому описанию параметров системы. Их можно 
изменять в любое время. 

Чтобы вызвать диалоговое окно Параметры: 

Щелкните правой кнопкой мыши значок Outpost Firewall и вызовите контекстное 
меню: 

 

 
 

Выберите пункт Параметры…. 
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Окно параметров Outpost выглядит следующим образом: 

 
 

Верхнее поле окна - Загрузка. Здесь Вы выбираете режим автозагрузки Outpost 
Firewall Pro. По умолчанию включен режим Обычный, при котором Outpost 
Firewall загружается вместе с Windows, а значок программы отображается на 
Панели задач. Если выбрать опцию Фоновый, Outpost Firewall будет работать в 
скрытом режиме, без отображения значка и диалоговых окон.  Эта опция 
предусмотрена по двум причинам: в целях экономии системных ресурсов и контроля 
со стороны родителей или системного администратора, когда нужно блокировать 
лишний трафик или содержимое незаметно для пользователя. Если Вы не хотите 
загружать Outpost Firewall вместе с системой, выберите опцию Не загружать.  

Если отметить опцию Свернуть в панель задач (Поле Разное) значок  брандмауэра 
будет располагаться на панели задач всякий раз, когда главное окно Outpost будет 
свернуто. Чтобы снова увидеть окно, дважды щелкните мышью значок Outpost 
Firewall на панели задач или вызовите контекстное меню щелчком правой кнопки 
мыши и выберите Открыть Outpost Firewall. 
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При выборе опции Свернуть при закрытии и последующем нажатии кнопки 
«Закрыть»  только диалоговое окно Outpost Firewall будет закрыто, а не сам 
брандмауэр. Если Вы хотите прекратить работу Outpost Firewall, щелкните правой 
кнопкой мыши значок Outpost Firewall на панели задач и выберите Выход с 
остановкой сервиса. 

Опция Защита паролем позволяет защитить Ваши настройки Outpost Firewall 
паролем, так что только Вы сможете изменить конфигурацию программы.  

5.3  Выбор политики  
Одной из важнейших функций Outpost Firewall Pro является назначение политик. 
Политика – это базовая установка, согласно которой Outpost Firewall контролирует 
соединение Вашего компьютера с Интернет и другими сетями. Например, политика 
Блокировать характеризуется усиленной фильтрацией данных, в то время как 
политика Разрешать обеспечивает наименьший уровень фильтрации.  

Ниже дано описание различных политик: 

Значок  Режим Описание 

 
Запрещать  Все удаленные соединения блокируются. 

 Блокировать  Все удаленные соединения блокируются, исключая 
специально разрешенные. 

 
Обучение  Помогает пользователю определить, как приложение 

взаимодействует с сетью во время первого запуска. 

 Разрешать  Все удаленные соединения разрешены, исключая 
специально блокированные. 

 
Отключить Все удаленные соединения разрешены 

 

Установленный режим представлен на панели задач в виде значка Outpost Firewall. 
Вы можете сразу определить, какая политика выбрана в данный момент, по значку на 
панели задач. 

После установки Outpost Firewall работает по умолчанию в Режиме Обучения. Этот 
режим позволяет Вам решить, получит ли конкретное приложение доступ в сеть. 
Режим Обучения помогает настроить параметры сети для каждого типа 
приложений. 
 

Несмотря на то, что в процессе инсталляции Outpost Firewall создает правила для 
приложений, находящихся на Вашем компьютере, некоторые из них в силу своих 
особенностей могут быть пропущены. Режим Обучения облегчает Вашу задачу в 
этой ситуации. Избавив Вас от необходимости создавать каждый раз правило для 
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нового приложения, Режим Обучения сделает это с помощью собственных 
стандартных настроек на основе известных приложений. Также Режим Обучения 
предложит вам вариант фильтрации. Если у Вас нет другого решения, просто 
следуйте рекомендации Outpost. 
 

Ниже представлено диалоговое окно Режима Обучения, которое появляется всякий 
раз, когда новое приложение  делает запрос на удаленное соединение: 

 
 

Outpost Firewall Pro имеет встроенную базу данных известных приложений. 
Разработчики ввели оптимальные параметры для всех типов приложений, поэтому 
Вам не придется долго решать, как с ними поступить.  

В Outpost Firewall приложения разделяются на три группы.  

1. Запрещенные — сетевой доступ для них блокирован.  

2. Пользовательский уровень — получают ограниченный сетевой доступ с 
использованием протоколов, портов и направлений, определенных 
политиками (правилами).  

3. Доверенные — все сетевые операции для них разрешены. 

На рисунке видно, что приложение “Internet Explorer” запрашивает исходящее 
соединение; показан вид, основные параметры соединения, а также даны варианты 
фильтрации приложения.  
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 В Режиме Обучения Вы можете назначить следующие варианты фильтрации: 

Вариант Цель  Результат 

Разрешить этому 
приложению 
выполнять любые 
действия 

Для приложений, 
которым Вы 
полностью доверяете 

Весь сетевой трафик разрешен для 
данного приложения, и оно имеет статус 
Доверенное приложение. 

Запретить этому 
приложению 
выполнять какие-
либо действия 

Для этих приложений 
запрещен сетевой 
доступ  

Весь сетевой трафик для данного 
приложения недоступен, и оно имеет 
статус Запрещенное приложение. 

Создать правило на 
основе 
стандартного  

Для приложений, 
которые могут 
получить доступ в 
сеть посредством 
специальных 
протоколов, через 
специальные порты и 
т.д.  

Создается правило для приложения, 
ограничивающее его сетевой доступ по 
специальным портам и протоклам. При 
этом используются встроенные 
разработчиками настройки,  которые 
подходят для большинства операций. 
Данное приложение будет включено в 
список Пользовательский уровень. 

Разрешить 
однократно   

Вы не уверены в 
надежности этих 
приложений и хотите 
узнать, как они будут 
использовать 
соединение  

Сетевое соединение разрешается один раз. 
Когда данное приложение запросит 
соединение в следующий раз, диалоговое 
окно появится снова. Правило для этого 
приложения не создается. 

Блокировать 

однократно 

Для приложений, 
которым Вы не 
доверяете, но не 
хотите заблокировать 
полностью.  

При запросе сети данное приложение 
блокируется один раз. Если приложение 
попытается установить соединение 
повторно, диалоговое окно появится 
снова. Правило для этого приложения не 
создается. 

 
Поработав в Режиме Обучения 1-2 дня, Outpost Firewall зарегистрирует 
большинство приложений, которым регулярно нужен сетевой доступ. Как только 
регистрация закончится, можно назначить брандмауэру политику Блокировать. 

Вы можете создать собственное правило для приложения, не применяя стандартные 
настройки. Чтобы создать правило, выберите команду Создание правила на основе 
стандартного внизу выпадающего меню. Выберите последний пункт выпадающего 
списка - Другие. Появится диалоговое окно Правила, в котором Вы сможете 
создать любое правило для этого приложения.  
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ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопки «Разрешить однократно» и «Блокировать однократно» 
доступны только для некоторых соединений (исходящие TCP-соединения). Когда 
эти  функции недоступны, кнопки не активны.  

5.4  Фильтрация приложений 
Одной из самых важных функций Outpost является фильтрация приложений. Она 
позволяет пользователю решать, какие из приложений получают возможность 
соединения.  

Параметрами приложений можно управлять, щелкнув правой кнопкой мыши значок 
Outpost, выбрав сначала пункт меню Параметры…, а затем вкладку Приложения.  
(Или в главном окне: меню Параметры, вкладка Приложения).  

Ниже представлено диалоговое окно Приложения: 

 
 

Outpost Firewall делит все приложения на 3 категории: 
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� Запрещенные — все рабочие процессы данной группы блокированы. 
Рекомендуется относить к этой группе приложения, которым не требуется 
соединение с Интернет: текстовые редакторы, калькуляторы и т.д.  

� Пользовательский уровень — Outpost Firewall разрешает Интернет-
соединение для данной группы приложений на основе правил, созданных 
пользователями или по умолчанию. Разрешены только определенные 
операции. К этой группе можно отнести большинство приложений. 

� Доверенные — разрешены все рабочие процессы этих приложений. 
Рекомендуется включать в группу только те приложения, которым Вы 
полностью доверяете. 

Вам не придется добавлять приложения в эти группы вручную. Режим Обучения 
сделает это за Вас. 

Вы можете менять статус приложений между категориями Запрещенные, 
Пользовательский уровень и Доверенные в любое время. Приложения 
перетаскиваются мышью из одной категории в другую.  

Приложение можно переместить из проводника Windows или с рабочего стола прямо 
в окно Параметры | Приложения или выбрать кнопку Добавить, найти пусковой 
файл приложения .exe и выбрать кнопку Открыть. Если данное приложение 
содержится в другой категории, оно будет удалено из нее. 

Кнопка Изменить позволяет менять настройки выделенных приложений. 

Когда приложение перемещено в категорию Пользовательский уровень, на экране 
появляется следующее диалоговое окно: 
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С помощью этого диалогового окна опытные пользователи могут управлять 
различными протоколами путем их выделения и нажатия кнопки Изменить. 
Смотрите подробную информацию в главе 7.4 Создание правил для приложений. 

Для выбора типов приложений следует  воспользоваться кнопкой Стандартное. Эти 
настройки были введены разработчиками, и являются оптимальными для решения 
большинства задач. Даже опытным пользователям рекомендуется применять 
стандартные настройки, а затем по необходимости корректировать их. В диалоговом 
окне Правила пустая ячейка напротив правила означает, что оно применяться не 
будет.   

Примечание: Вы можете создать несколько правил для одного приложения. 
Обратите внимание, что Outpost Firewall применяет первое правило, отвечающее 
критериям сетевой активности приложения, и игнорирует все последующие правила. 
Брандмауэр обрабатывает правила в порядке их нахождения в перечне. Если правило 
соответствует критериям, поиск по перечню прекращается. Т.е. все правила, которые 
имеют подходящие параметры, но располагаются дальше первого найденного, будут 
проигнорированы.  Кнопки Вверх и Вниз нужны для изменения очередности 
обработки правил Outpost. Если правило не найдено, то Outpost Firewall показывает 
окно Режим Обучения или просто блокирует соединение, в зависимости от того, в 
каком режиме (Режим Обучения или Режим блокировки) работает программа. 
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При нажатии кнопки Стандартное откроется перечень следующего вида: 

 
 

Постепенно в перечне Стандартное будут добавляться и изменяться объекты. 
Изменения будут включены в пакет обновлений Outpost Firewall, о котором 
говорилось выше. Подробнее о создании правил см. в главе 7.4 Создание правил для 
приложений. 
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Outpost Personal Firewall следит за работой не только приложений, но их 
компонентов. Если приложение было изменено, и идет подготовка к соединению, 
Outpost Firewall  спросит пользователя, можно ли разрешить работу измененного 
компонента. Задача функции  Контроль компонентов в том, чтобы установить, 
насколько эти компоненты подлинны и безвредны. Некоторые виды «троянских 
коней» могут быть отправлены на Ваш компьютер в виде модуля обычного 
приложения (например, браузера), и таким образом, хакер получит возможность 
соединения. Outpost Firewall позволяет видеть компоненты конкретного 
приложения. Для этого нажмите кнопку Компоненты во вкладке Приложения:  
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Появится следующее диалоговое окно: 

 
Если выделить компонент, то можно увидеть сведения о нем, а при необходимости 
удалить из списка с помощью кнопки Удалить.  

В верхней части окна находится меню Контроль компонентов. 

Оно представлено в виде 3-х уровней: 

•  Нормальный – отслеживание новых, обновленных, и запоминание  
первоначально установленных компонентов. 

•  Максимальный – отслеживание всех компонентов. 

•  Отключен –  отключение Контроля компонентов. 
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6 Фильтры 
6.1  Введение 

Одним из преимуществ Outpost Firewall является возможность подключения 
модулей (фильтров). Они могут быть созданы сторонними разработчиками и 
встраиваться в Outpost Firewall с целью повышения его функциональности. 

Если Вы заинтересованы в разработке модулей Outpost, посетите узел  
http://www.agnitum.com/products/outpost/developers.html, где можно найти  образцы, 
ответы на вопросы и форум разработчиков. 

Подключаемые модули абсолютно независимы друг от друга и от основного модуля 
Outpost Firewall.  

Для управления модулями Вам нужно щелкнуть мышью значок Outpost, выбрать 
команду Параметры… и вкладку Подключаемые модули. Эта операция доступна и 
в главном окне Outpost: Параметры… - Подключаемые модули.  

Окно Подключаемые модули выглядит следующим образом: 

 

http://www.agnitum.com/products/outpost/developers.html
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Оно содержит кнопки: 

•  Добавить…— добавление нового модуля Outpost с помощью стандартного 
диалога. 

•  Удалить — удаление выделенного фильтра из перечня. 

•  Запустить — запуск выделенного фильтра. 

•  Остановить — остановка работы выделенного фильтра при сохранении его 
в подключенном состоянии. 

•  Параметры…— изменение параметров выделенного фильтра. Параметры 
разных фильтров имеют отличия. Примечание: только фильтры в состоянии 
“Работает” могут быть изменены. Доступ к параметрам можно получить 
через главное окно Outpost Firewall. Щелкните правой кнопкой мыши 
нужный фильтр на Панели представлений и выберите в контекстном меню 

Параметры… или: нажмите кнопку  на Панели инструментов 
Outpost Firewall. 

В нижнй части окна, в поле Сведения о модуле, показаны сведения о выделенном 
фильтре, а также путь расположения его ключевого файла.  

6.2  Фильтр «Реклама» 
Все больше и больше рекламных объявлений размещается на web-сайтах. При 
высокой скорости соединения они не являются проблемой, но чаще всего, хочется 
переходить от сайта к сайту, не отвлекаясь на всплывающие и мелькающие 
объявления. 

Если Вы хотите изменить параметры фильтра «Реклама», щелкните правой кнопкой 
мыши значок Outpost Firewall на панели задач, открыв контекстное меню и 
выберите Параметры…. Появится следующее диалоговое окно: 
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Выделите фильтр Реклама и нажмите кнопку Параметры.  Появится другое окно: 

 
 

Outpost Firewall Pro может блокировать отображение рекламных баннеров 
определенных рекламодателей. Как видно из рисунка, Outpost Firewall  имеет базу 
слов для распознавания баннеров. Это обычные “слова” удаленных адресов, 
встречающиеся в тэгах HTML “<IMG SRC=” и “<A HREF=”. Чтобы добавить в базу 
слово, нажмите одноименную кнопку.  Outpost Firewall заменит эти баннеры 
текстом: [AD-IMG].  

Убедитесь, что опция Блокировать HTML–строки выбрана (отмечена флажком). 
Тогда кнопки Добавить и Изменить будут активированы. Нажмите одну из этих 
кнопок, чтобы добавить или изменить запись. 
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Чтобы поместить корзину для рекламы на рабочий стол, отметьте флажком опцию 
“Показать Корзину для рекламы”, и нажмите “OK” : 

 
Когда данный значок присутствует на экране, Вы можете убрать рекламное 
объявление с текущей страницы, перетащив его в Корзину. 

Появится следующее диалоговое окно: 

 
 

Выберите Часть строки HTML, если нужно сократить адрес, как показано на 
рисунке выше. Затем нажмите кнопку OK, чтобы сохранить адрес объявления в базе 
Outpost Firewall. 
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Outpost Firewall может блокировать рекламные объявления стандартных размеров. 
Для этого выберите вкладку Размеры изображений в окне Параметры. Вы увидите 
следующее окно: 

 
 

Outpost Firewall позволяет блокировать графические изображения различных 
размеров, имеющие ссылки. Убедитесь, что опция Блокировать изображения по 
размеру активирована.  

Сразу после инсталляции Outpost Firewall настроен блокировать все изображения с 
ссылками следующих размеров: 100 x 100, 125 X 125, 468 x 60, 470 x 60, 234 x 60, 
120 x 80 и 88 x 31 пикселей.   Outpost Firewall заменяет указанные баннеры текстом 
[AD-SIZE] на web-странице. 

Если Вы хотите разрешить отображение всех изображений, деактивируйте опцию  
Блокировать изображения по размеру. 

Чтобы добавить размер изображений в перечень блокировки, выберите 
Блокировать изображения по размеру, введите в поля новый размер и нажмите 
кнопку Добавить. 
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Обратите внимание, что Outpost Firewall блокирует рекламные баннеры согласно 
введенным параметрам. Некоторые нужные объявления могут быть блокированы, 
если Вы зададите слишком строгие условия фильтрации (например, введете слово 
«изображение» в перечень блокировки). Кроме того, несколько объявлений не будет 
блокировано с настройками по умолчанию. 

6.3  Фильтр «Активное содержимое» 
Фильтр «Активное содержимое» контролирует деятельность следующих активных 
web-элементов: 

o ActiveX. 
o Апплеты Java. 
o Программы, основанные на языках сценариев Java Script и VBScript. 
o Cookies. 
o Всплывающие окна. 
o Referrers. 

 
Этот фильтр позволяет Вам самостоятельно разрешать или блокировать любые из 
вышеперечисленных элементов, которые могут содержаться в просматриваемых 
web-страницах. 
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Опция Разрешить блокировку элементов Web должна быть активирована 
(помечена флажком) для функционирования фильтра. Когда фильтр установлен, Вы 
можете включать и отключать его с помощью данной опции. 

Контроль активного содержимого устанавливается отдельно для почты, новостей и  
web-страниц. Выберите “Почта, Новости” или “Web-страницы”. В правой части 
окна показаны параметры фильтрации активного содержимого: 

•  Запретить — блокировать действия элемента. 

•  Спросить — всегда спрашивать, когда элемент активизируется.. 

•  Разрешить — разрешить действия элемента. 

 

При установке системы использование активных элементов web-страницами 
разрешено. 

Отдельные web-сайты можно добавить в перечень фильтрации слева и настраивать  
индивидуально. Чтобы сделать это, выделите Web-страницы, как показано на 
рисунке выше, и нажмите кнопку Добавить. Появится диалоговое окно: 
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Введите адрес сайта, активные элементы которого нужно обрабатывать 
индивидуально, и нажмите кнопку  OK. По умолчанию параметры фильтрации для 
всех сайтов установлены как Разрешить. Чтобы изменить параметры, выделите web-
сайт в левой части окна и внесите корректировки. 

Если Вы хотите удалить сайт из перечня адресов DNS, выделите его и нажмите 
кнопку Удалить. 

Обратите внимание, что некоторые сайты могут корректно отображаться только в 
случае функционирования их активного содержимого (или его части) в составе web-
страниц. Если задать слишком жесткие условия фильтрации для этих сайтов, 
возможны проблемы следующего рода: изображения не будут отображаться, не 
загрузится web-страница, web-страница загрузится не полностью или с отсутствием 
некоторых нужных функций. При возникновении подобной проблемы, измените 
параметры фильрации для сайта или группы сайтов.    
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6.4  Детектор атак 
Фильтр «Детектор атак» информирует Вас о возможных атаках на Ваш компьютер 
при работе в сети. Он также рекомендует Вам, какие меры нужно предпринять, 
чтобы защитить Ваши данные.  

Фильтр «Детектор атак» позволяет назначить условия, при которых 
предупреждение об атаке будет появляться. В нем также есть настройка уровня 
тревоги, который будет срабатывать в случае превышения определенного уровеня 
безопасности. 

Ниже представлено диалоговое окно Параметров фильтра: 
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В поле Уровень тревоги передвиньте ползунок, чтобы задать уровень тревоги.: 

o Максимальный— выдается сообщение "Сканирование порта", если даже 
имеет место однократное сканирование.  
o Обычный— выдается сообщение "Сканирование порта", если 
сканируется несколько портов или определенный порт, который может быть 
использован для атаки. 
o Минимальный— выдается сообщение "Сканирование порта", если 
обнаружено несколько атак. 

 

В нижней части окна назначьте действия, которые нужно сделать Outpost Firewall 
при обнаружении атаки: 

o Блокировать атакующего на – (отмечено) -  блокирует все сетевые запросы 
атакующего компьютера в течение указанного времени (по умолчанию - 60 минут). 
o Также блокировать подсеть атакующего – (отмечено) - блокирует все 
сетевые запросы подсети, к которой принадлежит атакующий компьютер. 
o Блокировать локальный порт, если обнаружена DoS-атака -(отмечено)- 
блокирует локальный порт в случае DOS-атаки 
 
 
Подробнее о точной настройке фильтра Детектор атак читайте файл protect.lst 
в установочной папке Outpost Firewall.  
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6.5  Фильтр «Защита файлов» 
Фильтр «Защита файлов» проверяет почтовые вложения, приходящие на Ваш 
компьютер. С помощью этого фильтра Вы можете указать, какие файлы должны 
быть переименованы, чтобы устранить угрозу Вашему компьютеру, и получить 
сообщение об опасности. Возможны разные режимы работы фильтра в соответствии 
с типами вложений. 

Параметры фильтра можно изменить в соответствующем диалоговом окне: 

 
 

Разработчики поместили в перечень фильтрации самые распространенные типы 
файлов. Если в нем нет файла, для которого Вы хотите назначить правила,  создайте 
правило с помощью кнопки Создать. Появится диалоговое окно, в котором нужно 
ввести расширение файла. Outpost Firewall автоматически присвоит ему описание и 
поместит в перечень. 
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Вот это диалоговое окно: 

 
 

После нажатия кнопки OK на экране вновь возникнет окно Параметры.Новый тип 
файла появится в перечне Outpost Firewall (см. рис.). 

 
 

Отметьте флажком опцию Переименовать файл и/или Сообщить по своему 
усмотрению и нажмите OK. 
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Ниже приведен пример сообщения в случае, если компьютер получает письмо с 
файлом, которому назначены действия Переименовать файл и Сообщить: 

 
 

 

Как видно из рисунка, сообщение будет на экране некоторое время. Время указано 
на кнопке в правом нижнем углу окна. Вы можете закрыть сообщение, нажав эту 
кнопку. 

6.6  Фильтр «DNS»  
В сети Интернет каждый компьютер имеет свой собственный номер. Это IP-адрес. 
Пример такого IP- адреса - 64.176.127.178. Вам просто достаточно набрать этот 
числовой ряд в строке ввода браузера, нажать клавишу Enter, и браузер перейдет к 
web-страницам данного компьютера. 

Компьютер может без труда запоминать числовые IP-адреса, чего нельзя сказать о 
человеке. Поэтому была придумана адресная система, использующая слова и буквы, 
которая получила название DNS («Служба доменных имен»). Для большинства 
пользователей имя DNS является более близким понятием, чем IP-адрес. Пример 
имени DNS - www.agnitum.com. 

Имена DNS намного легче запомнить, однако браузерам необходимо знать IP-адрес, 
чтобы передавать данные по Сети. Поэтому в Интернет существуют базы данных, 
которые хранят информацию о том, какой IP-адрес соответствует определенному 
имени DNS. Иногда, чтобы найти соответствие IP-адреса и  имени DNS, браузер 
обращается к нескольким базам данных, находящимся в разных местах сети 
Интернет, что часто требует времени.  

Для ускорения процесса Outpost Firewall Pro использует персонифицированную 
базу данных адресов DNS на Вашем компьютере. Она называется “DNS Cache” 
(“Кэширование (запоминание) доменных имен”), и Вы можете настраивать ее по 
своему желанию.  

http://www.agnitum.com/
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Outpost Firewall поддерживает кэширование DNS автоматически, согласно Вашим 
настройкам, и запоминает адреса, которые Вы недавно использовали. Время, 
необходимое для хранения DNS, зависит от значения, которое Вы укажете в 
настройках фильтра «DNS». Оно также зависит от того, как много имен DNS должно 
храниться в памяти Outpost Firewall. Сохраняются только недавно используемые 
имена, с учетом максимального количества записей, указанного Вами. 

Чтобы изменить параметры фильтра «DNS», выберите меню Параметры в главном 
окне Outpost Firewall, затем Подключаемые модули. Выделите фильтр DNS и 
нажмите кнопку  Параметры. Или: в главном окне Outpost щелкните правой 
кнопкой мыши фильтр DNS и нажмите кнопку Параметры ….
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Это окно параметров фильтра «DNS»: 

 
 

Опция  Включить кэширование DNS должна быть активирована (отмечена 
флажком) для ускорения времени соединения. Вы можете ограничить кэш DNS 
определенным количеством записей и назначить их автоматическое удаление по 
прошествии определенного времени. Чтобы отменить ограничение записей по 
времени, снимите флажок с опции Записи DNS устаревают через. 

Мы настоятельно рекомендуем не увеличивать размер кэш DNS или изменять 
период устаревания записей путем снятия флажка с этих опций. 

Вы можете удалить отдельную запись DNS из перечня, если выделите ее и нажмете 
кнопку Удалить. 

Записи можно сортировать по именам DNS и  IP-адресам путем нажатия заголовков 
столбцов. 

Общее число записей DNS показано внизу перечня.
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6.7  Фильтр «Содержимое» 
Фильтр «Содержимое» позволяет блокировать сайты, в составе которых имеется 
нежелательный материал. Получите доступ к параметрам фильтра, щелкнув мышью  
значок Outpost на панели задач и выбрав команду Параметры.  

 
 

Выделите фильтр Содержимое и нажмите кнопку Параметры. 
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Появится диалоговое окно: 

 
 

Отметьте флажком Блокировать содержимое, как показано на рисунке выше, затем 
начните набирать в строке ввода слова, которые Outpost следует искать в 
содержимом сайтов при их фильтрации. Во время набора слов кнопка Добавить 
будет активна. Нажимайте эту кнопку после каждого набора слова или фразы. Все 
web-страницы, содержащие указанные слова, не будут отображаться. 

Чтобы выбрать web-сайты, которые не должны отображаться на Вашем компьютере, 
перейдите к вкладке Блокировка Web-сайтов в верхней части основного окна. 
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Появится другое диалоговое окно: 

 
 

Отметьте флажком  Блокировать Web-сайты, как показано на рисунке. Наберите 
адрес сайта (или его часть), который не должен отображаться на Вашем компьютере. 
Во время набора кнопка Добавить будет активна. Подтверждайте блокировку 
каждого адреса нажатием этой кнопки. Затем нажмите OK, чтобы сохранить 
перечень фильтрации. 

 



 

ЧАСТЬ 2: ДЛЯ ОПЫТНЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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7 Дополнительные настройки 
7.1  Введение 

Для оптимальной защиты большинства компьютерных систем разработчики Outpost 
рекомендуют использовать настройки по умолчанию.  Outpost Firewall Pro начинает 
охранять Ваш компьютер от нежелательных приложений и web-сайтов сразу после 
инсталляции, и при этом Вам не нужно обладать специальными знаниями о сетях и 
протоколах. 

Однако мы также стремились удовлетворить потребности опытных пользователей, 
которые знакомы с сетевыми технологиями. 

Эта глава посвящена вопросам дополнительной настройки Outpost Firewall, так что 
опытные пользователи смогут максимально реализовать функции брандмауэра.  

Примечание: Главное правило в работе с Outpost – это следовать настройкам 
программы при отсутствии у Вас особых причин изменять эти настройки. 

 

7.2  Сохранение и загрузка конфигураций 
Outpost Firewall Pro имеет множество настроек. Благодаря сохранению 
конфигураций этих настроек Вы можете:  

o Создавать различные конфигурации для Вас, Вашей семьи и коллег.  
o Ограничивать посещение Вашими сотрудниками или детьми чатов и 
нежелательных сайтов (секс, наркотики, игры).  
o Переключать конфигурации  "Работа", "Отдых", "Режим ожидания", 

"Блокировать все", "Дети" одним щелчком мыши.  
o Сохранять Ваши конфигурации. 

 
Конфигурация – это текущее состояние Outpost Firewall. Чтобы создать новую 
конфигурацию, просто измените какие-либо параметры и перейдите к меню Файл 
(перед этим рекомендуется сохранить предыдущую конфигурацию). Выберите 
Сохранить как… и введите имя новой конфигурации. Команда Новая 
конфигурация (меню Файл) служит для сохранения начальных установок Outpost 
Firewall.  
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Файл конфигурации Outpost Firewall по умолчанию называется 
configuration.cfg и находится в папке Outpost Firewall. Вы можете создать 
несколько конфигурационных файлов, назначив им разные имена. 

Конфигурационный файл может быть защищен паролем  Для этого используйте 
меню Параметры и выберите Общие, активируйте опцию Включить в поле 
Защита паролем.  

Чтобы сменить конфигурацию, выберите меню Файл, а затем Загрузить 
конфигурацию…, найдите конфигурационный файл или просто наберите его имя в 
строке ввода..  

При закрытии Outpost Firewall текущий конфигурационный файл будет сохранен, 
таким образом, он будет загружен со следующим запуском Outpost Firewall 
автоматически.  

7.3  Установка пароля 
Вы можете защитить настройки Outpost с помощью пароля. Этим Вы убережете 
данные от изменений. Например, можно блокировать доступ Ваших детей к 
нежелательным сайтам с уверенностью, что эти настройки не будут нарушены. 

Для установки/смены пароля щелкните мышью значок Outpost на панели задач и 
выберите Параметры. Появится следующее диалоговое окно: 
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Выберите опцию Включить под заголовком Задайте пароль для защиты Ваших 
настроек. Появится небольшое окно, в котором нужно ввести пароль. Нажмите OK 
по окончании операции, затем нажмите кнопку Задать пароль в основном окне. 

Примечание: Запомните пароль!  
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7.4  Создание правил для приложений 
В данной главе будет продолжено рассмотрение вопросов, охваченных в гл. 5.4 
Фильтрация приложений. Правила для приложений могут быть установлены с 
помощью диалогового окна Правила.  (Выбрать Параметры-Приложения, 
выделить приложение в перечне и нажать кнопку Изменить). : 

 
Изменять параметры правил рекомендуется только пользователям, разбирающимся в 
сетевых протоколах. В данном случае, экспериментирование с параметрами может 
быть более полезным для опытного пользователя, чем прочтение дополнительных 
параграфов на эту тему. 

Во-первых, опишите событие, к которому применяется правило. Вы можете выбрать 
критерии описания в окне  Выберите событие для правила: 

� Где протокол 

� Где направление 

� Где удаленный адрес и порт 

� Где локальный адрес и порт 
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� Где интервал времени 

Выбор опций в окне Выберите событие для правила добавит сведения в поле 
Описание правила. Если правило в перечне не определено, нужно выделить его и 
выбрать одну из его опций. 

Затем выберите в следующем поле Действие для правила, а именно:  

� Разрешить эти данные — разрешает все действия. 

� Блокировать эти данные — игнорирует пакет. Источник не оповещается, как 
будто пакет не дошел по назначению. 

� Отклонить эти данные — игнорирует пакет и отправляет источнику 
сообщение “узел(порт) недоступен”. 

� Дать отчет — отображает сообщение, когда правило запущено. 

� Запустить приложение— запускает приложение, когда правило 
активировано 

� Динамическая фильтрация – включает“динамическую фильтрацию” для 
данного приложения. Если активировано после того, как приложение 
подключилось к удаленному серверу – все входящие соединения с сервера 
на порт, открытый приложением, будут разрешены.  

Заключительный шаг – назначить имя правила. Рекомендуется назначать понятное 
имя, которое легко узнать в дальнейшем. Кроме того, имя может означать причину 
разрешения или блокирования действий приложения, т.к. появляется в 
представлениях Разрешенные или  Заблокированные.  

Лучше сохранить текущую конфигурацию перед ее изменением. 

Примечание: Здесь кратко описывается, как Системные правила, Правила 
применяемые ко всем приложениям, используются в Outpost Firewall. Когда 
приложение запрашивает сетевой доступ, Outpost Firewall проверяет наличие 
правил в перечне приложений. Если они есть, Outpost их применяет, игнорируя 
Правила ко всем приложениям и Системные правила. Другими словами, Outpost 
Firewall ищет по базе правила, соответствующие действиям приложения, и 
применяет подходящий вариант.    

 



Дополнительные настройки 
 

86

7.5 Фильтрация системы 
Далее мы рассмотрим вкладку Системные, доступную через  значок Outpost, команду  
Параметры, главное окно программы или контекстное меню: 

 
 

Примечания: Данные настройки предназначены для опытных пользователей. 
Если какие-либо системные или сетевые параметры будут заданы неверно, это 
может повлиять на эффективность работы брандмауэра. 

 

Настройки локальной сети — позволяет изменять параметры Вашей локальной 
сети, протокол NetBIOS и диапазон доверенных IP-адресов. NetBIOS нужен 
Windows для обмена файлами между компьютерами и/или для печати в сети. 
Локальная сеть использует NetBIOS, однако компьютер может оказаться под угрозой 
Интернет-атак. Подробнее о настройках локальной сети читайте  Настройки для 
домашних и рабочих сетей. 

ICMP— позволяет назначать типы и направления разрешенных сообщений ICMP. 
Различные типы сообщений ICMP представлены в главе Типы сообщений ICMP . Не 
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рекомендуется изменять параметры ICMP, если у Вас нет уверенности, что 
внесенные изменения правильны. Кнопка По умолчанию возвращает настройки 
ICMP к состоянию на момент установки Outpost Firewall.  

Тип ответа — включение/выключение Режима невидимости. Обычно, когда Ваш 
компьютер получает запрос на соединение от другого компьютера, он посылает 
ответный сигнал, что порт недоступен. В Режиме невидимости, Ваш компьютер не 
будет реагировать на запрос, как будто он выключен или не подсоединен к Интернет. 
Рекомендуется сохранять этот режим включенным, если у Вас нет причин отказаться 
от него. 

Правила применяемые ко всем приложениям — позволяет назначить общие 
правила для элементов: 

•  Разрешение DNS 

•  Исходящие DHCP 

•  Входящая индентификация 

•  Рассылка/Многоадресная передача 

•  Входящий/исходящий loopback 

•  GRE-протокол 

•  PPTP - протокол 

•   Вызов удаленных процедур (RPC) 

•   Блок серверных сообщений (SMB) 

Вы можете создавать системные правила с помощью кнопки Параметры… ; этот 
процесс аналогичен созданию правил на основе приложений. (7.4 Создание правил 
для приложений).  
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7.6 Настройки для домашних и рабочих сетей  
Принципиальная разница между локальной сетью (LAN) и сетью Интернет состоит в 
уровне доверия, которое Вы им оказываете.  Локальная сеть создается дома или на 
работе и охватывает обычно «дружественные» компьютеры,  которые используются 
членами семьи или коллегами. Компьютеры, объединенные в локальную сеть можно 
условно назвать зоной Доверенные. 

Для настройки параметров сети, щелкните мышью значок Outpost Firewall на 
панели задач, в контекстном меню выберите Параметры. Откройте вкладку 
Системные: 

 
 

В поле Настройки сети находится кнопка Параметры. Нажмите ее, откроется 
диалоговое окно:
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Обычно это окно содержит Ваш сетевой адрес, но если во время инсталляции 
программы Вы отменили авто-конфигурацию сети и удалили обнаруженные сети, 
окно, скорее всего будет пустым. Чтобы обнаружить сеть нажмите кнопку Найти. 

 Рекомендуется отметить флажком опцию “Находить новые настройки сети 
автоматически” (в нижней части окна). Тогда Outpost Firewall будет самостоятельно 
обнаруживать новые сети, и Вам не придется добавлять их вручную.. 

Если Вы хотите разрешить все соединения отдельной сети, нажмите левой кнопкой 
мыши заголовок столбца Доверенные. Эта опция будет отмечена флажком, 
указывая, что данный сетевой адрес добавлен в Доверенные.  Напротив, если нужно 
удалить адрес из Доверенных, снимите флажок. 

Чтобы разрешить входящие/исходящие соединения NetBIOS для сетевого адреса, 
убедитесь, что столбец NetBIOS отмечен флажком. Блокировать соединения можно, 
сняв флажок под заголовками NetBIOS и  Доверенные. 
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Можно добавить сетевой адрес к Доверенным вручную. Нажмите кнопку Добавить, 
вызвав следующее диалоговое окно:  

 
Выберите одну из предложенных опций в вверхней части окна и наберите адрес в 
поле ввода. Каждая опция предполагает свой тип удаленного адреса. Активное 
Интернет-соединение необходимо для Имени домена (Требуется подключение к 
сети Интернет), т.к.  IP-адрес сопоставляется непосредственно в Интернет. IP-адрес 
сохраняется вместе с введенным именем домена и впоследствии используется 
Outpost Firewall. 

Нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить новую запись в зону Доверенные. 

Запись всегда можно изменить выделением и нажатием кнопки Изменить. 

Если нужно удалить запись, выделите ее и нажмите кнопку Удалить.     

Фильтры Outpost Firewall действуют независимо от зоны Доверенные. Например, 
если Вы добавите адрес www.agnitum.com в Доверенные, фильтры Outpost Firewall 
все равно будут блокировать баннеры, активное содержимое и другие элементы 
сайта.  

Кроме того, важно помнить, что компьютеры в зоне Доверенные имеют право 
приоритетного соединения. Даже блокированные приложения могут 
взаимодействовать с сетями/узлами при уровне доступа Доверенные. Мы 
рекомендуем назначать данный уровень ТОЛЬКО проверенным компьютерам. Если 
используются лишь совместные программы и печать, рекомендуется выбрать 
уровень доступа NetBIOS. 

http://www.agnitum.com/
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8 Меню «Вид» 
8.1 Раскладка 

В целях экономии места на Информационной панели Вы можете убрать из 
интерфейса программы строку представлений, панель инструментов и/или  строку 
состояния. Перейдите к меню Вид и выберите Раскладка: 
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Снимите флажок там, где необходимо: 

 

 

В поле Левая панель выберите компоненты, которые (не) должны отображаться на 
Панели представлений: 

•  Сетевая активность — все объекты сетевой активности. 

•  Открытые порты— все объекты с открытыми портами при удаленном 
соединении. 

•  Разрешенные — показывается статистика для всех приложений, а также 
протоколы, используемые при сетевых операциях. 

•  Заблокированные —  показывается статистика для всех приложений, 
которые запрашивали удаленное соединение и были блокированы.
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•  Доложенные — по результатам сетевых операций этих приложений Outpost 
предоставляет отчет . 

Примечание: Один и тот же компонент может находиться в разных категориях. 

8.2 Выбрать по времени 
В данном случае определяется количество информации, которую Вы хотите видеть. 
Функция Выбрать по времени ограничивает отображение статистики для 
Разрешенных, Заблокированных и Доложенных компонентов Панели 
представлений.  

Команда Выбрать по времени доступна через меню Вид,  когда один из 
компонентов среди Разрешенных, Заблокированных или Доложенных выделен на  
Панели представлений: 
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Эта функция доступна и на  Панели инструментов Outpost Firewall. Аналогично, 

кнопка Выбрать по времени   действует, когда выделен один из компонентов 
среди Разрешенных, Заблокированных или Доложенных.
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Предусмотрено три варианта выборки: 

•  Текущий сеанс – показывает статистику текущего сеанса Outpost Firewall. 

•  Сегодня – показывает статистику событий за сегодняшний день. 

•  Все – показывает всю историю событий с момента инсталляции Outpost. 

Чтобы узнать, как настраивать Журнал событий Outpost, см. главу 9 Журнал событий 
Outpost.
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8.3 Столбцы 
С помощью команды Столбцы, меню Вид Вы можете назначить Outpost показывать 
данные, которые Вас интересуют. Эта функция также доступна на Информационной 
панели : выделите компонент и вызовите правой кнопкой мыши контекстное меню. 

Функция Столбцы действует только для Сетевой активности и Открытых портов.  

        
 

После выбора команды Столбцы появится следующее окно: 
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Доступные поля и Расширенные поля соответствуют данным Информационной 
панели: 

   
 

Вы можете настроить поля, удаляя (кнопка< Удалить или ) и добавляя (кнопка 
Добавить >) в них объекты. 

Можно упорядочить объекты с помощью кнопок ,   которые находятся под 
соответствующими полями.  



Меню «Вид» 
 

98

В левом нижнем углу окна есть кнопка Дополнительно. Она открывает ряд опций: 

 
В поле Разрешение имен можно выбрать отображение удаленных адресов DNS 
(например, www.agnitum.com ) 

•  Никогда— всегда отображать эти адреса как IP-адреса (например, 
64.176.127.178).  

•  Если есть в кэш— преобразовывать их в адреса DNS, если информация об 
адресе хранится в модуле кэш DNS. 

•  Всегда—всегда преобразовывать и отображать эти адреса как адреса DNS. 
Однако не рекомендуется выбирать эту опцию, поскольку это приведет к 
большому количеству запросов DNS. 

Поле Отображать порт позволяет отображать значения локального порта (На 
Вашем компьютере) и удаленного порта по: 

•  Номеру—порты отображаются в виде чисел. 

•  Имени— порты отображаются в виде имен, характеризующих их 
назначение, если в системе имеются сведения об этом порте. (например, 
“www”, а не “80”). 

http://www.agnitum.com/
http://www.agnitum.com/
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Поле Отображать трафик позволяет определять единицы измерения 
входящих/исходящих данных в полях «Получено» и «Отправлено»: 

•  Автоматически— отображает трафик в наиболее подходящих единицах 
измерения . 

•  В байтах— отображает трафик в байтах. 
•  В килобайтах— отображает трафик в килобайтах. 
•  В мегабайтах— отображает трафик в мегабайтах. 
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8.4 Группировать по 
Группировать по – очень полезная функция Outpost Firewall (меню Вид). С ее 
помощью Вы можете быстро получить нужную информацию. В брандмауэре 
информация сгруппирована по приложениям, что наиболее удобно. К примеру, Вы 
можете задать Группировку по приложениям, затем щелкнуть мышью отдельное 
приложение на Панели представлений, и Outpost Firewall отобразит все соединения 
этого приложения. В другом случае, во время соединения с FTP-сервером выберите 
Группировать по портам, потом выберите имя порта на Панели представлений 
(например, “www”), и Информационная панель покажет параметры соединения 
Вашего компьютера с сервером.  

Если Вы ищете приложения, пересылающие данные на конкретный компьютер в 
сети Интернет, то можно сделать это одним щелчком мыши: выберите команду 
Группировать по меню Вид. 

Функция Группировать по доступна для следующих компонентов Панели 
представлений: 

Сетевая активность 
Открытые порты 

 

Функция Группировать  влияет на отображение следующих объектов:  

Процесс 
Протокол 
Локальный узел (Ваш компьютер) 
Локальный порт (на Вашем компьютере) 
Удаленный узел (другой компьютер) 
Удаленный порт (на другом компьютере)
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Выделите один из компонентов Панели представлений и выберите команду 
Группировать по (меню Вид). Откроется выпадающее меню: 

 
 

Ту же операцию можно проделать через кнопку Группировка   на Панели 
инструментов Outpost, предварительно выделив компонент: 
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Есть и третий способ вызвать команду Группировать по: выделить компонент на 
Панели представлений и щелкнуть его правой кнопкой мыши, после чего также 
откроется контекстное меню: 
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Выберите критерий, по которому нужно группировать объект.  

 
 

Флажок будет указывать Ваш выбор: 
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9 Журнал событий Outpost 
9.1 Введение 
Защищая Ваш компьютер, Outpost Firewall Pro выполняет различные операции. Каждая 
операция классифицируется как событие, которое регистрируется.  

Для удобства просмотра этих событий разработчики создали Журнал событий Outpost. 
Журнал Outpost представляет историю всех операций, выполненных брандмауэром, а 
именно: 

o Каждое приложение или соединение, разрешенное или блокированное 
Outpost Firewall. 
o Специальные действия фильтров Outpost Firewall. 
o Начало работы каждой программы и все изменения политик, настроек 
конфигурации и паролей. 

Основными функциями Журнала Outpost являются: 

o С помощью одного щелчка мыши можно посмотреть весь Журнал или 
выделенную группу событий. Подробнее см. 9.3 Как отображать журналы. 
o Настраиваемый интерфейс фильтров. Вы можете просматривать только 
нужную Вам информацию, выбирая столбцы, ограничивая их параметры, и/или 
сортировать их по определенным параметрам. 
o Настройки группы событий также могут отображаться. Например, Вы 
можете легко переключиться между соединениями, блокированными в течение 
последних 10 минут и всеми соединениями, разрешенными сегодня. Вы можете 
также создавать, редактировать и удалять группы событий, которые следует 
отображать.  Подробнее см.  9.4 Работа с фильтрами и журналами.  
o Возможно добавление фильтров для организации данных. 
o Фильтры могут быть скопированы, экспортированы в соответствии с 
настройками, фильтрами и выбранными записями. 
o Файлы Журнала можно очистить, освобождая, таким образом, дисковое 
пространство. 
o Предусмотрена настройка SQL-запросов в целях мониторинга. 
o Фильтры могут просматриваться через встроенную Консоль управления 

Microsoft (MMC). 
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9.2 Главное окно журнала Outpost 
Главное окно Журнала Outpost служит для управления представлениями данных 
(фильтрами).  Чтобы открыть это окно, выберите меню Сервис главного окна Outpost 
Firewall, а затем команду Просмотр Журнала. Появится главное окно Журнала Outpost: 

 
 

Основные элементы Журнала Outpost: 

o Меню журнала Outpost 
o Дерево консоли 
o Информационная панель 
o Панель инструментов 
o Строка описания 
o Строка состояния 

 

Дерево консоли представляет собой перечень фильтров и соответствующих настроек.  Оно 
разделено на две части: Дерево и Избранное. Подробнее о вкладке «Избранное» смотрите 
Работа с «Избранным».  

Вкладка Дерево содержит 4 группы фильтров: 

•  Разрешенные соединения 
Перечень всех приложений и соединений, разрешенных Outpost Firewall. 

•  Заблокированные соединения 

Перечень всех приложений и соединений, заблокированных Outpost Firewall. 
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•  Фильтры 
Каждый фильтр имеет свой собственный журнал.  

 

o Фильтр «Aктивное содержимое» отображает сайты, активное содержимое 
которых было заблокировано в соответствии с настройками для Java, Java-скриптов, 
скриптов VB, ActiveX и др. 
o Фильтр «Реклама» отображает список всех заблокированных объявлений. 
o Фильтр «Защита файлов» показывает все вложения почты, которые были 
нейтрализованы на Вашем компьютере. 
o Фильтр «Детектор атак» показывает любое подозрительное действие или 
атаку по отношению к Вашему компьютеру в сети Интернет, используемые при 
этом порты, а также источник атак. 
o Фильтр «Содержимое» представляет все web-сайты или страницы, которые 
были блокированы по их содержимому.  
o Фильтр «DNS»  отображает web-адреса, сохраненные Outpost Firewall для 
ускорения Internet-соединения с сайтами. 

•  Журнал системы 
Содержит информацию о каждом запуске программы и обо всех внесенных изменениях 
политик, опций и настроек брандмауэра. 

Информационная панель показывает подробности фильтра, выделенного в Дереве 
консоли. Информация представлена в виде таблицы. Столбцы таблицы отображают 
различные параметры фильтров, такие как Приложения, Время начала, Протокол. Каждый 
фильтр имеет свой набор параметров. Подробнее см.  9.3 Как отображать журналы. 

Панель инструментов Журнала Outpost находится в верхней части окна Журнала и 
выглядит следующим образом: 

 
 

Панель инструментов Журнала Outpost  включает ряд кнопок. Задержав курсор на одной 
из кнопок около секунды Вы увидите всплывающую подсказку о ней.  
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Далее перечислены функции кнопок: 

Кнопка  Функция 

 
 Возврат к предыдущему пункту. 

 
 Переход к следующему пункту. 

 
 На один уровень выше. 

 
 Показывает или скрывает Дерево консоли. 

 
 Экспорт выделенного фильтра. 

 
 Справка. 

 

Над Информационной панелью Журнала Outpost располагается Строка описания: 

 
Она показывает описание фильтра, выделенного в Дереве консоли. 

Строка состояния находится внизу окна Журнала Outpost: 

 
Она состоит из двух частей и содержит следующую информацию: 

•  Открыт ли фильтр. 
•  Количество просматриваемых записей и общее количество записей в журнале фильтра. 
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Брандмауэр может показывать или скрывать данные фильтров в окне Журнала Outpost. 
Чтобы настроить раскладку Журнала, выберите в главном окне Outpost Firewall меню  
Сервис | Просмотр Журнала | Вид | Раскладка. 

Появится следующее окно: 

 

 
Поствьте/снимите  флажок напротив компонентов, которые Вы хотите видеть или скрыть. 

Чтобы показать или скрыть Дерево консоли,  воспользуйтесь кнопкой  на Панели 
инструментов Журнала Outpost. 

9.3 Как отображать журналы 
Для просмотра журналов Outpost Firewall Pro выберите меню Сервис главного окна 
Outpost Firewall, затем Просмотр Журнала. Выделите интересующие Вас элементы 
Дерева консоли как описано ниже или выберите вкладку Избранное (см. Работа с 
«Избранным»). 

 
Дерево консоли и Информационная панель схожи с левой и правой панелями Проводника 
Windows. Дерево консоли представляет перечень фильтров, а  Информационная панель 
дает подробное описание данных, выделенных в Дереве консоли. 

Как и в Проводнике Windows, любая строка, начинающаяся со знака плюс (+) может быть 
раскрыта и Вы увидите дополнительные вложения. Строка, которая начинается со знака 
минус (-), уже имеет открытые вложения. Щелкнув мышью знак минус, Вы закроете все 
компоненты категории. Останется только название категории, благодаря чему сохранится 
свободное место на экране. 
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•  Чтобы раскрыть/свернуть компоненты фильтра или журнала: 
1. В Дереве консоли выделите фильтр или журнал, нажмите правую кнопку мыши, 
чтобы вызвать контекстное меню. 

2. Выберите «Раскрыть все» или «Свернуть все». 

•  Чтобы вернуться к предыдущему пункту, нажмите кнопку  на Панели 
инструментов Outpost. 

•  Чтобы перейти к следующему пункту, нажмите кнопку  на Панели инструментов. 

•  Чтобы перейти на один уровень выше, нажмите кнопку  . 
•  Если Вы хотите просмотреть фильтр: 
1. На Панели представлений главного окна Outpost Firewall выделите компонент 
для просмотра (Разрешенные, Заблокированные или один из фильтров). 

2. Нажмите кнопку  , если Вы хотите видеть весь журнал или 
используйте стандартную настройку или фильтр из выпадающего списка, нажав 

кнопку . 
3. Журнал Outpost показывает подробности журнала (фильтра), а Дерево консоли 
показывает стандартную настройку или просматриваемый фильтр. 

 
Содержимое Журнала Оutpost меняется быстро, последние данные отображаются на  
Информационной панели. Не забывайте иногда обновлять данные, выделив сначала 
журнал, настройку или фильтр, которые Вы хотите сбросить, затем нажмите кнопку 

 Информационной панели. 

Ту же операцию можно проделать через клавишу F5 на клавиатуре или выбрать меню Вид 
| Сбросить все счетчики  или выбрать команду Обновить в контекстном меню журнала, 
фильтра, настройки или записи. 
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История событий  Outpost Firewall отображается на Информационной панели Outpost в 
виде таблицы. Каждый журнал имеет свой набор столбцов. Вы можете настроить Журнал 
Outpost, чтобы видеть только интересующие Вас данные в любом порядке. 

Чтобы видеть столбцы определенного журнала, откройте журнал, согласно описанию 
главы  9.3 Как отображать журналы. Затем щелкните мышью в любом месте 
Информационной панели и выберите в контекстном меню пункт Столбцы (то же самое 
можно сделать через меню Вид | Добавить/Удалить столбцы). 

 Появится диалоговое окно:  

 
Отметьте флажком параметры (столбцы), которые должны показываться на 
Информационной панели.  Чтобы изменить порядок отображения столбцов в журнале, 
просто перетащите их (удерживая левую кнопку мыши) в нужное место внутри панели. 
Это можно сделать и в диалоговом окне Столбцы, выбрав предварительно столбец,  с 
помощью кнопки Вверх или Вниз. Чтобы восстановить порядок столбцов, принятый по 
умолчанию, нажмите Обновить. 

Чтобы изменить границы окна, откройте журнал, как описано выше (см. 9.3 Как 
отображать журналы). Наведите курсор на границу столбца. Он превратится в 

двунаправленную стрелку: Нажмите левую кнопку мыши и, 
удерживая ее, передвиньте курсор. Как только столбец станет нужного размера, отпустите 
кнопку. 

 
Журнал Outpost также позволяет сортировать записи журналов по значениям в порядке 
возрастания и убывания. Щелкните левой кнопкой мыши заголовок столбца, записи в 
котором нужно сортировать. Если стрелка внутри заголовка направлена вверх 

, записи будут сортироваться в порядке возрастания (т.e. 1, 2, 3…). Чтобы 
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изменить порядок, просто щелкните заголовок мышью. В этом случае стрелка будет 

направлена вниз , и записи будут располагаться в убывающем порядке 
(т.e. 3, 2, 1). 

Для быстрого нахождения информации в столбцах Вы можете показать или скрыть 
одинаковые данные. Выберите нужную запись на Информационной панели. Щелкните 
правой кнопкой мыши ячейку, которая сожержит интересующие Вас данные. Нажмите 
Оставить выбранное, чтобы показать записи с одинаковыми данными или Исключить 
выбранное, чтобы скрыть их. Если в ячейке есть другие одинаковые  данные, можно 
повторить действие.  Чтобы показать все записи, выберите Показать все в контекстном 
меню. 

Пример: 

Допустим, Вам нужно видеть соединения, установленные конкретным приложением в 
определенное время. Выберите журнал Разрешенные, щелкните правой кнопкой 
мыши запись, содержащую информацию о приложении в столбце Приложение и 
выберите Оставить выбранное. Затем щелкните в столбце Время начала  какое-либо 
время и дату и выберите снова  Оставить выбранное. Теперь Информационная 
панель будет отображать все записи по выбору даты и приложения. 

Эта операция операция может быть сделана быстро и не требует сохранения 
конфигурации. Если Вы хотите отобразить группу записей со сложными условиями 
выборки, создайте фильтр.  

Примечание: команды Оставить выбранное и Исключить выбранное не доступны для 
некоторых журналов. 

9.4 Работа с фильтрами и журналами 
Журналы позволяют сделать несколько удобных операций, в том числе: 

o Создание фильтров. 
o Добавление журналов, фильтров или стандартных настроек в Избранное. 
o Копирование журналов, фильтров, стандартных настроек и записей в буфер 
обмена Windows. 
o Экспорт журналов, фильтров, стандартных настроек и записей в текстовые 
файлы. 
o Очистка журналов. 

 
 Фильтр -  это способ контроля сетевых операций. Фильтр пропускает только данные, 
указанные в его настройках. Фильтр отображается как отдельный элемент Дерева 
консоли, и его название зависит от данных, которые он представляет. Условия (правила) 
фильтрации назначает пользователь. Они основываются  на данных столбцов журнала. 
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Фильтрация указанных данных – это мощная и удобная функция. С помощью фильтров 
Вы можете задать различные критерии поиска данных: по времени, приложениям, портам 
и т.д. 

Чтобы создать фильтр, откройте один из журналов, как описано выше (см. 9.3 Как 

отображать журналы). Нажмите кнопку  Информационной панели 
(также функция доступна в меню Журнала Outpost: Действие  | Добавить фильтр,  или в 
контнкстном меню какого-либо журнала Дерева консоли). На экране появится следующее 
диалоговое окно: 

 
 

Чтобы назначить правило фильтрации, отметьте флажком каждый столбец, который Вы 
хотите видеть. В поле описания появится начало создаваемого правила, где время начала 
Неопределено”. 
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Чтобы продолжить создание правила, нажмите Неопределено. Вы увидите диалоговое 
окно, где нужно задать различные параметры столбца: 

 

 

Внесите изменения на свое усмотрение и нажмите OK. Правило будет создано в 
соответствии с Вашими настройками. Например: “Где время начала последние 5 минут.” 

Вы можете создать любое количество правил, потом введите имя фильтра и щелкните OK. 
Новый фильтр появится в Дереве консоли. 

Предусмотрена возможность редактирования фильтров с помощью кнопки 

 на Информационной панели и изменение вышеописанных настроек.  

Удалить фильтр можно путем его выделения в Дереве консоли и нажатия кнопки 

. Фильтр исчезнет из вкладки Дереве консоли. 

Вы можете быстро просматривать фильтр в главном окне Outpost Firewall (см. 9.3 Как 
отображать журналы) или добавить его в Избранное (см. Работа с «Избранным»). 
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Для того, чтобы сохранить отдельные данные в текстовом файле или перенести их в 
другие приложения через буфер обмена: 

1. В главном окне Outpost Firewall перейдите к меню Сервис. 
2. Нажмите Просмотр Журнала (см.  9.3 Как отображать журналы). 
3. Выберите журнал внутри Дерева консоли. 
4. Выберите группу записей для экспорта. 

•  Щелкните левой кнопкой мыши первую запись и, удерживая клавишу Shift, 
перетащите курсор к последней записи. 

•  Чтобы выбрать отдельные записи, Щелкните левой кнопкой мыши первую 
запись и, удерживая клавишу Ctrl, выделите нужные записи. 

•  Используйте команды Оставить выбранное или Исключить выбранное в 
контекстном меню записи (оно откроется, если щелкнуть запись мышью), чтобы 
сделать специальную выборку из одного или нескольких столбцов. 

5. Вызовите контекстное меню записи или группы, щелкнув правую кнопку мыши, и 
выберите команду Экспортировать или Копировать.  

6. Назначьте папку, в которую данные будут экспортированы и задайте имя файла. 
Если Вы копируете записи, помните, что их нужно вставить в другой файл.    

7. Нажмите OK. 
 

Журналы хранятся в базе данных в сжатом виде с целью экономии дискового 
пространства, поэтому их очистка обычно не требуется. Однако Вам может понадобиться 
удаление их с жесткого диска. В окне Outpost Firewall выберите меню Сервис | 
Просмотр Журнала (см.  9.3 Как отображать журналы). Выделите интересующий Вас 
журнал внутри Дерева консоли, щелкните правой кнопкой мыши Информационную 
панель. В контекстном меню выберите команду Очистить Журнал. Появится следующее 
диалоговое окно: 

 
 

Выберите Удалить все записи или укажите дату последней записи для удаления. 
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Дерево консоли содержит две вкладки: Дерево и Избранное. В Избранное можно 
помещать наиболее часто используемые компоненты. 

Эта вкладка обеспечивает быстрый доступ к журналам, стандартным установкам, 
фильтрам, которые Вам нужны чаще всего. Перейдите к меню  Сервис | Просмотр 
Журнала главного окна Outpost Firewall  (см.  9.3 Как отображать журналы). В Дереве 
консоли выберите нужный элемент (группу журналов, журнал, стандартную установку, 
или фильтр) и откройте контекстное меню. Нажмите Добавить в Избранное.  

Можно также выбрать элемент вкладки Избранное. 

Вы увидите диалоговое окно  Добавить в Избранное:  

 
По своему усмотрению измените Имя элемента, выберите папку для его хранения или 
создайте Новую папку. Нажмите OK. Элемент появится во вкладке Избранное в 
указанной папке. 

Вы можете управлять всеми объектами, представленными в Избранном. 

Чтобы убрать элемент из Избранного, выделите его правой кнопкой мыши, вызвав 
контекстное меню, и нажмите Удалить. 

Чтобы упорядочить Избранное, выберите меню Избранное окна Журнала Outpost, а 
затем - команду Упорядочить Избранное. Появится диалоговое окно: 
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Для создания новой папки воспользуйтесь кнопкой Создать папки. Чтобы переименовать 
или удалить папку, нажмите Переименовать или Удалить. Кнопка Переместить в папку 
показывает окно Выберите папку Избранного: 

 
 

Выделите папку, в которую нужно переместить интересующий Вас объект, и нажмите OK. 



Приложения 117

Приложения  
9.5 Типы ICMP-сообщений 
 

Значение поля  Описание 

0    Эхо-ответ 

3    Получатель недоступен 

4    Подавление источника 

5    Перенаправление 

8    Эхо-запрос 

10   Сообщение IP-адреса 

11   Для датаграммы превышено время 

12   Неверный параметр датаграммы 

13   Запрос метки времени 

14   Ответ метки времени 

15   Информационный запрос 

16   Информационный ответ 

17   Запрос маски адреса 

18   Ответ маски адреса 

 

Эхо-запрос – один из самых простых способов проверки функционирования 
сетевого узла. При получении сигнала узел генерирует Эхо-ответ и посылает его  
отправителю. Если отправитель получает ответ на эхо-запрос, это значит, что 
основные компоненты системы по передаче данных в исправном состоянии. 

Получатель недоступен - генерируется межсетевым шлюзом, когда он не может 
передать IP-датаграмму. Это частица информации, или пакет, передаваемый по 
протоколу TCP/IP. Каждая датаграмма содержит адрес отправителя и адрес 
получателя данных. 

Подавление источника -  ICMP-сообщение передается от узла к отправителю  
датаграммы, когда входная очередь заданий переполнена. В этом случае датаграмма 
удаляется из очереди. 
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Перенаправление -  ICMP-сообщение передается, когда межсетевой шлюз 
обнаруживает, что используется неоптимальный маршрут. Тогда межсетевой шлюз 
посылает запрос о перемене маршрута в таблице маршрутизации. 

Сообщение IP-адреса  - ICMP-сообщение о появлении нового IP-адреса передается 
по рассылке. 

Для датаграммы превышено время - ICMP-сообщение отправляется, когда 
датаграммa передается от одного межсетевого шлюза к другому большее количество 
раз, чем предусмотрено (обычно это означает маршрутный цикл). 

 Неверный параметр датаграммы  - ICMP-сообщение посылается межсетевым 
шлюзом, если возникает проблема во время передачи определенной датаграммы, 
выходящей за пределы диапазона сообщений. Датаграмма не обрабатывается 
вследствие ошибки. 

Запрос метки времени и Ответ метки времени - ICMP-сообщения используются 
для синхронизации часов в сетевых узлах. 

Информационный запрос и Информационный ответ – ICMP-сообщения устарели. 
Они использовались ранее узлами для определения их внутрисетевых адресов, 
однако в данный момент устарели, и не могут применяться. 

Запрос маски адреса и Ответ маски адреса - ICMP-сообщения используются, 
чтобы найти маску подсети (т.e. отражение какого адреса определяет сетевой 
доступ). Локальный узел посылает Запрос маски адреса на межсетевой шлюз и 
получает Ответ маски адреса.
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9.6 Система меню 
 

Меню Пункт меню Описание 
Файл Новая конфигурация Создать новую конфигурацию настроек на основе 

установок Outpost Firewall по умолчанию. 
Файл Загрузить конфигурацию… Загрузить предварительно сохраненный файл 

конфигурации. 
Файл Сохранить как… Сохранить текщую конфигурацию Outpost Firewall в 

файле по Вашему выбору. 
Файл Выход Закрыть интерфейс Outpost Firewall при сохранении 

защитных функций брандмауэра, т.е. работа в 
фоновом режиме (незаметно для пользователя). 

Файл Выход с остановкой сервиса Закрыть интерфейс Outpost Firewall и остановка 
работы брандмауэра, так что защита компьютера не 
производится. 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню Пункт меню Описание 
Вид4Группировать по Приложение Группировать по именам приложений 
Вид4Группировать по Локальный узел Группировать по именам локальных узлов 
Вид4Группировать по Локальный порт Группировать по именам локальных портов 
Вид4Группировать по Направление Группировать по направлению (ожидание, 

отправка или открытый порт ) 

Меню Пункт меню Описание 
Вид Группировать по4 Назначить типы соединений, отображаемые на 

Панели представлений. 
Вид Выбрать по времени Снять лишние данные с Информационной панели, 

когда  нужно ограничить поиск определенных 
сетевых событий. 

Вид Столбцы… Назначить столбцы отображения данных и порядок 
их расположения на Информационной панели. 

Вид Дополнительные параметры… Назначить вид отображения данных  Сетевой 
активности и Открытых портов на Информационной 
панели. 

Вид Поверх всех окон Расположить главное окно Outpost Firewall поверх 
остальных диалоговых окон 

Вид Раскладка… Выбрать  элементы для отображения в перечне «Мой 
интернет» на Панели представлений 

Вид Сбросить все счетчики Сбросить всю общую статистику Разрешенных, 
Заблокированных, Доложенных и фильтров, 
отображаемую на Информационной панели.   

Вид Язык4 Выберать язык интерфейса Outpost Firewall 
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Меню Пункт меню Описание 
Вид4Группировать по Удаленный узел Группировать по имени удаленных узлов 
Вид4Группировать по Удаленный порт Группировать по имени удаленных портов 
Вид4Группировать по Разгруппировать Не группировать 

 
 
Меню Пункт меню Описание 
Сервис Обновление Удалить информацию журналов Outpost 

Firewall 
Сервис Автоматическое 

обновление 
Если отмечено, Outpost Firewall 
автоматически проверяет наличие обновлений 
в сети. 

Сервис Просмотр Журнала… Открыть Журнал Outpost, где показаны 
подробности фильтров (журналов). 

Сервис Пройти оn-line тест Запуск браузера по умолчанию и загрузка web-
страницы с проверкой защитных функций 
брандмауэра. 

 
 
Меню Пункт меню Описание 
Параметры Общие… Показать окно общих параметров. 
Параметры Приложения… Показать окно параметров приложений 
Параметры Системные… Показать  окно системных параметров. 
Параметры Политики… Показать окно системных политик Outpost. 
Параметры Подключаемые модули Показать окно параметров подключаемых 

модулей.  

 
Меню Пункт меню Описание 
Справка Вызов справки Показать разделы справки Outpost Firewall. 
Справка Контекстная справка Показать справку для элемента главного окна. 
Справка Outpost Firewall в 

Интернет 4 
Показать подразделы справки online. 

Справка О программе Outpost 
Firewall 

Показать диалоговое окно с информацией о 
текущей версии Outpost Firewall и 
компонентов программы. 

Справка 4 Outpost 
Firewall в Интернет 

Обзор Outpost Firewall  Показать web-страницу с кратким описанием 
Outpost Firewall. 

Справка 4 Outpost 
Firewall в Интернет 

Техническая поддержка Показать web-страницу с разделами 
технической поддержки. 

Справка 4 Outpost 
Firewall в Интернет 

Домашняя страница 
Outpost Firewall  

Показать домашнюю страницу Outpost 
Firewall с web-сайта программы. 

Справка 4 Outpost 
Firewall в Интернет 

Домашняя страница 
Agnitum  

Показать домашнюю страницу компании 
Agnitum. 
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9.7 Глоссарий 
ActiveX - это технология для создания web-страниц, содержащих активные 
элементы. Она включает контролирующий модуль - специальную программу, 
которая совместно с браузером выполняет функцию взаимодействия с 
пользователем.  Технология ActiveX предполагает полностью автоматическую 
инсталляцию. Когда браузер впервые находит HTML-ссылку на контролирующий 
модуль, он сначала проверяет наличие этого модуля на данном компьютере (т.е. 
использовался ли модуль ранее). Если контролирующий модуль найден, браузер 
запускает его и передает данные, необходимые, чтобы произвести операцию. В 
случае отсутствия модуля браузер переходит к ссылке, обозначенной в HTML-
структуре документа, загружает ее, устанавливает и регистрирует новый 
контролирующий модуль в Windows. Эта технология сильно привязана к 
конкретному программному окружению Windows 9x/NT. 
 
Банер - графическое, обычно прямоугольное изображение рекламного характера в 
формате GIF или JPG, расположенное на web-странице, имеющей ссылку на сервер 
рекламодателя. 
 
Рассылка- разновидность IP-адреса, который используется в целях рассылки 
послания всем узлам сети. Существует две формы рассылки: 
При ограниченной рассылке  - каждый двоичный разряд в IP- адресе соответствует 
1, и послание распределяется по всем узлам сети, где находится отправитель.  
Рассылка или метод рассылки – каждый двоичный разряд адреса узла 
соответствует 1, и послание распределяется по всем узлам сети, имеющим 
указанный номер.  
 
Клиент – компьютер или программа, запрашивающая, в противоположность 
серверу, использование ресурсов Интернет. 
 
Cookie - это частица информации, которая передается сервером браузеру и остается 
в компьютере пользователя. Браузер хранит эту информацию и иногда посылает ее 
на сервер. Некоторые виды cookies хранятся в течение одного сеанса  и удаляются 
после закрытия браузера. Есть cookies, которые хранятся в компьютере более 
длительное время. 
 
Хакер – пользователь, получающий несанкционированный доступ к чужому 
компьютеру. 
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Датаграмма - поток или пакет данных, передаваемый в сети по протоколу TCP/IP. 
Каждая дейтаграмма содержит данные, адрес отправителя и адрес получателя. 

 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - протокол, разработанный для 
динамического назначения IP-адресов узлам (рабочим станциям). Кроме 
динамического назначения DHCP поддерживает более простые методы статического 
назначения адресов, включая ручной и автоматический ввод адресов.    DHCP может 
быть причиной проблем. Во-первых, существует проблема координации между 
базами данных DHCP и DNS. Во-вторых, вследствие частой перемены IP-адресов 
осложняется процесс контроля сетевых операций. 
 
DNS (Domain Name System) - это система официально зарегистрированных имен 
сетей и компьютеров в сети Интернет. Принята как более легкий способ 
запоминания имен по сравнению со значениями IP-адресов. Например: адрес 
www.agnitum.com легче запомнить, чем IP-адрес 216.12.219.12. Служба DNS 
автоматически преобразует соответствующий IP-адрес. Система DNS требует 
статической конфигурации таблиц, которая определяет соответствие имен 
компьютеров и IP-адресов. Протокол DNS – это дополнительный служебный 
протокол на уровне приложений. Протокол является ассиметричным – в нем 
определены серверы DNS и клиенты. Серверы DNS хранят часть рассредоточенной 
базы данных, где содержатся соответствия имен и IP-адресов.  Эта база данных 
распределена согласно административным доменам в сети Интернет. Клиенты 
сервера DNS знают IP-адрес своего административного домена и предают запрос с 
именем DNS по протоколу IP, после чего ждут IP-адрес, соответствующий этому 
имени. Если запрашиваемая информация имеется в базе данных  сервера DNS, он 
немедленно посылает ответ браузеру. В противном случае, сервер передает запрос на 
DNS сервер другого домена, который обрабатывает запрос самостоятельно или 
передает его на другой сервер. Все серверы DNS объединены иерархически, 
согласно иерархии доменов в сети Интернет. Клиент (браузер) запрашивает имя на 
серверах до нахождения соответствия. В базе данных DNS есть область доменных 
имен, построенная в виде дерева, где каждый домен (узел) имеет имя и суб-домены. 
Имя домена определяет его положение в иерархической базе данных и указывает 
отдельные части, соответствующие узлам домена. 
 
Адрес DNS – сетевой адрес текстового типа, в котором имена разных доменов 
разделены точкой (.). Такой адрес содержится в базе данных DNS. Пример: 
www.agnitum.com. 

 

http://www.agnitum.com/
http://www.agnitum.com/
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DOS (Denial of Service– «Отказ в обслуживании») - вид сетевой атаки. Заключается в 
использовании ошибок, возникающих при работе программ и протоколов, что 
приводит к нарушению нормального функционирования Вашего компьютера. 
 
FTP  (Протокол передачи файлов) – служба Интернет для передачи данных с 
одного компьютера на другой.  
 
Межсетевой шлюз  - компьютер, соединяющий две сети и передающий пакеты от 
одной сети к другой (то же самое, что маршрутизатор). 
 
GGP (Межшлюзовый протокол) – протокол для сообщения между двумя шлюзами, 
особенно при выполнении контрольных функций. 
 
GRE (Общая маршрутизация с инкапсуляцией) – способ соединения совершенно 
разных компьютерных систем с целью обмена данными 
 
GUI (Графический интерфейс пользователя) – программа визуализации данных, 
которая стала необходимым инструментом для большинства пользователей на 
протяжении последних десяти лет. В ней применяются разные графические объекты: 
кнопки, значки, рабочий стол и т.д. Компьютер Apple's Macintosh стал одним из 
первых массовых компьютеров с использованием GUI. В Windows реализована 
более поздняя версия GUI. 
 
HTML (Язык гипертекстовой разметки) – язык гипертекстовой разметки, в 
котором используется набор тегов, вводимых в текстовые документы. Они  
указывают браузеру, каким образом информация должна выводиться на экран, чтобы 
быть представленной в Интернет. Посредством языка HTML автор web-страницы 
может совмещать графику и текст, улучшать вид текста, а также добавлять ссылки 
на страницу для интерактивного ее просмотра  пользователем с помощью браузера. 
 
IСMР (Протокол управляющих сообщений сети) – позволяет Интернет-узлам 
предоставлять информацию об ошибках или сообщать о нетипичных условиях в сети  
IСМР-сообщения передаются через Интернет в поле данных IP-датаграмм. Конечной 
целью IСМР-сообщений является не программа приложений или целевой 
компьютер, а программное обеспечение IP в системе пользователя. Любой 
компьютер может послать IСМР-сообщение на другой компьютер. 

 
IGMP (Протокол управления группами Internet) – протокол, используемый 
узлами и маршрутизаторами при пакетной отправке писем. Протокол информирует 
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сеть об узлах, объединенных в группы и о том, к какой группе эти узлы 
принадлежат. 
 
IP (Internet Protocol) – протокол(ы) сетевого уровня.. 
 
IP –адрес  - 4-х байтовый адрес,  представленный обычно в виде десятичных чисел, 
разделенных точкой (.). Пример: 64.176.127.178. IP-адрес  используется на сетевом 
уровне. Назначается администратором сети. IP-адрес состоит из двух частей: номер 
сети и номер узла. Администратор может назначить номер сети произвольно, если 
сеть не подключена к Интернет. Иначе IP-адрес назначается по рекомендации 
специального отдела – Центра сетевой информации  (Network Information Center, 
NIC). 
 
IP-датаграмма - поток или пакет данных, передаваемый в сети по протоколу 
TCP/IP. Каждая дейтаграмма содержит данные, адрес отправителя и адрес 
получателя. 
 
Java-апплет  – компьютерная программа, написанная на языке Java и внедренная в 
структуру web-страницы. Несмотря на то, что программа напрямую связана с web-
страницей, хранится она в виде отдельного файла. 
 
Java-скрипт – программа в составе web-страницы; позволяет улучшить внешний вид 
web-страниц и устанавливать связь с пользователем. 
 
Loopback («зеркальный интерфейс») – это специальный IP-адрес (127.0.0.1), 
предназначенный для обратной связи при тестировании программ на узлах сети без 
необходимости отправлять групповое послание по сети. 
 
Многоадресная передача - специальная группа IP-адресов, начинающаяся с цифр 
255. Если групповой адрес обозначен в пакете как многоадресный, все узлы, 
имеющие этот адрес, получат пакет. Узлы распределяются по группам. Один и тот 
же узел может быть включен в несколько групп. Такие письма называются 
групповыми. Групповой адрес не разделяется на сетевой номер и номер узла, 
маршрутизатор обрабатывает его специальной операцией. 
 
NetBIOS (Network Basic Input/Output System) - (Сетевая базовая система ввода-
вывода) – базовый сетевой протокол, разработанный компанией IBM для обмена 
файлами и данными печати. NetBIOS поддерживается IBM (IBM PC LAN), Novell 
NetWare, Microsoft Windows для рабочих станций и сетями других компаний. 
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Подключаемый модуль (Фильтр) - самостоятельный компонент, который может 
быть добавлен или удален из пакета программы в целях расширения ее 
возможностей. В программном обеспечении должна быть реализована возможность 
подключения модулей, т.к. эта технология помогает разработчикам создавать 
многофункциональные программные продукты. 
 
Порт – логический номер, соответствующий различным типам данных, нужен для 
передачи данных в приложения. Порт не является физическим разъемом или 
гнездом. Это элемент программной среды. 
 
PPTP (Протокол туннелирования между узлами) – технология, которая 
обеспечивает сверхнадежное Интернет-соединение без угрозы перехвата данных. 
 
Стандартная настройка – предварительная настройка (группа настроек) для 
события или операции. Стандартная настройка позволяет изменить группу 
параметров одним щелчком мыши. Эта функция помогает сэкономить время 
пользователя, т.к. не приходится делать настройки вручную. 
 
Протокол – набор правил, регламентирующий взаимодействие между устройствами.  
Когда два компьютера используют один и тот же протокол при обмене данными, эти 
данные дойдут по назначению благополучно. Если используются разные протоколы, 
передача данных не состоится. 
 
Прокси-сервер – это программа, управляющая соединением между отправителем и 
получателем. Входящая информация перенаправляется к другому порту, что 
предотвращает проникновение взломщика в частную компьютерную сеть. 
 
Referrer - часть HTTP-запроса, содержащая адрес последней страницы, посещенной 
перед поступлением запроса.  
 
Router - компьютер, соединяющий две сети и передающий пакеты от одной сети к 
другой  (то же самое, что межсетевой шлюз). 
 
RPC (Вызов удаленных процедур) – технология поддерживает распределенные 
приложения (компоненты которых находятся на разных компьютерах). Приложение 
использует RPC, когда оно должно вызвать функцию,  расположенную на другом 
компьютере в той же сети.  Технология используется в приложениях клиент/сервер, 
работающих на платформе MS Windows. 
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Сервер – компьютер, посылающий файлы и web-страницы клиентским компьютерам 
посредством сетевого соединения. 
 
SMB (Блок серверных сообщений) – метод обмена файлами в сети, используемый 
вместе с NetBIOS. Принцип работы SMB основан на структуризации запросов 
клиентов и ответов серверов. Протокол SMB существует практически во всех 
версиях Windows 
 
Программа-шпион – скрытое программное обеспечение или его часть, которое 
тайком или незаметно установлено на Вашем компьютере. Программа-шпион 
собирает информацию (обычно в маркетинговых целях) и посылает ее (без ведома 
пользователя) инициатору программы. 
 
SSL (Протокол безопасных соединений) – специальный протокол для безопасного 
доступа к web- серверам. Это основной протокол для передачи кодированных 
данных между клиентом и сервером. 
 
TCP (Протокол управления передачей) – основной протокол передачи сетевого 
трафика, обеспечивающий надежную доставку информации. TCP-соединение всегда 
является двухсторонним. 
 
Telnet (Протокол эмуляции терминала) – программа для связи средств Интернет, 
таких как браузеры, базы данных, библиотеки, и других ресурсов. 
 
Троянский конь – программа тайком установленная на Ваш компьютер, которая 
устанавливает соединение с удаленным компьютером хакера. «Троянец» действует 
согласно командам атакующего компьютера или автоматически передает 
информацию по заложенному алгоритму. Эта информация обычно – пароли и другие 
конфиденциальные сведения, хранящиеся на компьютере пользователя. 
 
UDP (Протокол дейтаграмм пользователя) – протокол, обеспечивающий простой, 
низкоуровневый путь передачи сетевых пакетов прямо в приложения. Протокол UDP 
не производит подтверждение доставки данных и не определяет соответствие 
полученных и отправленных писем. Приложения нумеруют каждый пакет и при 
необходимости посылают его заново. Все приложения, использующие рассылки или 
многоадресное обращение к IP-адресам, должны работать с протоколом UDP. 
 
URL (Унифицированный указатель информационного ресурса) – стандартизованная 
строка символов, указывающая местонахождение ресурсов в сети Интернет: web-
сайтов, web-страниц, изображений, видео, файлов и т.д.  URL выглядит следующим 
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образом: протокол//узел.порт(путь), где: Протокол – это имя протокола, как 
например http, ftp и др. Если протокол не указан, по умолчанию ставится http. Узел – 
это IP-адрес или DNS-адрес. Порт является необязательным параметром, 
обозначающим номер сервера. Например, с протоколом http обычно используется 
порт 80, если не указан другой порт. Путь – это полный маршрут файла, включая 
имя файла. Если путь не указан, сервер передает главную (домашнюю) страницу. 
 
Скрипты VB – программа, входящая в состав web-страницы, обычно с целью 
улучшения ее внешнего вида. 
 
Web - абстрактное пространство сети Интернет, где пользователь получает доступ к 
разным файлам и архивам, соединенным гипперсылками. См. также HTML. 
 
Червь (также I-Worm и Интернет-червь) – саморазмножающаяся программа, 
которая распространяется по сети. Черви могут повредить систему и/или просто 
использовать ее пропускную способность. Черви обычно оседают в почте, а затем 
распространяются по сетям. Свою дурную славу они получили, когда Р. Моррис 
создал одного такого червя, отключившего множество компьютеров Unix в сети 
Интернет в 1988 г. Из последних программ подобного рода известны: CodeRed, 
Nimda и Klez. 
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