
Наблюдайте, контролируйте и защищайте 
с помощью GFI WebMonitor®

Веб-фильтр             Безопасность           Контроль приложений

  Контроль трафика                     Масштабируемость        

Больше информации и бесплатная полнофункциональная версия:

GFI-Software.ru/webmonitor



Решите проблемы с продуктивностью работы пользователей и 

их безопасностью раз и навсегда.  

Очень мало компаний может работать без использования сети Интернет. Однако 
с использованием Интернет в компании появляются дополнительные проблемы. 
Компания IDC провела исследования и выяснила что примерно 40% онлайн 
активности пользователей не связано с работой. Кроме того, интернет является 
источником различного вредоносного ПО и других кибер-угроз. Мониторинг 
использования интернет и контроль доступа к сайтам может значительно улучшить 
продуктивность работы ваших сотрудников и защитить вашу сеть от огромного 
количества вирусов.

Отслеживайте, контролируйте и защищайте вашу сеть
 

Управление доступом или блокирование развлекательных веб-сайтов повышает 
продуктивность работы сотрудников, а сканирование трафика с помощью трех 
антивирусных ядер и блокировка вредоносных URL защищает вашу сеть от вирусов 
и шпионского ПО. Блокировка сайтов может быть “мягкой”, когда пользователи 
получат уведомление о нарушении политики доступа или “полной”, когда доступ к 
веб-сайту будет полностью заблокирован. 

База веб-фильтра, содержащая более 460,000,000 адресов веб-сайтов 
GFI WebMonitor позволяет блокировать доступ до различных веб-сайтов или категорий 
веб-сайтов в соответствии настроенными политиками, применяемыми для пользователя, 
группы пользователей или IP-адреса. Вы можете управлять доступом к порно-сайтам, 
онлайн-играм, веб-почте, туристическим сайтам, сайтам торрент-трекеров, сайтам 
социальных сетей, таких как Вконтакте, Facebook, Twitter, YouTube и многим другим. 
GFI WebMonitor использует базу данных WebGrade™ , в которой находится более чем 
460,000,000 доменов и ежедневно обновляется. 

Контроль приложений
Защита сети от вредоносного ПО является основной задачей, но не менее важно 
контролировать приложения, имеющие доступ в интернет. Системные администраторы 
должны контролировать приложения, которые могут загружать и отправлять файлы. 
С помощью GFI WebMonitor администратор может контролировать использование 
приложений из центральной панели управления.

Квотирование по времени и трафику, блокировка потокового видео 

GFI WebMonitor позволяет гибко настраивать политики использования доступа, 
контролируя размер, тип и источник загружаемых файлов. На основе пользователя, 
группы пользователей или IP-адреса вы можете создать несколько политик для 
обеспечения безопасности и продуктивной работы ваших сотрудников.

Например, системный администратор может создать политику, запрещающую загрузку 
исполняемых файлов, ZIP архивов, видео и MP3 файлов или ограничить доступ к 
социальным сетям по времени или объему трафика. Вы можете разрешить сотрудникам 
просматривать новостные сайты не более 30 минут в день или просматривать потоковое 
видео не более 100МБ в неделю. Эти политики могут применяться как к отдельным сайтам, 
так и к категориям сайтов. Также вы можете разрешать пользователям доступ до веб-сайта, 
но заблокировать потоковое видео с этого же веб-сайта.

Основные преимущества
Уникальная технология фильтрации с помощью 
категоризации веб-сайтов и управления 
приложениями для повышения безопасности 
и продуктивности работы сотрудников.

Продвинутая технология защиты от 0-day угроз 
с помощью сканирования тремя антивирусными 
ядрами, фильтрации вредоносных и фишинговых 
веб-сайтов.

Бесподобная гибкость настроек ограничения 
веб-активности, квот трафика и использования 
интернет-канала.

Подробные отчеты и панель мониторинга, 
отображающая всю веб-активность в 
реальном времени

 

Подробное описание и демо-версия 
www.GFI-Software.ru/webmonitor
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Системные требования
Windows® Server 2003/2008 - R2,2012-R2, 
Windows XP SP3/Vista SP2, 7, 8(8.1)

Internet Explorer® 10+

.NET Framework 4.0+

Microsoft SQL Server Express 2005+

 

30 дней бесплатно: www.GFI-Software.ru/webmonitor

www.GFI-Software.ru

 
 

 

 
Генеральный дистрибьютор GFI Software в России,
ООО “АФИ Дистрибьюшн”.

- широкая сеть поставщиков в России и СНГ
- поддержка на русском языке
- помощь в установке и настройке
- интеграционные проекты

+7 499 426 0206 | 8 800 333 00 36 | info@gfi-software.ru

30 дней бесплатно!

Техническая поддержка на русском 
языке, помощь в установке и настройке 
включены в пробный период.

Демонстрация работы онлайн!

Заполните заявку по адресу:
www.GFI-Software.ru/demo

или позвоните нам по телефонам:
+7 499 426 0206 или 8 800 333 00 36


