Краткий технический обзор

Повысьте безопасность сети с помощью
наших максимально защищенных принтеров1
Функции безопасности печати HP
Защита, обнаружение и восстановление
Устройства печати HP Enterprise новейшего поколения являются уникальными на рынке, поскольку в них
применяются три ключевые технологии, позволяющие свести на нет усилия злоумышленников и обеспечивающие
самовосстановление. В случае любой атаки или аномалии эти технологии автоматически запускают перезагрузку.
После перезагрузки программа HP JetAdvantage Security Manager автоматически оценивает и при необходимости
восстанавливает настройки безопасности устройства в соответствии с действующими политиками компании.2
Вмешательства ИТ-специалистов при этом не требуется. Администраторы могут получать уведомления через
приложения управления от HP, например JetAdvantage Security Manager и ArcSight.
HP Sure Start
BIOS — это набор инструкций, используемых для загрузки базовых аппаратных компонентов и инициации
микропрограммного обеспечения HP FutureSmart на устройстве HP корпоративного класса. Технология HP
Sure Start начинает работать в фоновом режиме при включении питания устройства и используется для защиты
устройств печати и обработки изображений от атак злоумышленников. HP Sure Start проверяет целостность BIOS
при каждом цикле загрузки. В случае обнаружения поврежденной версии устройство перезапускается, используя
безопасную «золотую копию» BIOS.
Списки Whitelisting
На устройства HP корпоративного класса установлено микропрограммное обеспечение FutureSmart. Как и
операционная система компьютера, микропрограммное обеспечение отвечает за работу оборудования и панели
управления, определяет набор доступных функций при печати, сканировании или работе электронной почты, а
также обеспечивает сетевую безопасность. Проникновение в микропрограммное обеспечение делает устройство
или сеть уязвимыми для атак. Технология Whitelisting гарантирует загрузку в память только подлинного, заведомо
исправного кода HP. При обнаружении аномалии устройство перезагружается и переходит в безопасное
автономное состояние. Затем ИТ-специалисту отправляется уведомление о необходимости повторной загрузки
микропрограммного обеспечения.
1 Для

активации функций безопасности может потребоваться установка
пакета обновлений микропрограммного обеспечения FutureSmart.
Некоторые из функций будут доступны в качестве пакета обновления
микропрограммного обеспечения HP FutureSmart для отдельных
существующих моделей корпоративных принтеров. Список совместимых
продуктов см. по адресу: hp.com/go/LJCompatibility.
2 Решение HP JetAdvantage Security Manager приобретается отдельно.
Дополнительные сведения см. на сайте hp.com/go/securitymanager.

Обнаружение вторжений в реальном времени
Большинство из нас не допустят, чтобы наши компьютеры работали без защиты. Однако лишь немногие
поставщики предлагают базовый уровень защиты для своих устройств печати и обработки изображений.1
Технология HP Run-time Intrusion Detection помогает защищать устройства, когда они работают и подключены к
сети - как раз тогда, когда и происходит большая часть атак. Эта технология проверяет наличие аномалий во время
сложных операций микропрограммного обеспечения и памяти. В случае вторжения устройство автоматически
перезагружается.
Подробнее: hp.com/go/PrintersThatProtect

Встроенные средства
безопасности действуют на трех
основных этапах работы любого
устройства HP.
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Manager выполняет цикл
проверки.
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HP Sure Start проверяет целостность
кода BIOS. В случае обнаружения
повреждения BIOS HP Sure Start по
умолчанию использует безопасную
«золотую копию» BIOS.
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Эта технология гарантирует загрузку
в память только подлинного,
заведомо исправного кода HP,
имеющего цифровую подпись HP.
При обнаружении аномалии
устройство перезагружается.
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устройства.
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