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О 5nine Software

• Компания основана в 2009

• Более 100.000 клиентов различных размеров по всему миру, во всех отраслях 

экономики

• №1 разработчик решений по обеспечению безопасности и управлению Hyper-V

– 5nine Cloud Security – комплексная безагентная безопасность Hyper-V, System 

Center и Azure Pack

– 5nine Cloud Manager –управление, мониторинг, бэкап и поддержка SDN 

гибридного облака для предприятий любого размера

– 5nine Manager Standard –управление, мониторинг отказоустойчивость

инфраструктуры  Hyper-V для небольших и средних проектов

– 5nine V2V Easy Converter – решение по бесплатной миграции ВМ с VMware на

Hyper-V

www.5nine.ru
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https://www.5nine.ru/products/5nine-security-for-hyper-v
https://www.5nine.ru/products/5nine-manager-datacenter-edition
https://www.5nine.ru/products/5nine-manager-for-hyper-v/5nine-manager-for-hyper-v-features
https://www.5nine.ru/products/5nine-v2v-converter-full-version
http://www.5nine.ru/
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Основные технологические тренды 2018

1. Резервирование информации - 47%

2. Гибридные облака - 45%, частные – 35%

3. SDN- 32%

4. Виртуализацию серверов  29%

5. Организации рассматривают новых 

поставщиков: в этом году Enterprise 

потратит 15% расходов  на новые 

технологические компании

The CIO Tech Poll: Tech Priorities 2018 

проведённый IDG для определения 

направлений бюджетирования в крупных 

компаниях (1000+), выявил увеличение 

инвестиций в:



Проблемы выбора. Тенденции 2018

Виртуальная инфраструктура растет, растут проблемы. Много вариантов. Что выбрать?



Основные платформы виртуализации для облака

Вендор Плюсы Минусы

VMware

Качественный продукт, удобная 

система управления, надежность, 

хорошая поддержка вендора

Высокая цена решения и поддержки, 

корпоративные бизнес-риски 

Microsoft

Зрелый продукт, аналогичен по 

большинству показателей 

решениям  VMware,  поддержка 

вендора, 

Высокая цена, сложность настройки и 

управления, корпоративные бизнес-риски 

OpenStack

Большая функциональность, 

гибкость в развитии, богатые 

возможности кастомизации

Высокая и непрогнозируемая цена 

внедрения и поддержки, полная 

зависимость от исполнителя, большое 

количество неудачных внедрений



Проблемы с СПО

1. США накладывали санкции на китайских производителей и Google

анонсировал, что может запретить использование Android или 

сервисы и приложения, исходные коды которых остаются закрытыми

2. Согласно последнему отчету Linux Kernel Development Report

разработчиками Linux являются: Intel 13.1%, Red Hat 7.2%, IBM 4.1%, 

SUSE 3.0%, Google 3.0%, AMD 2.7%, Oracle 1.7%, Broadcom 1.5%, ARM 

1.5%, Texas Instruments 1.4% и т.д.

3. Большинство так называемых «свободных разработчиков» на самом                          

деле финансируются западными компаниями, причем их доля 

постоянно падает.  Она опустилась с 14,6% в 2012 году до нынешних 

8,2%. СПО переходит под контроль и управление крупных 

американских компаний. 



“The Microsoft I first loved is no more” 

“Microsoft Is Officially Not the Windows Company Anymore”

.

Письмо Сатьи Наделы работникам Microsoft: Embracing our future: Intelligent Cloud and Intelligent Edge. 

March 29, 2018 

https://news.microsoft.com/2018/03/29/satya-nadella-email-to-employees-embracing-our-future-intelligent-cloud-and-intelligent-edge/

https://news.microsoft.com/2018/03/29/satya-nadella-email-to-employees-embracing-our-future-intelligent-cloud-and-intelligent-edge/
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5nine Cloud Manager-
решение для крупных 

предприятий



5nine Cloud Manager

Решение для централизованного управления тысячами ВМ в 

географически распределенных ЦОД  и облаке обеспечивает:

Контроль доступа администраторов к группам серверов, 

ресурсам и управлению виртуальными машинами

Управление ресурсами в Azure и в своем ЦОД в одной консоли

Мониторинг, обнаружение и решение проблем с 

производительностью

Автоматизированное резервное копирование, восстановление и 

репликация данных

Поддержка отказоустойчивых кластеров

Создание и управление виртуальными программно-

определяемыми сетями Software Defined Networking (SDN). 

Любые сценарии - крупные компании и сервис-провайдеры

Больше информации: 
https://www.5nine.ru/products/5nine-cloud-manager

https://www.5nine.ru/products/5nine-cloud-manager


Пользовательский интерфейс 



Управление пользователями, клиентами и ролями

▪ 5nine Cloud Manager

поддерживает 

мультитенантные среды

▪ 5nine Cloud Manager

поддерживает ролевую 

модель доступа к 

управлению

▪ Администратор 

назначает клиентов, 

пользователей, их роли 

и соответствующие им 

ресурсы



Хранилища

5nine Cloud Manager

поддерживает 3 типа 

хранилищ:

▪ Локальное

▪ Общее сетевое 

▪ Общий том кластера 



Управление Hyper-V

5nine Cloud Manager поддерживает :

▪ Операции с ВМ 

▪ Операции с ВМ в кластерах

▪ Динамическую миграцию  Shared 

Nothing

▪ Подключение гостевой консоли

▪ Репликацию



Управление ресурсами в Azure

▪ Полный набор 

операций с ВМ и 

сетями в Azure

▪ Мониторинг ВМ в 

Azure

▪ Управление 5ю ВМ 

входит в базовую 

цену

▪ Собственный ЦОД 

и Azure в одной 

консоли



Мониторинг Hyper-V и Azure

5nine Cloud Manager

обеспечивает  мониторинг:

▪ Обобщённых данных

▪ CPU

▪ Памяти

▪ Сети

▪ Дисков

Предусмотрена настройка 

уведомлений 

администраторов о событиях 

по электронной почте



Резервное копирование
5nine Cloud Manager поддерживает 

следующие функции резервного 

копирования:

▪ Создание заданий по 

расписанию, отложенных 

заданий, просмотр, 

редактирование, удаление и 

управление текущими и 

выполненными заданиями;

▪ Настройка параметров 

резервного копирования: 

кодировки, степени сжатия, 

разделения на блоки, 

параметров хранения/удаления 

старых файлов и др.

▪ Полное и инкрементальное 

резервное копирование 

▪ Бэкап в Azure 



Оповещение о системных событиях Hyper-V

Оповещение по e-mail о событиях из: 

▪ Microsoft Windows Failover Clustering

▪ Microsoft Windows Hyper-V High 

Availability

▪ Microsoft Windows Hyper-V Integration

▪ Microsoft Windows Hyper-V SynthNic

▪ Microsoft Windows Hyper-V VMMS

▪ Microsoft Windows Hyper-V Worker

▪ Microsoft Windows Security Auditing



Управление программно-конфигурируемой сетью (SDN) 

Функции управления для 

основных объектов SDN:

▪ Сетевых контроллеров

▪ Логических сетей;

▪ Сетей виртуальных 

машин

▪ Логических 

коммутаторов

▪ Сетевых интерфейсов

▪ Виртуальных 

коммутаторов;

▪ Пулов IP-адресов.



Логическая группировка ресурсов

Ресурсы можно 

группировать:

▪ Приложениям

▪ Функциям

▪ Расположению

▪ Администрированию

▪ Другим признакам



Интеграция с Active Directory
▪ 5nine Cloud Manager

автоматически ищет хосты и 

кластеры в Active Directory, 

что упрощает и ускоряет 

начальное 

конфигурирование. 

▪ Администраторы могут 

добавить учетные данные 

пользователей через 

диалоговое окно и 

автоматически 

синхронизировать список 

пользователей с 

предварительно 

настроенными 

разрешениями



Лицензирование 5nine Manager Datacenter

Лицензирование аналогично Windows Server 2016: 

Есть аренда приложения для сервис провайдеров ( SPLA)



Решаем  проблемы:

• Управления гибридным облаком 

и масштабируемости 

инфраструктуры

• Отказоустойчивости, 

резервирования, восстановления 

при сбоях или инфицировании 

шифрователем

• Внедрения  SDN и замены 

аппаратных коммутаторов

• Повышения безопасности 

управления через разделение 

прав доступа

• Экономии средств и ресурсов

• Ускорения развертывания новых 

систем



www.5nine.ru

Решения 5nine для безагентной 
безопасности гибридных 
облаков



v

Старые технологии не защищают облачную 
инфраструктуру

• Классические антивирусные технологии были 

нацелены в первую очередь на защиту рабочих 

мест, ПК

• Основной целью хакеров  теперь являются 

гибридные ЦОД, а не отдельные ПК и почтовые 

рассылки

• Использование только сигнатурного  метода для 

АВ и СОВ стало не эффективным

• Ресурс физических серверов ограничен и делится 

между ВМ

• Существенно выросла база сигнатур и ее размер 

влияет на производительность ПК

Вопрос: Насколько эффективны 

традиционные сетевые СЗИ для 

облачной инфраструктуры?

НЕТ



Почему использование агентных СЗИ не эффективно 
для виртуальной среды

Агентные (все для Hyper-V) Безагентные  (5nine Cloud Security)

Агент в ВМ блокируется вирусами и злоумышленниками  
Среда виртуализации защищена от  отключения или блокирования агента в ВМ. 

Уменьшается влияние персонала или пользователей на безопасность.

Атаки на уровне виртуальной сети или с одной ВМ на другую не 

определяются аппаратными IDS,    контролирующих физическую среду и 

атаки in/out 

Контролирует трафик внутри гипервизора и обнаруживает атаки с ВМ на ВМ 

Использование агентов в ВМ повышает риск атаки, т.к. требует 

дополнительного открытого порта на МСЭ для управления
Антивирус работает на хосте , а не в ВМ 

Базы сигнатур и антивирусный агент потребляют большой объем 

ресурсов хоста, приводя к понижению производительности  и 

количества ВМ

До 30% уменьшают потребление ресурсов хоста за счет новых технологий сканирования, 

увеличивают плотность виртуализации м сканируют до 70 раз быстрее

При инфицировании одной или нескольких ВМ на хосте или 

одновременном сканировании повышается кол-во обращений к дискам, 

что приводит к антивирусному шторму и деградации 

производительности хоста 

Помогают избежать конфликта ресурсов, таких как антивирусные штормы

Необходимо обновлять базу сигнатур в каждой ВМ 
Понижается трудоемкость обеспечения безопасности: нет необходимости проверять и 

обновлять сигнатуры на каждой ВМ. Эти процедуры автоматически выполняются на хосте



Рекомендации  ЦБ РФ по «Обеспечению информационной 
безопасности при использовании технологии 
виртуализации»

Глава 9 «Рекомендации по обеспечению ИБ виртуальных машин» : 

9.6. «Рекомендуемым решением является использование средств защиты от воздействия 

вредоносного кода на уровне гипервизора без установки агентского ПО на виртуальные 

машины.»



5nine Cloud Security -современное безагентное СЗИ для 
Hyper-V на уровне гипервизора

▪ Многоуровневая защита: межсетевой экран, безагентный

антивирус, система обнаружения вторжений в едином решении

▪ Простота управления и интеграция в средства управления 

инфраструктурой, что расширяет ее  возможности

▪ Малое потребление ресурсов. 5nine Cloud Security экономит до 

30% ресурсов сервера и работает до 70 раз быстрее 

традиционных СЗИ

▪ Безагентный способ защиты. Не требует установки агента в 

каждую ВМ

▪ Мониторинг, контроль доступа, логирование. Интеграция с SIEM

▪ Соответствие требованиям 152-ФЗ, приказов ФСТЭК, отраслевых 

стандартов



Защита на уровне хоста Hyper-V при помощи МСЭ, 
Антивируса и IDS



Поведенческий анализ и прогноз – основа СЗИ нового поколения

Hyper-V Hosts

БД SQL Server

5nine Cloud Security 
управляющий сервер/ВМ
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Автоматизация задач управления безопасностью

• Поддержка PowerShell 

• Назначение задач по расписанию

• Быстрое масштабирование

• Уменьшает возможность ошибок персонала, 

ошибочных и злонамеренных действий клиентов



Лицензирование 5nine Cloud Security для Hyper-V

Лицензирование аналогично Windows Server 2016: 

Редакция Количество ВМ Цена, руб.
Модель

лицензирования

Standard 6 25 480,00 16 Cores / 2 CPU

Enterprise 20 65 000,00 16 Cores / 2 CPU

Datacenter Без ограничений 143 000,00 
16 Cores / 2 CPU

Для хостинг/сервис провайдеров  SPLA: 150 рублей ВМ / месяц

Тестирование:                       https://www.5nine.ru/products/downloads?pid=26

Тестирование онлайн:          https://www.5nine.ru/resources/vlab

https://www.5nine.ru/products/downloads?pid=26
https://www.5nine.ru/resources/vlab


Сравнение стоимости защиты (МСЭ, АВ, СОВ) при помощи 5nine 

Cloud Security,  Trend Micro Deep Security, Лаборатории Касперского 

для виртуальной среды*

*-за один 2-х процессорных сервер с 20 ВМ

Наименование продукта
Тип 

лицензии

Период 

лицензии
Цена, руб. кол-во ВМ Всего 

5nine Cloud Security with Kaspersky AV 

- лицензия Enterprise (до 20 ВМ на 

хост)

2 CPU/16 

Core

Подписка на 1 

год
65 000,00 20 65 000,00

ЛК для виртуальных сред, за ВМ 1  ВМ 
Подписка на 1 

год
5 981,00 20 119 620,00

Trend Micro Deep Security 9 за 200 ВМ 1  ВМ 
Подписка на 1 

год
26 000,00 20 520 000,00
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5nine для Microsoft Azure



5nine Smart Firewall for Azure 

5nine Smart Firewall обеспечивает:

• Создание правил и управление 

межсетевым экраном Microsoft Azure

• Централизованное хранение, просмотр 

и экспорт данных журнала межсетевого 

экрана 

• Интеграция с Azure Log Analytics, 5nine 

Cloud Security, системами SIEM, UEBA

• Контроль расходов и использования 

Azure

• Выполнение требований 

законодательства и аудит 

информационной безопасности



Интеграция безопасности облака и ЦОД позволила:

• Объединить защиту и контроль 

гибридной инфраструктуры 

предприятия в едином решении

• Контролировать данные о входящем и 

исходящем сетевом трафике, собранные 

из журнала межсетевого экрана 

Microsoft Azure

• Экспортировать журналы межсетевого 

экрана Microsoft Azure, сохраненные с 

помощью 5nine Smart Firewall для 

консолидации аналитики и аудита ИБ 

компании 



Безопасность для гибридной инфраструктуры с высокой 
доступностью на 5nine Cloud Security

Клиенты VDI на Hyper-V
SQL Server

5nine Cloud Security 
управляющий сервер/ВМ

Дублированная/распределенная группа 
управления

SQL Server

SQL Cluster

5nine 
Sync

Управление 5nine Cloud Security
Консоль 5nine  |  5nine PowerShell  |  Расширение Azure Pack | SCVMM

Администратор ИТ Администратор ИБ Аудитор

Azure Log Analytics



www.5nine.ru

Выполнение требований 
регуляторов по ИБ в гибридном 
облаке при помощи решений 5nine



Windows Server Hyper-V и 5nine Cloud Security для
Hyper-V для выполнения Приказов ФСТЭК № 17       и № 21

Условное обозначение и 

номер меры

Меры защиты информации

в информационных системах

Классы защищенности

информационной системы
Как 5nine Security и экосистема Microsoft Windows Server Hyper-V

помогает реализовать меры по обеспечению безопасности

4 3 2 1

УПД.4
Разделение полномочий (ролей) пользователей, администраторов и 

лиц, обеспечивающих функционирование информационной системы
+ + +

✓ 5nine Cloud Security является multi-tenant решением с делегированием прав 

доступа

COB.1 Обнаружение вторжений + +
✓ Модуль IDS продукта 5nine Cloud Security реализует обнаружение и блокирование 

вторжений для защищаемых виртуальных машин без установки агентов.

ЗСВ.3 Регистрация событий безопасности в виртуальной инфраструктуре + + +
✓ 5nine Cloud Security позволяет реализовать сбор и анализ регистрируемых 

событий от серверов виртуальной инфраструктуры.

ЗСВ.4

Управление (фильтрация, маршрутизация, контроль соединения, 

однонаправленная передача) потоками информации между 

компонентами виртуальной инфраструктуры, а также по периметру 

виртуальной инфраструктуры

+ +

✓ 5nine Cloud Security позволяет реализовать управление (фильтрацию, контроль 

соединений) потоками информации между виртуальными машинами и внешними 

источниками без необходимости установки агентов в виртуальных машинах.

ЗСВ.9
Реализация и управление антивирусной защитой в виртуальной 

инфраструктуре
+ + +

✓ 5nine Cloud Security позволяет реализовывать антивирусную защиту и управление 

ей для защищаемых серверов и рабочих станций

ЗСВ.10

Разбиение виртуальной инфраструктуры на сегменты (сегментирование 

виртуальной инфраструктуры) для обработки информации отдельным 

пользователем и (или) группой пользователей

+ +

✓ 5nine Cloud Security позволяет реализовать управление (фильтрацию, контроль 

соединений) потоками информации между виртуальными машинами и внешними 

источниками без необходимости установки агентов в виртуальных машинах.



5nine Cloud Security и Hyper-V Windows Server для PCI DSS

Цели контроля Требования PCI DSS Реализация  при помощи 5nine Cloud Security

Построение и сопровождение 

защищённой сети

1. Установка и обеспечение функционирования межсетевых экранов для защиты данных 

держателей карт

5nine Cloud Security обеспечивает защиту при помощи многопользовательского межсетевого 

экранана

2. Неиспользование выставленных по умолчанию производителями системных паролей и 

других параметров безопасности

Реализуется при помощи стандартных средств контроля доступа Windows Server и службы Active 

Directory

Защита данных держателей карт

3. Обеспечение защиты данных держателей карт в ходе их хранения.
Это требование относится к ограничению физического доступа и не относятся к защите среды 

виртуализации

4. Обеспечение шифрования данных держателей карт при их передаче через общедоступные 

сети

5nine Cloud Security не имеет функции криптографии, однако он поддерживает передачу 

шифрованного трафика по виртуальной сети, защищая его, как любой другой вид трафика

Поддержка программы

управления уязвимостями

5. Использование и регулярное обновление антивирусного программного обеспечения

5nine Cloud Security является единственным безагентным антивирусным решением для Hyper-

V.Сигнатуры могут обновляться как с ресурсов производителя, так и с локального сервера 

обновлений для увеличения защищенности в соответствии с рекомендациями PCI DSS

6. Разработка и поддержка безопасных систем и приложений

5nine Cloud Security обладает механизмом контроля целостности компонентов безопасности и 

дает возможность изолировать среду разработки/тестирования и производственного 

функционирования за счет использования групп безопасности

Реализация мер по строгому 

контролю доступа

7. Ограничение доступа к данным держателей карт в соответствии со служебной 

необходимостью

Реализуется при помощи стандартных средств контроля доступа Windows Server и службы Active 

Directory 

8. Идентификация и аутентификация доступа к системным компонентам
Реализуется при помощи стандартных средств контроля доступа Windows Server и службы Active 

Directory

9. Ограничение физического доступа к данным держателей карт
Это требование относится к ограничению физического доступа и не относятся к защите среды 

виртуализации

Регулярный мониторинг и 

тестирование сети

10. Контроль и отслеживание всех сеансов доступа к сетевым ресурсам и данным держателей 

карт

Реализуется при помощи стандартных средств контроля доступа Windows Server и системы 

логирования событий безопасности 5nine Cloud Security. Интеграция с централизованными 

системами сбора данных позволяет обеспечить необходимую длительность хранения 

информации

11. Регулярное тестирование систем и процессов обеспечения безопасности
5nine Cloud Security постоянно регистрирует и контролирует и анализирует  статистические 

данные о сетевом трафике, пакетах и их размерах

Поддержка политики

информационной безопасности
12. Разработка, поддержка и исполнение политики информационной безопасности Это требование относится к администрированию процессов объекта защиты



Клиенты 5nine Software



Хостинговые компании – клиенты 5nine Software



Больше информации о решениях 5nine и тестировании:

• Больше информации на сайте:

Управление гибридным облаком https://www.5nine.ru/products/5nine-manager-for-hyper-v

Безопасность гибридного облака    https://www.5nine.ru/products/5nine-security-for-hyper-v

• Установить и протестировать продукты 5nine на своем стенде бесплатно: 

5nine Cloud Manager         https://www.5nine.ru/products/downloads?pid=48

5nine Cloud Security https://www.5nine.ru/products/5nine-security-for-hyper-v

• Протестировать продукты 5nine в виртуальной лаборатории

https://www.5nine.ru/resources/vlab

• Получить консультации специалистов 5nine по развертыванию и настройке:

Тел. +7 (495) 777-32-82  info@5nine.ru

https://www.5nine.ru/products/5nine-manager-for-hyper-v
https://www.5nine.ru/products/5nine-security-for-hyper-v
https://www.5nine.ru/products/downloads?pid=48
https://www.5nine.ru/products/5nine-security-for-hyper-v
https://www.5nine.ru/resources/vlab
mailto:info@5nine.ru


www.5nine.ru

Телефон: +7 (495) 777-32-82

Email: info@5nine.ru

Сайт: www.5nine.ru

Юрий Бражников 

Директор 5nine Software по России  и СНГ


