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Одна лицензия –

все продукты! 



Платформная компания для

корпоративного бизнеса

Найм и управление 

производительностью 

персонала

Разработка и 

техническая поддержка

Платформная компания для

среднего и малого бизнеса

ESW │CAPITAL

………

Структура группы компаний



Компании, входящие в состав GFI

• Основана в 1997
• ПО для сетевой 

безопасности и 
коммуникаций

• Награды CRN в 2013-2015
• Присоединена к GFI в 2017

• Основана в 1992
• ПО для сетевой безопасности 

и коммуникаций
• Многочисленные награды
• Присоединена к Aurea в 2015

• Основана в 2002
• ПО для оптимизации WAN 

каналов
• Gartner Visionary в 2016
• Присоединена к GFI в 2017

Компании, входящие в состав GFI Software 



Продукты, входящие в подписку GFI Unlimited

Сетевая безопасность Сетевые коммуникации

Kerio Control

GFI LanGuard

GFI WebMonitor

GFI EndPointSecurity

GFI EventsManager

GFI FaxMaker

GFI MailEssentials

Kerio Connect

Kerio Operator

GFI Archiver

*Количество продуктов, доступных по подписке GFI Unlimited будет постоянно расти



Комплексное UTM решение: межсетевой 

экран, маршрутизатор, система IPS и 

антивирус, VPN, веб-фильтр. 

Отлично подойдет в качестве замены MS 

TMG

Сетевой сканер уязвимостей и управление 

обновлениями. Мощная система 

отчетности

Централизованный мониторинг всех узлов в 

сети на любых ОС, как по журналам событий, 

так и в режиме реального времени (SIEM).

Программный веб-фильтр для 

контроля доступа сотрудников в 

интернет.

Контроль доступа к внешним накопителям данных.

Сетевая безопасность



Сетевые коммуникации

Почтовый сервер с контактами, 

календарем, задачами, чатом, защитой 

от спама и вирусов. Устанавливается 

на любую ОС. отлично подойдет 

небольшим компаниям (до 1000 ПК), 

которые планируют иметь свой 

собственный почтовый сервер.

Факс-сервер, позволяющий отправлять и 

получать факсы через любой почтовый 

клиент.

Профессиональная система связи на базе 

VoIP с возможностями голосовой и 

видеосвязи.

Централизованная архивации 

корпоративной почты и документов для всех 

основных почтовых серверов.

Защита корпоративной почты от вирусов и 

спама. Продукт содержит в себе 14 антиспам

фильтров, 5 антивирусов, обеспечивает 

фильтрацию нежелательной почты.



Kerio Control

Межсетевой экран нового поколения

Система обнаружения вторжений (IDS)

Защита клиент-серверные подключений при помощи Kerio VPN 

клиента или IPsec VPN (L2TP)

Антивирусная проверка загружаемых файлов (Bitdefender)

Управление и протоколирование доступа по 141 постоянно 

обновляемой категории контента



Отличительные особенности

Предоставление обширной статистики через Kerio Control Statistics

Возможность контролировать интернет-активность отдельных пользователей и приложений

Установка на любое доступное аппаратное обеспечение или поставка аппаратного продукта

Обеспечивает видимость SSL трафика

Централизованное удаленное управление устройствами Kerio Control через сервис MyKerio



Kerio Connect

Почтовый сервер, календари, задачи, корпоративный чат

Встроенный Anti Virus, Anti Spam, конентная фильтрация.

Простая настройка благодаря автоматическому конфигурированию

Поддержка

• различных почтовых клиентов

• web интерфейс

• либо собственный клиент (бесплатный)



Отличительные особенности

Централизованное удаленное управление устройствами через сервис MyKerio

Обеспечение надежной защиты благодаря шифрованию SSL и S/MIME.

Интеграция почтовых служб с популярными службами каталогов, такими как Microsoft Active Directory

Поддержка большинства версий Mac, Windows, Linux

Бесплатные средства миграции данных с Exchange, IMAP и др.



LanGuard

Сканер уязвимостей

Проверка наличия обновлений для ОС и ПО

Аудит и инвентаризация ПО и HW

Автоматическая установка агентов

Проверка открытых портов

Автоматическое исправление и удаление ПО

Установка патчей: Microsoft, Mac OS, Linux

Обширная система отчетности



Как работает GFI LanGuard

Сканирование

Анализ

Лечение

Установка

5 минут от 

загрузки до 

старта 

сканирования

1. Обнаружение уязвимостей из БД

2. Аудит аппаратного и 

программного обеспечения

3. Проверка нарушения политик

Каждый узел 

получает 

оценку уровня 

безопасности

1. Установка недостающих патчей

2. Обновление ПО

3. Устранение обнаруженных 

уязвимостей

Всегда актуальная база 

данных уязвимостей



GFI MailEssentials

14 настраиваемых фильтров от спама

5 антивирусных ядер 

(Sophos, Cyren, BitDefender, Avira, Kaspersky)

Сканирует не только входящие, но и 

исходящие письма.

Персональные черные\белые списки пользователей, 

управляемые из Outlook

Карантин писем, веб-интерфейс

Обнаружение эксплойтов и анализ исполняемых 

файлов



GFI Archiver

Архивация писем, файлов и календарей

Дедупликация писем

Разгрузка почтового сервера

Доступ до архивных писем через 

привычные почтовые программы

Анализ эффективности работы сотрудников 

и обнаружение утечек информации с помощью 

отчетов MailInsights®

Анализ переписок по ключевым словам и 

приложенным файлам



GFI EventsManager

SIEM для малого и среднего бизнеса

Сбор событий Windows Events,

Syslog, SNMP и их анализ

Мониторинг доступности узлов

Фильтрация важных событий

Автоматические действия на события

Оповещения по электронной почте

Подробная отчетность



Единая подписка на ПО открывает 

доступ ко всем продуктам GFI*

1, 2, или 3 года
Закрытие задач 

одним решением 

Все продукты в 

максимальной 

комплектации

Увеличение 

количества в 

любой момент 

использования

1 728 р.
за пользователя в год

Добро пожаловать 

в



Как работает GFI Unlimited?

Лицензия GFI 

Unlimited на 100 

мест



Как работает GFI Unlimited?

Выбор любого 

количества 

продуктов



Сеть клиента

Загрузка

Установка

100 узлов сети

Как работает GFI Unlimited?



Сеть клиента

Загрузка

Установка

100 

пользователей

Как работает GFI Unlimited?



Комплементарность решений по 

безопасности email 

60% Спама
99% Спама 

отфильтровано

15x5x

Почта

Спам

Вредоносное ПО



Комплементарность решений по 

архивированию email 

Прямой 
доступ

Web UI
Outlook

Win. App
IMAP



Комплементарность решений по 

архивированию факсов

Прямой 

доступ

Web UI

Outlook

Win. App

IMAP



Kerio Control – уровень защиты №1

Intrusion Prevention System (IPS)

Antivirus

Firewall

Web Filter



GFI LanGuard – уровень защиты №2

Сканирование сети

Идентификация уязвимостей и 

приложений

Установка патчей и удаление 

приложений



GFI EndPointSecurity – уровень защиты №3



Как экономить с GFI Unlimited:

Сравнение с конкурентными решениями*

Firewall Usergate UTM 42.000 р.

Почта Microsof Exchange Online 84.500 р.

Сканер сети Rapid7 Nexpose 84.500 р.

Архивация Stimulus Software Mail Archiva 78.000 р.

Mail Scan Symantec Mail Security for Microsoft Exchange 58.500 р.

ИТОГО 347.500 р.

Набор решений
40 пользователей

1 год

1.728 р. x 40 = 69.120 р.
+SIEM

+VoIP

+DLP

GFI Unlimited
40 пользователей

1 год

Экономия 80%

* Цены взяты из открытых источников



Как экономить с GFI Unlimited:

Сравнение с конкурентными решениями

Firewall Usergate UTM 59.000 р.

Почта Microsof Exchange Online 203.000 р.

Сканер сети Rapid7 Nexpose 118.000 р.

Архивация Stimulus Software Mail Archiva 109.000 р.

Mail Scan Symantec Mail Security for Microsoft Exchange 82.000 р.

ИТОГО 571.000 р.

Набор решений
40 пользователей

3 года

1.554 р. x 40 х 3= 186.560 р.
+SIEM

+VoIP

+DLP

GFI Unlimited
40 пользователей

3 года

Экономия 70%

* Цены взяты из открытых источников



Стоимость и техническая поддержка  

Продукт Кол-во       Срок подписки Цена 

GFI Unlimited 

GFI Unlimited 

GFI Unlimited 

1

1

1

1 год

2 года

3 года

1 728 р.

3 280 р. 

4 664 р.

В стоимость лицензии входит бесплатное обновление версий продуктов, техническая 

поддержка на русском языке в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по московскому времени.

Как получить консультацию?

Для качественного решения технической проблемы, мы рекомендуем Вам 

заполнить специальную форму, в которой вы подробно пишете ситуацию которая 

поможет решить ее как можно быстрее.

Также ваши запросы вы можете направлять напрямую в службу технической 

поддержке по данному почтовому адресу sd@axoftglobal.com

https://www.support.axoft.ru/
mailto:sd@axoftglobal.com


В чем преимущество решения GFI Unlimited

перед конкурентами ? 

Простота установки

Бюджетный

Закрывает основные задачи SMB компании

Продукты в максимальной комплектации



Имя Докладчика
должность автора презентации

«Переходи на GFI!»

Клиенты, представившие лицензию на 

конкурентное решение, могут перейти на 

GFI Unlimited и получить скидку до 40% от 

прейскуранта. 

*Действует до 31 марта 2020 года

Скидки для государственных учреждений

Единая скидка GFI Unlimited для научных 

лабораторий, центров переподготовки, школ, 

университетов, институтов и дополнительного 

образования, некоммерческих и бюджетных 

учреждений — 20%

*Действует до 31 марта 2020 года

Действующие акции 
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Cпасибо за внимание!


