
Обеспечение увеличения времени безотказной работы за счет 
сбора, нормализации, анализа, категоризации и консолидации 

log-файлов от всех источников в вашей сети.  

GFI EventsManager® сбор, обработка 
и активный мониторинг log-файлов

Сбор и анализ логов для SIEM 

Мониторинг и управление 
вашей IT-инфраструктурой 

Соблюдение правовых 
и нормативных требований   



Анализируйте ваши log-файлы и производите IT-мониторинг 
значительно проще. Огромный объем генерируемых логов является 
бесценным источником информации для системных администраторов. 

Для обеспечения адекватной безопасности, непрерывности и надежности ведения 
бизнеса необходимы управление и анализ данных из журналов log-файлов в масштабе 
реального времени, но при ежедневном создании сотен тысяч записей управление ими 
является сложной задачей. Уникальная комбинация анализа log-файлов с активным IT-
мониторингом не только показывает, в чем проблема, но и помогает определить ее 
причину с помощью единой консоли. 

GFI EventsManager помогает вам: 

• Собирать информацию практически из любого источника с высоким уровнем 
детализации и глубины.

• Получать подробные сведения о том, что происходит в различных средах, благодаря 
различным типов поддерживаемых журналов 

• Отслеживать и сообщать об внесенных изменениях в базах данных на Oracle и SQL-
серверах, попытках доступа к данным без необходимого уровня доступа и т. д.

• Предоставить надежные источники данных для проведения расследований 
инцидентов безопасности. 

GFI EventsManager имеет функционал SIEM 
GFI EventsManager может анализировать log-файлы, связанные с безопасностью, в режиме 
реального времени. Таким образом, вы можете обнаружить инциденты безопасности и 
детально проанализировать их, чтобы выявить ответственных лиц. В то же время вы 
можете отслеживать конфигурацию, доступность и функциональность связанных с 
безопасностью механизмов, приложений и служб, а также действия отдельных 
пользователя. 

GFI EventsManager для мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой  
Используя GFI EventsManager, вы можете активно отслеживать доступность, 
функциональность, использование и производительность всей своей ИТ-инфраструктуры: 
сетевых протоколов, сетевых устройств, серверов, служб, конечных точек и приложений, в 
режиме реального времени и с единой консоли. 

GFI EventsManager для соответствия нормативным требованиям 
Предлагая сбор из журналов log-файлов, нормализацию и многоуровневую консолидацию, 
GFI EventsManager играет важную роль в обеспечении сохранения доступности log-файлов 
и проверке требований регулирующих органов и актов, включая: PCI Data Security Standard, 
HIPAA, FISMA,DPD ЕС. 

GFI EventsManager для судебно-медицинской экспертизы 
Log-файлы являются отправной точкой, когда что-то идет не так, предоставляя подробную 
информации о том, как используются электронные системы, которая часто требуется, 
когда вам необходимо провести расследования из-за судебных процессов, связанных с 
действиями, осуществляемыми с помощью электронных средств. GFI EventsManager 
обеспечивает своевременные внутренние возможности судебной экспертизы log-файлов 
в вашей сети, освобождая вас от дорогостоящих затрат на консультационные услуги и 
аудит. 

Более глубокий гранулярный контроль событий 
GFI EventsManager помогает вам контролировать более широкий спектр систем и 
устройств с помощью централизованного ведения журнала и анализа различных типов 
log-файлов. Администраторы могут собирать информацию с высокой степенью 
детализации, обрабатывать ее на уровне расширенных тегов, а затем использовать ее для 
принятия решений без необходимости дальнейшего управления информацией. 

Преимущества 
использования 

Повышение безопасности путем 
отслеживания связанные с 
безопасностью действий, процессов и 
приложений 

Сокращение затрат и повышение 
производительности за счет 
автоматизации управления ІТ-
инфраструктурой 

Выгоды от безотказной работы сети и 
обнаружение проблемы с помощью 
предупреждений в режиме реального 
времени на панели инструментов 

Помогает достичь соответствия 
нормативам SOX, PCI DSS, HIPAA и т.д. 

Централизованный Syslog сервер для 
W3C, text Windows events, SQL Server  и 
Oracle audits и SNMP traps, 
генерируемые фаверолями, серверами, 
маршрутизаторами, коммутаторами, 
телефонными системами, 
компьютерами и т. д. 

Встроенные правила обеспечивают 
готовые оповещения, классификацию и 
управление логами 
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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.

Больше информации:

www.bakotech.com, 

gfi@bakotech.com,

+38 044 273 33 33

https://bakotech.com
mailto:gfi@bakotech.com?subject=Request from brochure



