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Полный контроль позволяет вам отслеживать и контролировать вашу личную и деловую сеть.
Для вашего дистрибутива GNU/Linux был создан стабильный и надежный агент. Если вы
знакомы с правилами брандмауэра, настройка будет несложной. Если вы совершенно не
знакомы с идеей брандмауэров, параметры конфигурации могут показаться вам немного
сложными. Не беспокойтесь, хотя есть простой в использовании графический интерфейс для
доступа ко всем вашим настройкам. Этот агент полностью совместим с вашей сетью. Он легко
управляет входящими и исходящими соединениями. Команды: -- список IP-адресов список
исходящих подключений Для исходящих соединений с удаленными системами -- IP бан
запретить IP-адресам проходить через вашу сеть -- IP-туннель Эта команда позволяет
перенаправлять сетевой трафик по другому протоколу или приложению. Например, вы можете
перенаправлять HTTP-трафик через TCP/IP. -- IP-правило Пакеты IP-правил, соответствующие
вашим совпавшим выражениям. -- IP-таблица Таблицы IP добавляют определенные правила к
фильтру IP, что позволяет вам управлять входящими и исходящими подключениями к любой
системе в вашей сети. -- TCP-порт Список прослушиваемых портов TCP, включая номер порта и
имя процесса. -- Ведение журнала подключений Регистрируйте информацию о входящих и
исходящих подключениях в файл. -- Мониторинг процесса Мониторинг запущенных процессов
и потоков. -- Список пользователей Список зарегистрированных пользователей и их IP-адреса. -
- Бан пользователя Заблокируйте пользователей, которые подключены к вашей сети. --
Пользовательский туннель Эта команда позволяет перенаправлять сетевой трафик по другому
протоколу или приложению. Например, вы можете перенаправлять HTTP-трафик через TCP/IP.
======================================== xinetd /etc/xinetd.d/yournetwork
/etc/xinetd.d/rootyournetwork /etc/xinetd.d/firewallyournetwork /etc/xinetd.d/useryournetwork
/etc/xinetd.d/systemyournetwork /etc/xinetd.d/adminyournetwork # Дебиан 3.1.13-20 # Версия
0.25 # xinetd должен быть установлен для правильной работы сетевых служб # echo "deb sid
main" | судо дпкг -я # Этот файл конфигурации по умолчанию закомментирован #
firewall_enable=ДА # proftpd_enable=ДА # sendmail_enable=

Complete Control

Полнофункциональная программа родительского контроля, которая отслеживает входящий и
исходящий трафик на компьютер и с него. Узнайте, что происходит на вашем компьютере, и
контролируйте, кто имеет доступ к этой информации. И, если вы беспокоитесь, что это может
быть незаконным, Полный контроль полностью легален в США и во всем мире. Чтобы
установить полный контроль: - Загрузите последнюю версию Complete Control со следующего
сайта: - Извлеките содержимое загрузки Complete Control 10.1 в каталог по вашему выбору (о
чем вы, вероятно, догадались). -Создайте ярлык, например (мой системный путь в настройках
Windows DLL): %Programfiles%\AccuSoft\Complete Control\accuControl.exe -Добавьте AccuSoft и
System Paths в вашу переменную %PATH% -Открыть AccuControl.exe -Нажмите на вкладку «…»
и нажмите «Добавить» -Добавьте IP-адрес компьютера, который вы хотите добавить в список
разрешенных. -Нажмите «Сохранить» -Подключитесь к маршрутизатору и в разделе «Серверы»
нажмите «По умолчанию» и «Принять все», а «Метод» должен быть IPV4 и IPV6, и все готово. -



Вы можете добавить больше IP-адресов, нажав «Добавить» -Нажмите кнопку «Сохранить» и
наслаждайтесь новым IP-фильтром. Ограничения: ￭ 30-дневная пробная версия Полное
описание антивируса HMA: HMA Full Anti-Virus — это программа компьютерной безопасности,
которая помогает защитить ваш компьютер от проникновения вирусов и других вредоносных
программ. Эта антивирусная программа поможет вам удалить вирусы до того, как они попадут
на ваш компьютер. Чтобы установить ХМА: - Загрузите последнюю версию HMA со следующего
сайта: - Извлеките содержимое загрузки HMA 11.0 в каталог по вашему выбору (о чем вы,
вероятно, догадались). -Создайте ярлык, например (мой системный путь в настройках Windows
DLL): %Programfiles%\AccuSoft\HMA\hma.exe -Добавить AccuSoft и системный путь 1eaed4ebc0
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Он останавливает запущенные приложения (процессы) и проверяет доступность приложений
для подключения. Он также управляет потоками (программный компонент, который находится
между коммуникационными портами и операционной системой вашей системы) приложений.
Compro Complete Control — это надежный инструмент для мониторинга запущенных
приложений и управления потоками, принадлежащими этим процессам. Это очень удобный
инструмент, позволяющий эффективно использовать системные ресурсы. Compro Complete
Control предназначен для использования пользователями и ИТ-персоналом в повседневных
сетевых операциях. Вот где Compro Complete Control имеет свою ценность для бизнеса. Вы
можете отслеживать запущенные приложения/процессы и контролировать их сетевую
доступность, чтобы ваш бизнес знал уровень безопасности. Кроме того, вы узнаете, какие
потоки принадлежат процессу/приложению, и сможете при необходимости завершить его.
Этот инструмент удобен для пользователя, и вы можете использовать его для мониторинга
безопасности системы одним щелчком мыши. После непродолжительного обучения вы
сможете использовать этот инструмент эффективно и результативно. Пользователи Compro
Complete Control могут использовать его в сетевой среде, чтобы эффективно и действенно
контролировать работу приложений, запущенных на вашем сервере. Результаты ценятся
пользователями, и это способствует развитию бизнеса. Ограничения: • 30-дневная пробная
версия • Свободно 1,0 [2011-09-04] 2.0 26 0 Почему я должен купить Compro Complete Control?
Compro Complete Control удобен в использовании и эффективно выполняет свою работу. Это
простой в использовании инструмент, который можно использовать для мониторинга
безопасности вашей системы. Именно это отличает Compro Complete Control от других
подобных продуктов. Хотя это не сложно в использовании, это требует некоторой практики.
Однако после полного ознакомления с этим инструментом вы научитесь эффективно его
использовать. Вы можете отслеживать запущенные приложения/процессы и контролировать их
сетевую доступность, чтобы ваш бизнес знал уровень безопасности. Кроме того, вы узнаете,
какие потоки принадлежат процессу/приложению, и сможете при необходимости завершить
его. Этот инструмент удобен для пользователя, и вы можете использовать его для мониторинга
безопасности системы одним щелчком мыши. После непродолжительного обучения вы
сможете использовать этот инструмент эффективно и результативно. Пользователи Compro
Complete Control могут использовать его в сетевой среде, чтобы эффективно и действенно
контролировать работу приложений, запущенных на вашем сервере. Результаты ценятся
пользователями, и это способствует развитию бизнеса. Это очень эффективно и удобно

What's New in the?

Полный контроль — это инструмент безопасности программного обеспечения, который
позволяет вам отслеживать запущенные процессы и потоки таким образом, чтобы помочь вам
обнаружить любые подозрительные процессы. Например: - Троянские кони, скорее всего, будут
прослушивать соединения через порт 80 или 443. - Черви могут ждать вашего входа в Windows.
- Вредоносное ПО, как правило, очень умное и будет устанавливать множество подключений к
вашему серверу. Этот тип «сенсоров» может быть полезен, когда вы хотите создать высокий



уровень безопасности вокруг вашего веб-сервера. Полный контроль включает в себя набор
функций, которые могут помочь вам защитить ваш сервер, например: - Базовый сканер SNMP
(Simple Network Management Protocol) - Базовый сканер процессов (не входит в бесплатную
версию) - Встроенный убийца процессов. - Веб-интерфейс для полного контроля. Ansible (общие
хосты) Изменяет и настраивает экземпляры хоста с помощью набора модулей на основе ролей.
Ansible Host гарантирует, что все экземпляры хоста будут выглядеть одинаково. Конфигурация
Ansible на основе ролей фокусируется на характеристике настраиваемого сервера и
контролирует эту характеристику. Модули внутри роли обеспечивают логику роли. При
правильном использовании ролей и модулей настройка хостов и систем может быть простой.
Ansible поддерживает множество типов ролей: - Линукс - Окна - FreeBSD - так далее. Ansible
может управлять: - SSH - Передача файлов - Телнет - SFTP - HTTP - DNS - СНМП - DNS - FTP -
НТП - ПОСТАВЬ И ПОЛУЧИ - LDAP - так далее. Конфигурация Ansible на основе ролей
фокусируется на характеристике настраиваемого сервера и контролирует эту характеристику.
Модули внутри роли обеспечивают логику роли. При правильном использовании ролей и
модулей настройка хостов и систем может быть простой. Ansible поддерживает множество
типов ролей: - Линукс - Окна - FreeBSD - так далее. Ansible может управлять: - SSH - Передача
файлов - Телнет - SFTP - HTTP - DNS - СНМП - DNS - FTP - НТП - ПОСТАВЬ И ПОЛУЧИ - LDAP -
так далее. Ansible можно использовать для автоматизации подготовки сервера путем внесения
изменений непосредственно в конфигурацию программного обеспечения сервера. Ansible —
это



System Requirements For Complete Control:

Минимум: ОС: Windows ХР Процессор: Intel Pentium III 667 МГц Память: 256 МБ ОЗУ Графика:
DirectX 8.1 DirectX: версия 9.0c Хранилище: 650 МБ свободного места Жесткий диск: 15 ГБ
свободного места на жестком диске DVD-ROM: дисковод NEC DVD-R/RW Рекомендуемые: ОС:
Windows ХР Процессор: Intel Pentium III 1 ГГц Память: 512 МБ ОЗУ Графика: NVIDIA GeForce
8800GT 512 МБ
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