Политика использования антивирусов и обновления Windows
РУССКИЙ
Антивирусное ПО

Общая информация
Предупреждение
Чтобы гарантировать правильную работу системы Brainlab и ее
соответствие сертификатам CE и (или) FDA, компания Brainlab
рекомендует следовать данным инструкциям в отношении обновлений
системы Windows и использования антивирусного программного
обеспечения. Действие данной политики распространяется на следующие
системы:
• системы планирования Brainlab (не используются во время лечения
пациента);
• системы навигации и позиционирования Brainlab (используются во
время лечения пациента).

Обновления Windows
По умолчанию системы Brainlab настроены с использованием параметров
локальной групповой политики. Если в вашей организации на серверах, на
которых установлено программное обеспечение Brainlab, используются
параметры групповой политики Windows, не изменяйте конфигурацию.
Разрешено устанавливать только обновления безопасности Microsoft:
ежемесячные накопительные пакеты и обновления только для
системы безопасности. Не устанавливайте пакеты обновлений и
необязательные обновления. Согласно нормативам для медицинских
изделий все пакеты обновлений должны быть протестированы и
выпущены производителем соответствующего медицинского
оборудования. Если система Brainlab добавлена в домен медицинского
учреждения, убедитесь, что заданы перечисленные ниже параметры.
Не устанавливайте обновления во время лечения пациента.

Обновления драйверов
Не обновляйте драйверы на платформах Brainlab.
Не обновляйте драйверы на платформах Brainlab вручную или с помощью
Центра обновления Windows. Для соблюдения этого правила
используются параметры групповой политики, которые не следует
изменять.

Компания Brainlab рекомендует защищать систему с помощью самого
современного антивирусного программного обеспечения. После первой
установки антивирусного ПО специалист по сервисному обслуживанию
компании Brainlab должен проверить производительность системы.
Обратите внимание: некоторые параметры средств защиты от
вредоносного программного обеспечения (в частности, параметры
программ обнаружения вирусов) могут отрицательно влиять на
производительность системы. Например, при сканировании в режиме
реального времени и проверке доступа к каждому файлу доступ к данным
пациента может быть ограничен. Для получения наилучших результатов
выполните следующие действия:
• отключите дополнительные функции антивирусного программного
обеспечения (такие как проверка браузера и электронной почты,
дополнительный брандмауэр);
• отключите всплывающие сообщения антивирусного программного
обеспечения.
Настройте антивирусное программное обеспечение таким образом, чтобы
оно не проверяло и не изменяло необходимые данные, например,
добавив в исключения следующие папки:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab и т. п.;
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData и т. п.
Действия для систем планирования (кроме установок iPlan RT).
Включите постоянное сканирование при доступе и в режиме реального
времени и добавьте в исключения указанные выше папки.
Действия для установок iPlan RT и систем навигации и
позиционирования. Отключите сканирование при доступе или в режиме
реального времени. Настройте сканирование по запросу и
запланированное сканирование при завершении работы системы или в
нерабочее время.

Дополнительная информация

Данная политика имеет приоритет над всей предыдущей и текущей
документацией по продукции. Более подробную информацию можно
получить в службе поддержки клиентов компании Brainlab.
Используйте приведенные ниже регистрационные данные для просмотра
информации об обновлениях Windows, обновлениях драйверов,
параметрах групповой политики для серверов, антивирусном
программном обеспечении и конкретных ошибках, а также списка
обновлений безопасности Microsoft, заблокированных службой поддержки
Brainlab.
Адрес: https://www.brainlab.com/updates
Пароль: WindowsUpdates!89
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