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Грамотно построенная политика безопасности операционной системы Windows должна обеспечивать протоколирование всех наиболее критичных с точки зрения информационной безопасности событий (например, попыток несанкционированного доступа) в специальных системных журналах (Event Logs). Для администратора важно иметь простые, гибкие и удобные средства для анализа информации, хранящейся в этих журналах, а также механизм оперативного оповещения о возникновении наиболее важных событий в системе.

Наиболее привычным и стандартным средством обработки данных в журналах событий является оснастка "Просмотр событий" консоли управления MMC. Она позволяет просматривать произошедшие события (все или удовлетворяющие задаваемому фильтру) на локальном или удаленном компьютере, производить в журнале поиск нужных событий, экспортировать записи журналов в файл с разделителями. Начиная с Windows XP, те же действия можно выполнять из командной строки с помощью входящей в состав операционной системы VBScript-утилиты eventquery.vbs, в которой применяется базовая технология WMI (Windows Management Instrumentation) [1], предназначенная для централизованного управления и слежения за работой различных частей компьютерной сети под управлением Windows. Данная утилита позволяет сохранять выводимую информацию во внешнем файле в форме таблицы или списка с разделителями; применяя ее в командных файлах или сценариях WSH (Windows Script Host), можно автоматизировать выполнение различных запросов к журналам событий на нескольких машинах. 

Технология WMI используется и в другой стандартной для Windows XP утилите командной строки eventtriggers.exe, которая позволяет при добавлении в журнал событий локального или удаленного компьютера записи заданного типа (например, события с определенным кодом или события, информирующего о возникновении какой-либо ошибки) автоматически запускать определенную задачу (скажем, командный файл или сценарий WSH). Такая связка "событие–приложение" называется триггером; в системе можно определить несколько триггеров, которые будут действовать постоянно, решая тем самым задачу оперативной обработки событий, информация о которых фиксируется в журналах событий.

Мы предлагаем для автоматической обработки изменений в журналах событий WMI-утилиту EventRegister.hta, которая имеет следующие преимущества по сравнению с eventtriggers.exe:
	утилита представляет собой сценарий на языке VBScript, поэтому администратор операционной системы в случае необходимости может легко модифицировать ее;

утилита имеет графический интерфейс, реализованный в виде HTML-формы;
для обработки событий могут использоваться несколько стандартных постоянных потребителей событий WMI, в том числе SMTP-потребитель, что позволяет отправлять извещения о наступлении событий по электронной почте;
в отличие от eventtriggers.exe, утилита EventRegister.hta позволяет получить доступ ко всем полям записи из журнала событий;
связка "событие–обработчик" может находиться в репозитории WMI как в активном, так и в неактивном состоянии, что позволяет временно отключать ненужные обработчики, не удаляя их из системы полностью.
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