Неконтролируемый доступ
до USB-устройств, MP3-плееров,
планшетов и смартфонов
открывает путь вирусам
в вашу сеть

Комплексный контроль доступа до iPods, USB-флеш
и других переносимых устройств

Бесплатная демонстрация
возможностей продукта
GFI-Software.ru/demo

Available as

FREEWARE

Оставьте заявку
Широкое распространение таких устройств как iPods, USB-флеш,
прямо сейчас!
смартфонов и других переносимых устройств увеличило риск
утечки данных. В то время как большинство компаний имеют
антивирусы, брандмауэры, контроль E-mail и веб, для защиты от
внешних угроз, но не все компании осознают, как легко сотрудник
может скачать себе на внешнее устройство огромный объем конфиденциальных данных
без чьего-либо разрешения. Также это повышает риск заражения вирусами и вредоносным ПО.

Радикальным методом является закрытие всех портов USB, но это делать не практично
и просто нереально.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Предотвратите утечку данных, контролируя доступ до внешних носителей информации
с минимальными трудо-затратами
С помощью шифрования переносимого накопителя вы можете защититься от случайной
потери данных, если устройство будет украдено
Оценивает риск утечки данных через переносимые накопители, дает рекомендации
по минимизации этих рисков
Контролирует передачу файлов, основываясь на реальном типе передаваемых файлов
и контентном анализе данных
Предотвращает попадание вируса и пиратского ПО в вашу сеть
Защищает данные в командировке, если у вас настроено шифрование
Позволяет администратору блокировать доступ к файлу по типу устройства, порту
подключения, ID устройства и расширению файла
Дает администратору возможность предоставить временный доступ к внешнему
устройству по запросу пользователя.

Предотвратите кражу данных и заражение вирусами
К сожалению, многие компании игнорируют или не знают об угрозе
до того момента, как что-то случается. Согласно исследованию,
проведенному компанией eMedia по заказу GFI в США, очень мало
компаний считают портативные устройства основной угрозой и
менее 20% компаний имеют защиту от такого типа угроз. Самое
главное в управлении переносимыми устройствами, это установить ПО
на рабочие станции, которое позволит администратору контролировать
какие устройства используются, какие использовались и кем
использовались, отслеживать какие именно файлы были скопированы.
Контроль переносных устройств в вашей сети
GFI EndPointSecurity™ позволяет администраторам управлять доступом
пользователей и просматривать историю активности:
Медиа плееров, включая iPod, Creative Zen и др.
USB-флеш, CompactFlash, карты памяти, CD, Floppy и другие
устройства
Смартфоны iPhone и BlackBerry, планшеты и похожие устройства
Сетевые карты и ноутбуки

Шифрование внешних накопителей
Зашифруйте USB накопитель для того чтобы
быть уверенным, что даже если вы его
потеряете или его украдут - данные
не попадут в чужие руки. Вы можете
прочитать данные вне офиса с
использованием специального
приложения и пароля для расшифровки.
Контентный анализ передаваемых данных
Анализ содержимого файлов обеспечивает дополнительный уровень
защиты. С помощью регулярных выражений и словарей
GFI EndPointSecurity проверяет все передаваемые файлы и может
заблокировать запись файлов, содержащих конфиденциальную
информацию.

Дополнительные функции

Как это работает
Для контроля доступа GFI EndPointSecurity устанавливает скрытые
агенты на рабочие станции. Эти агенты могут быть установлены из
панели управления всего в несколько кликов мышкой.
Управляйте доступом пользователей и защищайте вашу сеть
Пользуясь GFI EndPointSecurity вы можете централизованно
заблокировать доступ к внешним носителям информации,
предотвратив хищение данных из компании или заражения
компьютеров компании принесенным с собой вирусом или
шпионским ПО.
Конечно, вы можете отключить в BOIS такие устройства, как CD
и Floppy, но в этом случае: вам нужно подойти к этому компьютеру
и сделать это вручную. К тому же, продвинутые пользователи могут
взломать BIOS и получить доступ к переносным устройствам.
Ведение журнала активностей устройств в вашей сети
В дополнение к блокировке доступа к переносимым устройствам, вы
всегда можете просмотреть историю использования внешних
устройств пользователями и увидеть даже список файлов, к которым
осуществлялся доступ.

Централизует мониторинг использования устройств в сети
и может выполнять соответствующие действия с ними
Мастер создания политик
Дневной и недельный отчет о работе
Автоматическая защита новых обнаруженных в сети компьютеров
Может автоматически скачать и установить SQL Express если база
данных не доступна
Продвинутый и гибкий контроль
белых и черных списков
Мониторинг и уведомления
в реальном времени
Подробный отчет по
использованию устройств
“Full reports”
Простое и удобное внедрение агентов
Предоставление временного доступа для пользователя
Сканирует и обнаруживает устройства, которые были
использованы
Защита внеших накопителей с помощью шифрования
Поддержка Windows 7 Bitlocker To Go
Отправляет пользователям уведомление при блокировке или
разрешении доступа
Позволяет просматривать всю историю логов использования
устройств в сети.
Инструменты работы с базой данных позволяют вам удалять
старые данные, сохраняя только важные за последние дни.
Можно группировать компьютеры по офисам или подразделениям
Поддержка операционных систем, поддерживающих Unicode

Техническая поддержка на русском языке, помощь в
настройке и установке включены в пробный период
Демонстрация работы продукта онлайн!
Заполните заявку по адресу: www.GFI-Software.ru/demo
или по телефонам: +7 499 426 0206 или 8 800 333 00 36
GFI EndPointSecurity Management Console

GFI EndPointSecurity configuration options

30 дней бесплатно www.GFI-Software.ru/endpointsecurity

Генеральный дистрибьютор GFI Software в России,
ООО “АФИ Дистрибьюшн”.
www.GFI-Software.ru

+7 499 426 0206 | 8 800 333 00 36 | info@gﬁ-software.ru

- широкая сеть поставщиков в России и СНГ
- поддержка на русском языке
- помощь в установке и настройке
- интеграционные проекты

