
 

Cyfin Reporter +Активация Скачать

Скачать

✓ Показывает, какие сотрудники наиболее активны с
их историей работы ✓ Автоматически устанавливает
профили сотрудников для похожих пользователей ✓

Отслеживает веб-активность сотрудников и лиц,
принимающих решения в компании. ✓ Анализирует
наиболее часто используемые веб-страницы и файлы

среди сотрудников Скриншоты репортера Cyfin:
Большое спасибо. Пожалуйста, оставьте любые

комментарии, улучшения или предложения ниже.
Лицензионное соглашение Cyfin Reporter: Договор

между ООО «Сифинит». и вы в отношении
использования Продукта («Соглашение») В

благодарность за использование вами Продукта,
который находится в свободном доступе как часть

Сервиса Cyfinit, Cyfinit LLC. настоящим
предоставляет вам ограниченную,

неисключительную, непередаваемую лицензию на
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использование Продукта исключительно для ваших
внутренних деловых целей. Вы не можете удалять
или изменять какие-либо уведомления, авторские
права, товарные знаки, знаки обслуживания или
другие права собственности, включая, помимо

прочего, название Cyfinit и логотип Cyfinit, а также
торговую марку («Товарные марки») или

уведомление о торговой марке («Товарная марка»),
отображаемое или включены в Продукт (все, как

определено ниже). Вы соглашаетесь не копировать
или загружать, и вы не будете пытаться копировать
или загружать какую-либо часть Продукта. Продукт

предоставляется по лицензии, а не продается вам. Вы
не можете сдавать в аренду, сдавать в аренду,

сублицензировать, переуступать или передавать
какие-либо права по Соглашению. Вы соглашаетесь с

тем, что любые такие передачи будут
недействительными. Использование конечными

пользователями: Вы можете использовать Продукт
для следующих целей: (а) Только тестирование. (b)

Любое необходимое кодирование и/или тестирование
ваших собственных продуктов и/или приложений.

Использование Cyfinit: Продукт предоставляется по
лицензии, а не продается вам, но вам
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предоставляется ограниченная, неисключительная,
непередаваемая лицензия на использование

Продукта исключительно для ваших внутренних
деловых целей. Использование третьими лицами: Вы

можете использовать Продукт для любых целей,
разрешенных Соглашением. Cyfinit оставляет за

собой право взимать с вас плату за любые продукты
или услуги, которые заменяют функции, для которых

продукт лицензирован.Cyfinit может время от
времени предлагать обновления, новые выпуски,

исправления, расширенные функциональные
возможности и/или другие услуги. Эти

усовершенствования и новые функции могут
заменить функции Продукта. Если какие-либо такие

улучшения несовместимы
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Cyfin Reporter

Cyfin Reporter — это анализатор файлов журналов,
который создает отчеты о доступе сотрудников в

Интернет. Он поддерживает несколько форматов и
местоположений файлов журналов, обеспечивая

четкое представление об онлайн-активности
сотрудников. CyfnR — это веб-интерфейс к
приложению Security Information and Event

Management (SIEM): Cyfn. Его можно использовать
для доступа к приложению SIEM из веб-браузера без

аутентификации пользователя. Он поддерживает
удаленную работу. Специальный инструмент

конфигурации под названием CfgManager позволяет
легко настраивать различные параметры в Cyfn. Вы
можете получить к нему доступ через веб-браузер.
Кроме того, сам CyfnR представляет собой SIEM-

приложение с веб-интерфейсом. Он генерирует
множество отчетов и представляет эту информацию
пользователю. CyfinFTP (или просто CyfinFTPD) —

это безопасный (зашифрованный) FTP-сервер,
способный хранить и отображать файлы в различных
форматах (включая текст, html, php, txt,...). Если вам
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нужно хранить большие файлы на сервере, вы
можете использовать такое приложение.

Возможности CyfinFTP: * сохраняет список
каталогов (для многих форматов файлов) *

сохраняет список файлов (для текстовых файлов,
файлов html и php) * сохраняет размер файла для

текстовых и html файлов * сохраняет дату
модификации файла для текстовых и html файлов *

поддерживает список каталогов * поддерживает
поиск файлов с подстановочными знаками *

поддерживает поиск по подстановочным знакам
(1k-10k) * поддерживает HTTP_REFERER,

REQUEST_URI и QUERY_STRING * Хранит
дополнительную информацию о файле, такую как

MD5, Cksum, Charset, Mime (только для текстовых
файлов) * поддерживает обнаружение дубликатов *
поддерживает внешний мониторинг (через SNMP) *

поддерживает мониторинг определенных типов
подключения * поддерживает мониторинг

определенных расширений файлов * имеет базовую
поддержку аутентификации * поддерживает

многопоточную работу (до 4 потоков) * сохраняет
сообщения журнала в файлы журнала (серверные и
внешние) * поддерживает очистку внешнего файла
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журнала * поддерживает виртуальный хостинг (в
целях разработки) * поддерживает переименование
файлов * поддерживает (раз)блокировку файлов *

поддерживает программное шифрование *
поддерживает программное шифрование (256/512

бит AES) * поддерживает зашифрованные
соединения TLS * поддерживает аутентификацию на
основе сертификатов * поддерживает авторизацию на
основе сертификатов * поддерживает двухфакторную
аутентификацию через смарт-карту * поддерживает

механизм настройки прокси (включая
туннелирование HTTP и SSL) * поддерживает

безопасный FTP через TLS * поддерживает SSL-
fb6ded4ff2
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