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ПРЕИМУЩЕСТВА

Прислушайтесь к свои данным: анализ логов - это просто!

 Защита сети с помощью обнаружения и анализа инцидентов безопасности на основе событий

 Наблюдение за подозрительной активностью приложений и пользователей

 Увеличение продуктивности работы ИТ персонала за счет автоматизации анализа событий

 Понимание того, что происходит в вашей корпоративной сети

 Повышение стабильности сети с помощью уведомлений о проблемах в реальном времени 

 Незаменимый помощник соответствия требованиям стандартов SOX, PCI DSS, HIPAA и др.

 Централизованный сбор Syslog, W3C, событий Windows, аудит SQL Server и Oracle и SNMP
брандмауэров, серверов, маршрутизаторов, хабов, телефонных станций и т.д.

 Встроенный набор правил обработки событий, которые можно изменить и дополнить 

Огромный объем данных файлов журналов является бесценным 

источником информации для системных администраторов. 

Изучение событий помогает обеспечить надежность и 

безопасность сети. Анализ журналов событий в реальном 

времени необходим для обеспечения должного уровня 

безопасности, но ежедневно генерируется сотни тысяч событий и 

вручную обрабатывать их практически невозможно!

GFI EventsManager® экономит время системных администраторов на изучение этих 

данных: собирает, фильтрует, анализирует и категоризует данные событий из 

различных источников в вашей сети. Он также может выполнять активный 

мониторинг всей ИТ инфраструктуры, помогая обнаружить потенциальные проблемы 

еще до того, как остановится важный сервис.

Уникальная комбинация анализа журналов событий и активных проверок помогут не 

только обнаружить проблему, но и выяснить ее причину.

Бесплатная демонстрация 

возможностей продукта

GFI-Software.ru/demo

Оставьте заявку 

прямо сейчас!



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

 
 

Консоль управления GFI EventsManager Расшифровка событий из журналов

GFI EventsManager также поможет вам:

 Собрать подробные данные практически из любого источника

 
Получить детализированную картину того, что происходит в 

различных сегментах сети, благодаря поддержке большого 

количества типов данных

 Отслеживать и создавать отчеты по активности на  Oracle и SQL, 

такие как попытки доступа без соответствующих разрешений, 

изменение таблиц и т.д.

 Предоставить надежный источник данных для расследований.

GFI EventsManager: события безопасности и управление логами

GFI EventsManager позволяет анализировать события безопасности 

в реальном времени. Таким образом вы можете обнаружить 

инциденты безопасности и изучить все детали, чтобы понять 

причину инцидента. В то же время, вы можете отслеживать как 

конфигурацию, доступность и работоспособность механизмов 

защиты, приложений и сервисов, так и активность пользователей.

GFI EventsManager для мониторинга и управления
ИТ инфраструктурой 

GFI EventsManager выполняет активные проверки доступности 

и производительности вашей ИТ инфраструктуры: 

сетевые протоколы, сетевые устройства, серверы, сервисы, 

приложения, все в реальном времени и из единой консоли.

Мониторинг брандмауэров, сенсоров, маршрутизаторов, события 

Microsoft ISA Server, SharePoint, Exchange Server, SQL Server, и IIS 

для предотвращения проблем в сети. Например:

очереди на шлюзе SMTP, доступность MAPI, битые сектора на 

жестких дисках, загрузка рабочих станций и многое другое.

Уникальная комбинация активного мониторинга  и анализа событий

 дает решающее преимущество: вы не только узнаете о возникшей 

проблеме (с помощью активного мониторинга), но и немедленно 

можете посмотреть что именно вызвало проблему 

(с помощью анализа собранных событий).

GFI EventsManager для соблюдения требований

Предоставляя анализ собранных событий, GFI EventsManager 

также хранит архив собранных событий, к которому можно всегда 

получить доступ, что является частью требований для стандартов:

Basel II, PCI Data Security Standard, Sarbanes-Oxley Act, Gramm-

Leach-Billey Act, HIPAA, FISMA, USA Patriot Act, Turnbull Guidance

1999, UK Data Protection Act, EU DPD.

 

GFI EventsManager для криминалистической экспертизы

Данные событий являются доказательством при возникновении 

проблем. Полная история использования электронных систем может 

быть использована при расследовании инцидентов с использованием 

электронных средств. 

GFI EventsManager обеспечивает предоставление данных для 

проведения расследований, что избавляет вас от дорогих услуг 

и аудиторских затрат.

Глубокий детальный контроль событий

Благодаря поддержке различных типов журналов, GFI EventsManager 

помогает вам отслеживать события любых систем и устройств с 

помощью централизованного сбора и анализа данных.

Администраторы могут получать подробную информацию о событиях, 

изучать и коррелировать их для устранения проблем.
 
Анализ событий всей сети

Как системный администратор, вы сталкивались с проблемой 

необходимости изучения большого объема событий. GFI EventsManager 

контролирует вашу сеть и управляет данными событий серверов 

(Windows, Linux/Unix, AIX, Mac OS и т.д.), рабочих станций (Windows, 

Linux/Unix, Mac OS),  ролей сервера (веб серверы, серверы базы данных, 

файловые серверы, серверы приложений, терминальные серверы, и т.д.), 

приложений (любое приложение, генерирующее события), 

устройств сетевой инфраструктуры (маршрутизаторы, брандмауэры), 

устройства сетевой безопасности (системы IDS и IPS),  другие сетевые 

устройства (если поддерживают SNMP-запросы).

 

Дополнительные функции:

 Сбор и обработка данных 24 часа в сутки, 365 дней в году
 Высокопроизводительные механизмы обработки событий 
 Контролируемый и отслеживаемый доступ к собранным данным
 Объединение данных из различных сетей в  одну централизованную 

базу и последующая автоматическая архивация данных
 Управление событиями на основе правил
 Мощная панель мониторинга
 Продвинутая система фильтров, позволяющая создавать фильтры 

одним щелчком мыши

 

 Отчеты о самых важных событиях безопасности вашей сети
 Поддержка новых устройств
 Многофункциональность, отвечающая требованиям бизнеса
 Возможность удаления бесполезных или незначительных событий
 Отправка автоматических отчетов по расписанию 
 События можно экспортировать в файлы HTML
 Поддержка виртуальных сред

www.GFI-Software.ru

 
  

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

- широкая сеть поставщиков в России и СНГ
- поддержка на русском языке
- помощь в установке и настройке
- интеграционные проекты+7 499 426 0206 | 8 800 333 00 36 | info@gfi-software.ru

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


