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Контроль доступа 



Комплексный контроль использования USB накопителей и 
других портативных устройств 
Распространение портативных устройств, таких как смартфоны, медиаплееры, портативные 
накопители данных, и прочие, повышает риск утечки данных, заражения вирусами, появления 
несанкционированного программного обеспечения, игр и другой вредоносной активности. 

Хотя большинство компаний используют антивирус, файерволы, защищают электронную почту 
и веб-контент, мало кто понимает, как легко сотруднику скопировать огромное количество 
конфиденциальных и коммерчески важных данных на портативное устройство хранения 
данных, о котором никто не знает. 

Физическая блокировка всех портов USB является трудноосуществимой, и не всегда приносит 
ожидаемый результат. Ключом к управлению использованием портативных устройств 
является установка решения для защиты конечных точек, которое дает администраторам 
контроль над тем, какие устройства используются и кем, а также глубокие познания о том, 
какие данные были скопированы. 

Как это работает
Для контроля доступа GFI EndPointSecurity автоматически устанавливает защищенный от 
несанкционированного доступа агент на компьютерах в вашей сети. Этот агент можно 
развернуть на компьютерах по всей сети всего несколькими щелчками мыши. Этот агент 
обеспечивает беспрецедентную защиту от несанкционированного доступа даже для 
пользователей с правами администратора, позволяя IТ-администраторам сохранять контроль 
информации, несмотря ни на что. 

Управление доступом пользователей и защита вашей сети от угроз, которые несут 
переносимых устройства 
Используя GFI EndPointSecurity, вы можете централизованно отключать пользователям доступ 
к портативным носителям, предотвращая кражу данных пользователями или ввод данных, 
которые могут быть вредны для вашей сети. Хотя вы можете отключить некоторые физические 
порты из BIOS, в действительности это решение не всегда целесообразно, и опытные 
пользователи могут легко его обойти. GFI EndPointSecurity позволяет вам контролировать 
самые разные портативные устройства. 

Журналируйте активности доступа портативных устройства к вашей сети 
Помимо блокировки доступа к переносным носителям, GFI EndPointSecurity регистрирует 
пользовательскую активность, связанную с использованием портативных устройств, как в Log-
файлы, так и в SQL Server. Список файлов, к которым был получен доступ на данном устройстве, 
записывается каждый раз при подключении авторизованного устройства. 

Другие функции: 

• Создание политик для расширенного детального контроля доступа
• Ежедневный / еженедельный дайджест 
• Мониторинг состояния и оповещения в режиме реального времени 
• Полные отчеты об использовании устройства с помощью дополнения GFI ReportPack. 
• Поддержка шифрования Bitlocker To Go. 
• Отправляет пользователям всплывающие сообщения, когда им заблокирован доступ к 

использованию портативных устройства 
• Позволяет просматривать журналы активности и использования портативных устройств
• Может группировать права доступа по отделам, доменам и т. д. 
• Поддерживает операционные системы на любом Unicode-совместимом языке. 

Преимущества 
использования 

Предотвращение утечек и кражи 
данных по средствам контроля 
доступа портативных устройств с 
минимальными усилиями на 
администрирование 

Предотвращение утечек 
информации в случае утери или 
кражи сотрудниками портативных 
накопителей информации

Оценка и предотвращение риска 
утечки данных через портативные 
хранители информации на уровне 
конечных точек 

Защита переносимых данных путем 
шифрования информации на 
портативных устройствах 

Возможность администратора 
блокировать устройства по классу, 
расширению файла, на уровне 
физического порта или по 
серийному номеру портативного 
устройства 
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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.
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