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Программное обеспечение и облачные решения

Программное обеспечение

Автоматизация работы с факсами

Управление патчами

Оценка уязвимостей

Управление корпоративной почтой, 

защита и фильтрация

Архивация почты и документов

Контроль внешних устройств

Мониторинг Web

Защита от веб-угроз

Мониторинг событий в сети
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Подход к продуктам

Легко использовать

Выгодная стоимость

Простая установка

Поддержка

» Интуитивно понятный интерфейс

» Востребованные функции на первом плане

» Установка и использование менее, чем за 15 минут

» Продукт сам подскажет, что делать дальше

» Техническая поддержка на русском и английском языках

» Полный пакет поддержки во время бесплатного тестирования:

установка и настройка «под ключ» нашими специалистами!

» До 90 дней тестирования бесплатно

» Средняя стоимость лицензии менее 900р./ед.
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GFI MailEssentials
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Фильтрация 99.96%+

GFI MailEssentials из года в год 

получает первые места по качеству 

фильтрации на международных 

конкурсах и сравнениях.

» 0 ложных срабатываний

» Фильтрация более 99.96%

» Ловит СПАМ на 120 языках, 

включая русский язык, а также 

письма в кодировке Unicode
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GFI MailEssentials
включает в себя:

» Современные технологии 

фильтрации нежелательной почты:

SpamRazer ™, IP-репутация, 

Байесовский анализ.

» Несколько антивирусных ядер: VIPRE , 

BitDefender™, McAfee®, Kaspersky и

Avira™.

» Обнаружение писем с ссылками на 

мошеннические веб-сайты.

» Фильтрация писем и приложенных 

файлов по ключевым словам, 

шаблонам, типам.
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Почему несколько антивирусов?

» Ни один поставщик антивирусного ПО не может гарантировать 100% 

качество защиты от вредоносных программ

» Каждый производитель фокусируется на различных угрозах

» Использование нескольких антивирусных ядер увеличивает количество 

обнаруживаемых угроз так, как это не может позволить себе никакое 

антивирусное ядро в отдельности

» Разница между производителями состоит и в географическом 

распределении лабораторий. Например, вирус, который создали или 

начали распространять в России, скорее всего «поймает» российский 

производитель.
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Почему несколько антивирусов?

» Троян был пойман только ядрами BitDefender и Kaspersky
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Почему несколько антивирусов?

» Троян был пойман только ядром Kaspersky
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Почему несколько антивирусов?

» Троян был пойман только ядрами BitDefender и Kaspersky
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Почему несколько антивирусов?

» Эксплойт, встроенный в тело письма, был обнаружен только ядром Vipre
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А также

» Сканер троянов и исполняемых файлов GFI позволяет обнаруживать 

новые неизвестные вирусы, а GFI Email Exploit Engine автоматически 

удаляет из писем вредоносный код сценариев и HTML

» Поддержка SPF (Sender Policy Framework) 

» У каждого пользователя собственный карантин (настраивается)

» Автоматические подписи к письмам, загрузка по протоколу POP3, 

сервера рассылок

» Панель мониторинга показывает состояние потока писем в режиме 

реального времени

» Встроенный генератор отчетов для отражения статистики и 

выявления атак
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Интеграция 
в любую сеть

Установка и поддержка программ по 

фильтрации нежелательной почты 

на собственных серверах –

традиционный и чаще всего самый 

эффективный метод защиты 

корпоративной сети:

» Прямой контроль над 

настройками.

» Тонкая настройка.

» Доставка и обработка писем в 

рамках корпоративной сети.

» Поддержка любых почтовых 

серверов.
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Внешние 

почтовые сервера
Интернет

Локальный почтовый сервер

Варианты установки

Локальный 

почтовый сервер
Пограничный сервер

Внутренняя сеть с Active Directory

Интернет

Локальный 

почтовый сервер

DMZ без AD

Интернет

Внутренняя сеть

Пограничный сервер

1

2

3

Внешние 

почтовые сервера

Внешние 

почтовые сервера



Умный
Сканер
Безопасности
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Возможно, самое удобное

из всего, что вы видели.
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Что такое GFI LanGuard?

Это виртуальный консультант по сетевой безопасности, закрывающий три направления:

» Управление обновлениями и патчами

» Устранение уязвимостей

» Сетевой и программный аудит

Сканирует, обнаруживает и устраняет уязвимости в сети.

Сканирует на наличие неустановленных патчей и обновлений, устаревшего или 

неиспользуемого ПО, открытых портов.

Мощное средство отчетности с анализом уровня безопасности сети

Состояние безопасности сети в режиме реального времени через интерфейс продукта
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Как работает GFI LanGuard?

Сканирование

Анализ

Лечение

Установка

5 минут от 

загрузки до 

старта 

сканирования

Обнаружение 

уязвимостей из БД, 

аудит аппаратного и 

программного 

обеспечения, 

проверка нарушения 

политик

Каждый узел 

получает 

уровень 

безопасности

Установка недостающих 

патчей, обновление ПО, 

устранение обнаруженных 

уязвимостей

Всегда актуальная база 

данных уязвимостей

Агенты

Без агента

Установка агентов
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Управление уязвимостями

Уязвимости приводят к неминуемому взлому: при направленной атаке или при 

случайном посещении вредоносного веб-сайта, загрузке ПО

Механизмы обнаружения уязвимостей GFI LanGuard обнаруживают «дыры» в:

» Рабочих станциях и серверах (Windows, Mac OS®, Linux™)

» Сетевых устройствах (Cisco, HP, Dell, Linksys, D-Link, Juniper, и т.д. )

» Мобильных устройствах (Android, iOS, Windows Phone)

» Виртуальных машинах (VMware, Hyper-V, Virtual Box, Xen, и т.д.)

Базе данных уязвимостей основаны на актуальных данных баз OVAL и 

SANS Top 20 и содержат более 60,000 различных проверок, которые проходит 

ваша сеть при каждом сканировании.

Простой в настройке сканер выявит открытые порты, неиспользуемые 

учетные записи, опасные USB-устройства, запрещенное ПО и т.д. 
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Управление патчами и обновлениями

Устраните уязвимости до того, как ими кто-нибудь воспользуется

Автоматический поиск и установка 

недостающих обновлений:

» Microsoft ОС и приложения

» Mac OS X & Linux ОС

» Тысячи сторонних приложений от Adobe, 

Mozilla, Apple, Google, Oracle и т.д.

» Любые доступные патчи и обновления

Централизованное развертывание любого ПО

Возможность отмены установки обновления из панели управления
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Сетевой и программный аудит

Виртуальные машины Установленные программы Службы

Процессоры Серийные номера Политики аудита

Операционные системы Жесткие диски Пользователи и группы

Сетевые устройства Мобильные устройства Сетевые папки

GFI Languard соберет и покажет вам всю информацию о сети:

Открытые порты TCP и UDP

Автоматическое удаление запрещенного ПО

Проверка состояния более 4,000 приложений безопаности (антивирусы, 

защита от шпионского ПО, брандмауэры, шифрование дисков, DLP и т.д.)

История изменений в сети: аппаратная конфигурация станций, перечень 

недавно установленного/удаленного программного обеспечения
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Доступное резервное копирование виртуальных машин

• Простое и быстрое копирование и восстановление Hyper-V и VMware

• Создан масштабироваться – подходит для любых сетей

• Поддержка Hyper-V CSV & SMB3 кластеров, а также VMware vCenter

• Производительность – БЫСТРО, сжатие данных, низкое потребление ресурсов

• Моментальное восстановление отдельных объектов: файлов, писем и пр.

• От 34 000 руб. за физический хост виртуализации

• Подобнее на www.VMBackup.ru

http://www.vmbackup.ru/


NDA - CONFIDENTIAL

Инструмент управления учетными записями через 
единую консоль, созданный для защиты против атак, 
направленных на привелегированные учетные записи.

УПРАВЛЕНИЕ
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Secret Server



Управляйте паролями с Thycotic Secret Server

• Пользователи больше не хранят пароли в файлах и на листочках

• Уровень доступа сотрудника строго соответствует его обязанностям

• Подключение к любому сервису через Secret Server «в один клик»

• Каждое подключение протоколируется, ведется видео-запись

• Пароли автоматически меняются

• Любой доступ можно отозвать частично или полностью

• При найме и работе с аудиторами - не нужно раскрывать пароли

• Подробнее на www.Thycotic.ru

http://www.thycotic.ru/
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Контакты

Веб-сайты

www.GFI-Software.ru

www.VMBackup.ru

www.Thycotic.ru

Телефоны

8 499 426 02 06

8 800 333 00 36

E-mail

info@afi-d.ru

ООО «АФИ Дистрибьюшн»

Генеральный дистрибьютор

на территории России и СНГ

• Интеграция

• Обучение

• Техническая поддержка

• Помощь на всех этапах

http://www.gfi-software.ru/
http://www.vmbackup.ru/
http://www.thycotic.ru/
mailto:info@afi-d.ru

