Ваш виртуальный консультант по ИТ-безопасности

Управление патчами

Сканер уязвимостей

Соответствие стандартам

Сетевой аудит

Анализ уровня безопаности

Больше информации и бесплатная полнофункциональная версия

GFI-Software.ru/languard

Основные преимущества
Централизованное управление обновлениями,
оценка уязвимостей и аудит сети и ПО
Автоматическое обновление Microsoft®, Mac OS® X,
Linux® и сторонних приложений

Управление обновлениями
GFI LanGuard позволяет управлять обновлениями безопасности: для ОС Microsoft,
Mac OS X, Linux и сторонних приложений. Автоматически обновляет все основные
интернет браузеры и дополнения.
Поддерживается большое количество сторонних популярных приложений,
таких как Apple QuickTime®, Adobe® Acrobat®, Adobe® Flash® Player, Adobe® Reader®,
Shockwave® Player, Mozilla Firefox®, Mozilla Thunderbird®, Java™ Runtime и многие другие.
Оценка уязвимостей
GFI LanGuard проверяет устройства на более чем 50 000 уязвимостей, используя
известные базы данных, такие как OVAL и SANS Top 20.
Новейшая технология использования агентов позволяет сканировать и закрывать
уязвимости с распределением нагрузки между компьютерами, что очень полезно
в корпоративных сетях.

База данных уязвимостей содержит более 50 000
сетевых угроз для компьютеров, смартфонов,
планшетов, принтеров, маршрутизаторов,
хабов и виртуальных сред.
Помогает соответствовать требованиям PCI DSS
и других стандартов (HIPAA, CIPA, SOX, GLB/GLBA,
PSN CoCo)
Подробное описание и демо-версия
www.GFI-Software.ru/languard

Системные требования

AFI Distribution, 2014. Все торговые марки и названия являются собственностью их владельцев.

GFI LanGuard - отмеченное наградами решение, которому доверяют
компании по всему миру. Сканирует, обнаруживает, оценивает
и исправляет уязвимости в вашей сети и в подключенных устройствах.
Обеспечьте сети безопасность и полную картину с минимум затрат.

Windows Server 2003, 2008/2008 R2, 2012
and Windows XP (SP 2), Vista, 7, 8.
Microsoft .NET Framework 3.5

Сканер уязвимостей поддерживает Windows, Mac OS, Linux и виртуальные среды.
В дополнении к этому, GFI LanGuard может проводить аудит смартфонов и планшетов,
принтеров, хабов и маршрутизаторов таких производителей как HP, Cisco®, 3Com, Dell,
SonicWALL, Juniper, NETGEAR, Nortel, Alcatel, IBM и Linksys.

Mac OS X version 10.5+
Linux: RedHat Enterprise Linux 5 +,
CentOS 5 +, Ubuntu 10.04 +, Debian 6 +,
OpenSuse 11.2 +, SUSE Linux Enterprise 11.2 +
and Fedora 19 +.

Графический интерфейс показывает общий уровень безопасности каждого устройства
или компьютера. Любую обнаруженную уязвимость можно автоматически исправить.
Сетевой аудит
После того, как вы просканировали сеть на уязвимости и обновили приложения, вы
можете использовать функцию аудита в GFI LanGuard для того, чтобы увидеть полную
картину безопасности вашей сети. Аудит может включать проверку подключенных
устройств, смартфоны и планшеты, типы приложений и их версии, количество
сетевых папок, открытые порты, слабые пароли, пользователей и группы, которые
не используются, и статус систем Linux в вашей сети, и т.д.
Дополнительные функции
GFI LanGuard имеет мощную панель мониторинга, которая отображает подробную
информацию по состоянию безопасности вашей сети. Поддержка более 4 000
приложений дает вам уверенность, что у вас всегда установлены последние обновления.

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

GFI LanGuard также поддерживает подробную отчетность, включая технические отчеты,
отчеты для руководства и отчеты соответствия стандартам (PCI-DSS, HIPAA, CIPA, SOX, ...).
Функция Wake-on-LAN также поддерживается. GFI LanGuard может включить устройства
и выключить после сканирования – экономия энергии и удобство работы.

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

30 дней бесплатно
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