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Краткий отчет о тестировании

Symantec Endpoint Protection 11.0.3
Сравнительная оценка производительности с
продуктами «Лаборатории Касперского»,
McAfee и Trend Micro на системе Windows ХР
Предисловие: минимизация
влияния решений безопасности
на время реакции ПК повышает
привлекательность программ
безопасности для пользователей
и уменьшает их желание отключить
такие программы. Устанавливая
решения, мало влияющие на
производительность, организации
могут отложить инвестиции в новое
клиентское оборудование и в то же
время обеспечить пользователям
большее удобства работы.
ymantec Corporation заказала The Tolly
Group проведение оценки влияния
решений для защиты конечных
информационных ресурсов корпоративного
класса на быстродействие клиентских ПК.

S

The Tolly Group сравнила клиентскую версию
для Windows ХР решения Symantec Endpoint Protection 11.0.3, которое содержит
в одном агенте средства антивирусной
и антишпионской защиты, межсетевой
экран, систему предотвращения вторжений
и функции управления устройствами
и приложениями, с предложениями
«Лаборатории Касперского», McAfee и Trend
Micro (полный список тестируемых продуктов
приведен на рис. 8).
The Tolly Group измерила влияние продуктов
на время запуска системы, работу Microsoft
Office 2007 и Internet Explorer, операции
с файлами и время, необходимое для
декомпрессии архивных файлов. Тесты
проводились в октябре 2008 года.
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Основные выводы:
ПК с Symantec Endpoint Protection загружается
вдвое быстрее, чем ПК с Trend Micro OfficeScan, и на
51% быстрее, чем система с McAfee Total Protection for
Endpoint
Продукт Symantec оказался единственным,
который не замедляет процесс открытия файлов
Microsoft Word и презентаций PowerPoint, тогда как
продукт McAfee удвоил время, требуемое для открытия
документа Word размером 1,2 Мбайт
Влияние продукта Symantec на время запуска
Internet Explorer не превысило 10%, тогда как системы
McAfee и Trend Micro замедлили этот процесс более
чем на 50%

Время запуска от первоначального
экрана Windows ХР до перехода в
состояние ожидания
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Примечание: Время запуска измерялось с момента отображения
первоначального экрана Windows ХР до перехода центрального
процессора в состояние ожидания
Источник: The Tolly group, Октябрь 2008г.
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Резюме для
руководителей
Symantec Endpoint Protection 11.0.3 устойчиво
обеспечивает самое
короткое время
отклика по сравнению с
другими тестируемыми
продуктами. В лучшем
случае Symantec Endpoint Protection 11.0.3
продемонстрировал
вдвое более короткое
время отклика,
чем у тестируемых
конкурирующих
продуктов.
Решение для
защиты конечных
информационных ресурсов
предназначены для
проверки и сканирования
каждого файла, который
открывается или
записывается на жесткий
диск. Антивирусный
механизм сканирует
файл и сравнивает его с
базой известных вирусов,
проверяя, не внедрен
ли в него вредоносный
код и не присутствуют
ли в файле вредоносные
сценарии. Эта операция
может оказывать
заметное влияние на такие
приложения, как Microsoft
Word или PowerPoint, а
также на другие обычные
процессы ПК.
В системах с Symantec Endpoint Protection
11.0.3 документы Word
и презентации PowerPoint открывались
быстрее, чем в системах
с программными
продуктами Kaspersky
Work Space Security, McAfee
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Время загрузки Windows ХР с момента отображения
логотипа Windows до перехода в состояние ожидания

Поставщик

Продукт

Среднее
время
загрузки
(в секундах)

Разница с
эталонным
временем
(в процентах)

Эталонное
время

Только
oперационная
система

27.1

0

Kaspersky
Lab

Work Spase
Securiti

35.1

22%
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Total Protection for Endpoint

67
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Symantec
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35.7
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OfficeScan 8.0

72.3

267%
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Рис.2

Время открытия файла Word размером 1,2 Мбайт
на ПК с Windows ХР
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производители, как
Dell и Intel, вкладывают
большие средства в
достижение ускорения
процесса загрузки. С
другой стороны, многие
приложения безопасности
Время запуска от 		 увеличивают это время.
первоначального 		 Тесты показывают, что
экрана Windows до 		 Symantec Endpoint Protection затягивает процесс
состояния ожидания
загрузки всего на 8,6 с.
Время открытия 			
документа Word 			 Это время, измеренное
с момента отображения
размером 1,2 Мбайт
первоначального логотипа
Время открытия 			 Windows до стабилизации
презентации Power		 режима ожидания системы
Point
до 99% бездействия
Время запуска Internet 		 системы в течение 10 с.
Explorer и открытия 		 Эталонное время загрузки,
когда работает только
веб-страницы
операционная система
Время копирования и 		
Windows ХР SP3 без
вставки текстового 		
всякого ПО безопасности,
файла размером		
составило 27,1 с.
1 Гбайт
См. рис. 2.
Время декомпрессии 		
ПК с Symantec Endpoint
файла архива 			
Protection загружается за
размером 1 Гбайт
35,7 с, вдвое быстрее, чем
Тесты показали, что Syсистема с Trend Micro Ofmantec Endpoint Protecfice Scan (72,3 с) и на 51%
tion 11.0.3 устойчиво
быстрее, чем система с
демонстрирует более
McAfee Total Protection for
короткое время реакции
Endpoint (67 с).
по сравнению с другими
Microsoft Word
продуктами, часто не
Microsoft Word — это
превышая эталонного
самое популярное
времени реакции,
офисное приложение, и
измеренного при
программное обеспечение
отсутствии программного
обеспечения безопасности. безопасности не должно
заметно замедлять его
Результаты
работу при открытии
Время запуска
документа. Инженеры
измерили время,
В эпоху постоянно
требуемое для открытия
включенных смартфонов
документа Word
пользователей все
размером 1,2 Мбайт до
больше раздражает
длительное время запуска момента готовности к
редактированию.
систем, поэтому такие
Total Protection for Endpoint или Trend Micro Office
Scan. Инженеры Tolly Group
тестировали продукты
по шести сценариям
измерения времени
реакции:
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Тесты показали, что Symantec Endpoint Protection не замедляет этот
процесс. Microsoft Word
открывает документ на
системе с установленной
программой Symantec
Endpoint Protection 11.0.3
за 3,6 с, то есть вдвое
быстрее, чем с McAfee Total
Protection for Endpoint
(7,3 с). См. рис. 3.

Microsoft PowerPoint
Презентации PowerPoint обычно больше,
чем документы Word.
Инженеры Tolly Group
выбрали презентацию
размером 10 Мбайт
и провели тесты,
аналогичные тестам с
документом Word.
Решение MacAfee опять
продемонстрировало
самое существенное
влияние, увеличив время
открытия презентации
на 2 с. За ним следует
решение «Лаборатории
Касперского»
с показателем 1,2 с.
Продукт Trend Micro
увеличил время открытия
только на 1 с, а продукт
Symantec добавил
совсем незаметную 0,1 с.
См. рис. 4.

Internet Explorer
Этот тест измерял время
запуска Internet Explorer
и время, требуемое для
открытия веб-сайта, такого
как Yahoo или Reuters.
Так как быстродействие
сети зависит от внешних
условий, для чистоты
измерений был установлен
внутренний сервер,
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Время открытия файла PowerPoint
размером 10 Мбайт на ПК с Windows ХР

Поставщик

Продукт

Среднее
время
загрузки
(в секундах)

Разница с
эталонным
временем
(в процентах)

Эталонное
время

Только
oперационная
система

4.2

0
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Securiti

5.4

22%

McAfee
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33%
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4

-4%
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4.7

11%
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Рис.4

Время запуска Internet Explorer на ПК с Windows ХР
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имитирующий эталонный
сайт.
Тестирование показало,
что без программного
обеспечения безопасности
Internet Explorer
загружается за 3,4 с.
Symantec Endpoint Protection 11.0.3 показал близкое
к этому время, равное 3,7 с,
что всего на 8% отличается
от эталонного времени, и
оказался самым быстрым
из всех тестируемых
продуктов. Другие продукты
замедляли загрузку на
величину от 36% до 48%.
См. рис. 5.

Копирование файла
Приложения безопасности
с такими автоматическими
функциями защиты, как
у тестируемых продуктов,
неизбежно замедляют
операции с файлами. Целью
любого поставщика средств
безопасности должна
быть минимизация такого
влияния.
Инженеры Tolly Group
измерили время, требуемое
для копирования и вставки
текстового файла размером
1 Гбайт. Опять же, система
с Symantec Endpoint Protection продемонстрировала
минимальное влияние на
процесс загрузки, увеличив
его всего на 0,64 с (44,54 с,
вместо 43,9 с для эталонной
системы).
Влияние продуктов Kaspersky Work Space и MacAfee
Total Protection оказалось
на 300% большим, чем
влияние продукта Symantec. Занявший второе место
Trend Micro OfficeScan все
2008г. The Tolly group		

Endpoint Protection 11.0.3

Время выполнения операции копирования/вставки
текстового файла размером 1 Гбайт на ПК с Windows ХР

Поставщик

Продукт

Среднее
время
загрузки
(в секундах)

Разница с
эталонным
временем
(в процентах)

Эталонное
время

Только
oперационная
система
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0

Kaspersky
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Рис.6

Время запуска Internet Explorer на ПК с Windows ХР
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Источник: The Tolly group, октябрь 2008 г.
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равно показал результат,
на 150% превышающий
результат Symantec Endpoint Protection.

Декомпрессия архива
Приложения безопасности
сканируют архивы
при их декомпрессии.
При этом измерении
регистрировалось
время, требуемое для
декомпрессии набора
файлов из одного архива.
Эталонное время
декомпрессии текстового
файла размером 1 Гбайт
составило 339,4 с. Symantec
Endpoint Protection 11.0.3
выполнил свою задачу
за 20% этого времени,
показав общее время
422,3 с. Опять же, решение
безопасности Symantec
продемонстрировало
лучший результат
среди всех тестируемых
продуктов. Trend Micro
OfficeScan потребовалась
601,4 с; Kaspersky Work
Space — 614,9 с, а MacAfee
Total Protection — 879,3 с.
См. рис. 7.

Установка и
методология
тестирования
Инженеры Tolly Group
провели сравнительную
оценку решения Symantec
Endpoint Protection 11.0.3
и решений «Лаборатории
Касперского», McAfee и
Trend Micro (полный список
тестируемых продуктов
приведен на рис.8).
Каждое приложение
безопасности
устанавливалось с
2008г. The Tolly group		
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параметрами настройки
по умолчанию, но в
процессе тестирования
настраивалось с целью
точного сопоставления
со всеми другими
приложениями
безопасности (у всех
приложений были
включены функции
автоматической защиты от
угроз).
После установки и
обновления отводилось
время на создание всех
необходимых профилей,
буферов или системных
конфигураций в фоновом
режиме в соответствии
с требованиями
приложения. После каждого
теста производилась
перезагрузка системы.
Опытная установка
состояла из одинаковых
компьютерных систем,
содержащих один и
тот же образ Windows
ХР SP3 и Microsoft Office 2007 Proferssional.
Другой компьютер,
подключенный к отдельной
сети, использовался для
передачи на каждый
компьютер образов
ХР и тестируемого
программного обеспечения.
В системный реестр
добавлялся ключ, который
позволял автоматически
регистрироваться в
качестве локального
администратора.
Для измерения
производительности Symantec Endpoint Protection 11.0.3 по сравнению
с сопоставимыми
программными
продуктами от других

ведущих поставщиков
средств защиты конечных
информационных ресурсов
выполнялись шесть
сценариев. В число этих
тестов входили:
Измерение 			
времени запуска от 		
		первоначального 		
экрана Windows до 		
		состояния ожидания
Измерение времени 		
открытия документа 		
Word размером 			
1,2 Мбайт
Измерение времени 		
открытия презентации 		
PowerPoint
Измерение времени 		
запуска Internet 			
Explorer и открытия 		
веб-страницы
Измерение времени 		
копирования и 			
вставки текстового 		
файла размером 		
1 Гбайт
Измерение времени 		
декомпрессии файла 		
архива размером 		
1 Гбайт

Методология
измерения времени
запуска
В сценарии AutoIt
регистрировалось время от
начала процесса загрузки,
когда машина отображает
первоначальный экран
с логотипом Windows, до
момента стабилизации
режима ожидания системы
до 99% бездействия
системы в течение 10 с.
После сохранения
измеренных значений
времени в файле журнала
стр.6
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регистрации компьютер
перезапускался и повторял
сценарий три раза.

Методология
измерения Internet
Explorer
Был написан и выполнялся
на каждом компьютере
сценарий AutoIt. После
двойного нажатия на значок
Internet Explorer сценарий
начинал регистрировать
время, требуемое для
запуска компьютером
браузера и загрузки вебстраницы с сервера HTTP.
Инженеры разместили
веб-сервер Apache в
локальной сети. Затем
они скопировали на
этот сервер статические
страницы с коммерческих
веб-сайтов. После полной
загрузки страницы
сценарий регистрировал
время в файле журнала
регистрации, после чего
компьютер перезапускался
и повторял сценарий три
раза.

Методология
измерения Microsoft
Word
Был написан и выполнялся
на каждом компьютере
сценарий AutoIt. После
двойного нажатия на
значок документа Word
сценарий начинал
регистрировать время,
требуемое компьютеру
для открытия документа
Word, и завершал
регистрацию, когда файл
был полностью загружен.
Сценарий регистрировал
время в файле журнала
регистрации, после чего
2008г. The Tolly group		
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компьютер перезапускался
и повторял сценарий
три раза. В системный
реестр добавлялся
ключ, который позволял
сценарию автоматически
регистрироваться в
качестве локального
администратора.

Методология
измерения Microsoft
PowerPoint
Был написан и выполнялся
на каждом компьютере
сценарий AutoIt. После
двойного нажатия на
значок документа PowerPoint сценарий начинал
регистрировать время,
требуемое компьютеру
для открытия презентации
PowerPoint, и завершал
регистрацию, когда она
была полностью загружена.
Сценарий регистрировал
время в файле журнала
регистрации, после чего
компьютер перезапускался
и повторял сценарий три
раза.

Методология
измерения времени
копирования файла
Был написан и выполнялся
на каждом компьютере
сценарий AutoIt. После
нажатия правой кнопкой
на значок 1-Гбайт
текстового документа
и его копирования
сценарий начинал
регистрировать время,
требуемое компьютеру для
копирования документа
и его вставки в другой
каталог. Сценарий
завершал регистрацию,
когда файл оказывался в
новом месте, и диалоговое

окно закрывалось.
Сценарий регистрировал
время в файле журнала
регистрации, после чего
компьютер перезапускался
и повторял сценарий три
раза.

Методология
измерения времени
декомпрессии архива
Был написан и выполнялся
на каждом компьютере
сценарий AutoIt.
Инженеры нажимали
правой кнопкой на значок
заархивированного
1-Гбайт текстового
документа и выбирали
опцию Extract. Это, в
свою очередь, запускало
сценарий, который начинал
регистрировать время,
требуемое компьютеру
для декомпрессии
заархивированного
документа, и завершал
регистрацию, когда
файл полностью
разархивировался в папку
на рабочем столе.

Используемые
инструменты
Монитор
производительности:
стандартная программа
была установлена на
всех образах Windows и
использовала счетчики для
контроля за процессами, по
секунде на тест.
Счетчики PerfMon:
Были созданы файлы
счетчиков для приложений
безопасности. Файлы
счетчиков следили за
постоянными процессами,
открытыми при измерении
времени бездействия.
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Endpoint Protection 11.0.3

Тестируемые продукты и их версии

Поставщик

Продукт

Kaspersky Lab Work Spase Securiti

Версия
6.0.3.837

McAfee

Total Protection for Endpoint

8.7.0

Symantec

Endpoint Protection

11.0.3

Trend Micro

OfficeScan

Источник: The Tolly group, октябрь 2008 г.

The Tolly Group – ведущий
мировой поставщик услуг
независимой проверки для
производителей ИТ-продуктов,
компонентов и услуг.
Компания находится
в Бока-Ратоне, штат Флорида.
Телефон: (561) 391-5610.
Web-сайт: http://www.tolly.com
E-mail: sales@tolly.com.
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Рис.8

Хартия справедливого тестирования
Взаимодействие с конкурентами
Так как продукты предназначены для «установки пользователем» без поддержки,
The Tolly Group не считает необходимым уведомлять производителей конкурирующих
продуктов.
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