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Автоматизация процесса





Способы устранения уязвимостей



Способы установки обновления 



Способы установки обновления 

Всегда тестируйте обновления перед массовой установкой!



Почему важно начать с приложений под Windows?

92% настольных ОС – Microsoft Windows

Доля Windows Server – 51% (в России - 77%) 



Какой инструмент обновления Windows-
приложений выбрать?

WSUS API Программный агент

Преимущества • Не требуется установки 
дополнительного ПО на ПК

• Унификация с процессом 
установки обновлений 
Microsoft и схемой 
развертывания WSUS

• Возможность получать 
готовые пакеты обновлений

• Можно использовать агент 
для различных ОС

• Программный агент может 
быть средством доставки 
обновлений

Недостатки • Требуется подготавливать 
пакет для установки

• Обновление только 
приложений под Windows

• Установка и обслуживание 
агентов

• Предоставление 
административных 
привилегий агенту

• Выделение аппаратных 
ресурсов агенту

Примеры решений: http://patch-management.findthebest.com



Бесплатные решения

WSUS API:

― Wsus Package Publisher 
(http://wsuspackagepublisher.codeplex.com)

― Local Update Publisher 
(http://sourceforge.net/projects/localupdatepubl)

Примечания: WSUS бесплатен, но требует лицензий CAL 

Программный агент:

― opsi (http://sourceforge.net/projects/opsi)

http://wsuspackagepublisher.codeplex.com/
http://sourceforge.net/projects/localupdatepubl
http://sourceforge.net/projects/opsi/




Преимущества

― Управление установкой обновлений не-Microsoft 
приложений, включая обновления драйверов через WSUS 
API

― Возможность устанавливать и удалять приложения

― В иерархической структуре WSUS пакеты достаточно 
готовить только на одном, вышестоящем, WSUS

― Поддержка WSUS Windows Server 2012 

― Подробная документация

― Лицензия GPLv2



Установка WPP

Может быть уставлен как на сервере WSUS, так и на 
отдельном сервере 

После установки требуется создать и распространить на все 
ПК сертификат “Trusted Publishers”



Возможные варианты пакетов для обновления

Простой вариант:

― Производитель предоставляет приложение в виде файла 
MSI и обновления в формате MSP

Более сложный вариант:

― использование файла в формате EXE

― установка файла с особыми параметрами такими как 
запуск и остановка сервисов, изменение ключей реестра 
и т.д.



Возможные сложности

― Для распространения обновления требуется согласиться с 
лицензионным соглашением производителя

― При обновлении мажорной версии ПО происходит не 
обновление предыдущей версии, а новая установка

― Обновляемое приложение может быть частью другого 
приложения, например, Java



ДЕМОНСТРАЦИЯ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ УЯЗВИМОСТЯМИ



Итоги

1. Автоматизация процесса управления уязвимостями –
эффективная мера повышения защищенности ИТ-
ресурсов

2. Автоматическое обновление приложений Windows 
позволяет устранить большинство уязвимостей ПК

3. Использование WSUS API позволяет просто и быстро 
реализовать обновление приложений

4. Существуют бесплатные инструменты для 
автоматического обновления приложений Windows через 
WSUS API



Вопросы




