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Система обнаружения вторжений (IDS) — это сетевая система, которая постоянно проверяет сетевой трафик, регистрирует и перехватывает пакеты приложений и веб-трафик. Успешное решение сетевой безопасности должно быть интеллектуальным, детализированным и простым в использовании. После этого конечной
целью любого решения сетевой безопасности является предотвращение вторжения. Следовательно, хорошее решение для сетевой безопасности также должно автоматически анализировать и различать различные сетевые атаки. Sax2 — это идеальное решение для сетевой безопасности, позволяющее предотвращать и устранять
угрозы сетевой безопасности. Он не только может точно идентифицировать сетевые атаки, такие как вторжение и DDOS, но также защищает ваш сетевой трафик, приложения и личную информацию. Sax2 — это профессиональное решение для сетевой безопасности, которое вы должны использовать для защиты своей сети от
всех видов кибератак. Это простой в использовании инструмент мониторинга сетевого трафика, который позволяет сетевым администраторам выполнять мониторинг сетевой активности в режиме реального времени. Sax2 Free — это универсальное решение для сетевой безопасности, которое защищает пользователей и их
личную информацию от угроз сетевой безопасности. Он обеспечивает мониторинг сетевого трафика в режиме реального времени, надежное обнаружение вторжений и автоматическое экспертное обнаружение. Предоставляя вам информацию обо всех операциях вашей сети, Sax2 позволяет легко изолировать и решать сетевые
проблемы, выявлять узкие места в сети и использование пропускной способности, обнаруживать уязвимости в сети и обнаруживать в сети наличие нарушений стратегии безопасности и признаков атаки. в сети опасности, а затем перехватить и остановить до их вторжения. Сетевые администраторы могут напрямую
отслеживать HTTP-запросы, сообщения электронной почты, FTP-передачи, а также действия в режиме реального времени и сведения о сообщениях для двух популярных мессенджеров: MSN и QQ. Sax2 предназначен для использования как ИТ-специалистами, так и начинающими пользователями. Проблемы четко
обозначены, а решения предложены в понятных терминах. Независимо от того, являетесь ли вы сетевым администратором, которому необходимо быстро выявлять, диагностировать и решать проблемы в сети, ИТ-специалистом, который хочет отслеживать действия пользователей в сети, менеджером по безопасности,
которому необходимо обеспечить безопасность коммуникационных активов корпорации, или Консультант, который должен быстро решить сетевые проблемы для клиентов, у Sax2 есть инструменты, которые вам нужны. Примечание. Чтобы использовать приложение, необходимо запросить бесплатный код активации.
Бесплатная версия имеет некоторые ограничения, а именно: · Невозможно настроить новую политику безопасности. · Не удается автоматически обновить базу знаний политик. · Невозможно настроить реакцию на событие. · Не может предоставить бесплатную техническую поддержку. · Невозможно просмотреть все данные
журнала. · Только бегает
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* Настройте встроенную политику и автоматически обновляйте политику при возникновении новых событий. * Обнаружение сетевых вторжений и отправка предупреждений и записей, связанных с каждым событием. * Обнаружение и прекращение всех типов попыток вторжения, включая атаки, незаконные действия и
распространение червей. * Отправляйте оповещения по электронной почте, когда происходит вторжение. * Удобный просмотр данных записи. * Управление встроенными политиками событий. * Настройте оповещения, запись и политику безопасности. * Распознавайте все популярные мессенджеры: MSN и QQ. Основные
характеристики Sax2: * Настройте встроенную политику и автоматически обновляйте политику при возникновении новых событий. * Обнаружение сетевых вторжений и отправка предупреждений и записей, связанных с каждым событием. * Обнаружение и прекращение всех типов попыток вторжения, включая атаки,
незаконные действия и распространение червей. * Отправляйте оповещения по электронной почте, когда происходит вторжение. * Удобный просмотр данных записи. * Управление встроенными политиками событий. * Настройте оповещения, запись и политику безопасности. * Распознавайте все популярные мессенджеры:
MSN и QQ. * Упрощена функция встроенной модели обнаружения в политике событий. * Доступно в Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008 и Windows 7. * Поддерживает .net framework версии 2.0. Скачать систему обнаружения сетевых вторжений - Sax2 бесплатно для Mac Эта демонстрационная версия не
поддерживает все функции Sax2. Вам необходимо приобрести полную версию системы обнаружения сетевых вторжений - Sax2, чтобы получить поддержку. Sax2 — это профессиональная система обнаружения и реагирования на вторжения, которая выполняет захват пакетов в режиме реального времени, круглосуточный
мониторинг сети, расширенный анализ протоколов и автоматическое экспертное обнаружение. Предоставляя вам информацию обо всех операциях вашей сети, Sax2 позволяет легко изолировать и решать сетевые проблемы, выявлять узкие места в сети и использование пропускной способности, обнаруживать уязвимости в
сети и обнаруживать в сети наличие нарушений стратегии безопасности и признаков атаки. в сети опасности, а затем перехватить и остановить до их вторжения. Сетевые администраторы могут напрямую отслеживать HTTP-запросы, сообщения электронной почты, FTP-передачи, а также действия в режиме реального времени
и сведения о сообщениях для двух популярных мессенджеров: MSN и QQ. Sax2 предназначен для использования как ИТ-специалистами, так и начинающими пользователями. Проблемы четко обозначены, а решения предложены в понятных терминах. fb6ded4ff2
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