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(54) АППАРАТНЫЙ АНТИВИРУС

(57) Формула полезной модели
1. Аппаратный антивирус, предотвращающий распространение компонентов

вредоносного программного обеспечения (ПО), расположенный между персональным
компьютером и накопителем информации, содержащий минимум два интерфейса,
один из которых подключают к системной шине компьютера, а другой подключают к
носителю информации, являющийся при этом прозрачным фильтром,
обеспечивающим передачу данных между интерфейсами, фильтрация упомянутых
данных осуществляется центральным процессором антивируса, который использует
оперативное запоминающее устройство, при этом основная работа антивируса
заключается в фильтрации поступающих данных, и если в них не обнаружен
компонент вредоносного ПО, то данные записывают на носитель информации, если
же в данных обнаружен компонент вредоносного ПО, то данные не записывают.

2. Аппаратный антивирус по п.1, встроенный в контроллер жесткого диска.
3. Аппаратный антивирус по п.1, который в случае обнаружения компонент

вредоносного ПО имитирует запись на диск данных, не записывая данные на носитель
информации.

4. Аппаратный антивирус по п.1, который в случае обнаружения компонент
вредоносного ПО компьютерной системе передается сообщение об ошибке записи.

5. Аппаратный антивирус по п.1, имеющий набор зашифрованных команд, с
помощью которых программный антивирус компьютера способен управлять
аппаратным антивирусом, в обход иерархии пользовательских прав, напрямую
обращаясь к носителю информации.

6. Аппаратный антивирус по пп.1 и 5, который дополнительно выполняет удаление
руткитов с носителя информации под управлением программного антивируса, при
этом программный антивирус руководствуется обновляемыми антивирусными базами.

7. Аппаратный антивирус по п.1, в котором обновление антивирусных баз
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происходит путем использования утилиты обновления антивирусных баз аппаратного
антивируса, посредством которой устанавливают соединение с аппаратным
антивирусом, посылая ему секретный код или зашифрованный ключ, который
идентифицирует утилиту, в ответ на такой код аппаратный антивирус посылает ответ
об успешной аутентификации, после которого утилита передает обновления
антивирусных баз, которые сохраняются в памяти аппаратного антивируса.

8. Аппаратный антивирус по п.7, в котором дополнительно осуществляется
верификация антивирусных баз внутри аппаратного антивируса, и если верификация
прошла успешно, то антивирусные базы добавляют в область рабочих баз и кода.

9. Аппаратный антивирус по п.7, в котором дополнительно проверяется
актуальность антивирусных баз.
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