
Позволяет вам сканировать, обнаруживать, оценивать и устранять уязвимости в вашей 
сети и подключенных устройствах. Предоставляет полную картину вашей сети и 

поддерживает безопасность с минимальными усилиями. 

GFI LanGuard®, отмеченное множеством 
наград решение, которому доверяют во 

всем мире  
Часть GFI Security product family 

Patch-менеджмент  

Сетевой аудит

Сканер уязвимостей  

Обзор безопасности сети 



Patch-менеджмент 
GFI LanGuard обеспечивает полный функционал Patch-менеджмента для всех видов 
обновлений на операционных системах Microsoft, Mac OS X, основных 
дистрибутивов Linux и сторонних приложений. Он также может автоматизировать 
обновления для всех основных веб-браузеров. 

Поддерживает многие популярные сторонние приложения, такие как Apple 
QuickTime®, Adobe® Acrobat®, Adobe® Flash® Player, Adobe® Reader®, Shockwave® 
Player, Mozilla Firefox®, Mozilla Thunderbird®, JavaTM Runtime и многие другие. 

Оценка уязвимости
Аудиты безопасности проверяются по базе, которая содержит более 60 000 
уязвимостей, используется обширная промышленная база уязвимостей, 
включающая OVAL (более 11 500 проверок) и SANS Top 20. 

Инновационная технология агентов позволяет распределять нагрузку 
сканирования и восстановления между пользовательскими машинами, что 
особенно полезно в корпоративных сетях. 

Сканирования уязвимостей являются мультиплатформенными (Windows, Mac OS, 
LinuxTM), а также поддерживаются виртуальные машины. Кроме того, GFI LanGuard 
может проводить аудит смартфонов и планшетов, принтеров, коммутаторов и 
маршрутизаторов таких производителей, как: HP, Cisco®, 3Com, Dell, SonicWALL, 
Juniper, NETGEAR, Nortel, Alcatel, IBM D-Link и Linksys. 

Графический индикатор уровня угроз обеспечивает интуитивно понятную и 
взвешенную оценку состояния уязвимости вашей инфраструктуры. Любыми 
обнаруженными уязвимостями можно управлять путем выбора исправления, 
игнорирования, подтверждения или повторной категоризации в зависимости от 
ситуации. 

Панель инструментов:
Наряду со стандартным интерфейсом GFI LanGuard включает веб-интерфейс для 
отчетности, который позволяет администраторам проверять состояние своей 
сетевой безопасности с любого подключенного к интернету устройства в мире. 

Клиенты с большими сетями могут установить несколько экземпляров GFI LanGuard 
и одну веб-консоль, которая обеспечивает централизованное представление и 
сводные отчеты по всем устройствам в сети. Это обеспечивает практически 
неограниченную масштабируемость. GFI LanGuard также напрямую интегрируется с 
Active Directory для учета данных и аутентификации, и клиенты могут настраивать 
разных пользователей с разными правами доступа. 

GFI LanGuard поддерживает расширенные отчеты, включая технические, 
управленческие и стандартные отчеты (PCI-DSS, HIPAA, CIPA, SOX и т. Д.). 

Полезные ссылки: 
Поддерживаемые операционные системы: www.gfi.com/languard-supported-os/

Поддерживаемые приложения: www.gfi.com/languard-supported-apps/

Поддерживаемое оборудование: www.gfi.com/languard-supported-devices/ 

Преимущества 
использования:

Централизованный Patch-
менеджмент, оценка 
уязвимостей, сетевой аудит 

Автоматические обновления для 
операционных систем 
Microsoft®, Mac OS® X, Linux® и 
сторонних приложений

База из более чем 60 000 
выявленных уязвимостей для 
компьютеров, смартфонов, 
планшетов, принтеров, 
маршрутизаторов, 
коммутаторов и для 
виртуальных сред. 

Помогает соответствовать PCI 
DSS и другим протоколами 
безопасности (например, HIPAA, 
CIPA, SOX, GLB / GLBA, PSN CoCo) 
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Системные требования 

Полный список системных 
требований: gfi.com/languard/
requirements 

БАКОТЕК® — международная группа 
компаний, лидер в сфере фокусной 
Value Added IT-дистрибуции, который 
поставляет решения ведущих 
мировых IT-производителей, лидеров 
в своих сегментах. Позиционируя 
себя как True Value Added IT-
дистрибьютор, БАКОТЕК 
предоставляет профессиональную 
«до» и «пост» продажную, 
маркетинговую, техническую 
поддержку для партнеров и конечных 
заказчиков. Территориально группа 
компаний работает в 26 странах на 
рынках Восточной Европы, Балтии, 
СНГ, Балкан с офисами в Киеве, Риге, 
Праге, Кракове, Баку, Минске и Нур-
Султане.

Группа компаний БАКОТЕК является 
официальным дистрибьютором 
решений GFI Software в Украине и 
странах Балтии.

Больше информации:

www.bakotech.com,

gfi@bakotech.com,

+38 044 273 33 33
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