
 

ManageEngine Firewall Analyzer Скачать бесплатно For PC

Firewall Analyzer — это серверный брандмауэр, который поддерживает IPsec, SSL VPN, HTTP/S
VPN и многое другое. Этот комплексный пакет включает в себя мощное программное приложение

для серверов Windows, предназначенное для пользователей, которым необходим доступ к
удаленным серверам с рабочего стола и других устройств. С помощью этого инструмента вы можете

настроить брандмауэр, который предлагает несколько протоколов (IPsec, SSL VPN, HTTP/S VPN и т.
д.) для удаленного доступа. Firewall Analyzer — это серверный брандмауэр, который поддерживает
IPsec, SSL VPN, HTTP/S VPN и многое другое. Этот комплексный пакет включает в себя мощное
программное приложение для серверов Windows, предназначенное для пользователей, которым
необходим доступ к удаленным серверам с рабочего стола и других устройств. С помощью этого
инструмента вы можете настроить брандмауэр, который предлагает несколько протоколов (IPsec,

SSL VPN, HTTP/S VPN и т. д.) для удаленного доступа. Основные характеристики: Простота в
использовании: Firewall Analyzer — это простое в использовании веб-приложение, которое можно

использовать в любом веб-браузере, включая мобильный телефон. Это избавляет вас от
необходимости устанавливать какое-либо дополнительное программное обеспечение, с которым вам

может быть неудобно. С помощью нескольких основных щелчков мыши вы можете полностью
настроить брандмауэр. Мощный брандмауэр: Firewall Analyzer — это утилита брандмауэра, которая

позволяет вам получить доступ к удаленному серверу Windows с настольного компьютера,
мобильного телефона и других устройств. Кроме того, он может поддерживать несколько

протоколов, что позволяет вам получать доступ к вашему серверу по нескольким протоколам.
Настройка веб-сервера: Firewall Analyzer позволяет настроить несколько протоколов для доступа к

серверу Windows из браузера. Его веб-интерфейс легко настраивается. Настройте брандмауэр:
Анализатор брандмауэра может позволить вам защитить удаленный сервер Windows и разрешить

доступ к нескольким протоколам. Ограничение доступа: Анализатор брандмауэра позволяет
блокировать или разрешать доступ к вашему серверу Windows по нескольким протоколам.

Перенаправить порт UDP/TCP: вы можете перенаправить пользовательский порт на удаленный
сервер Windows через SSL VPN (уровни 2 и 3). Веб-сервер/VPN-сервер: в этом режиме вы можете
получить доступ к удаленному серверу через настраиваемый порт. Добавление/удаление удаленных
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устройств: вы можете подключиться к удаленному серверу Windows из любой точки мира.
Удаленные команды: Анализатор брандмауэра может удаленно выполнять команды на удаленном
сервере Windows. Удаленный веб-сервер: в этом режиме вы можете получить удаленный доступ к
удаленному серверу Windows. Удаленное администрирование Windows: Анализатор брандмауэра

позволяет выполнять команды и удаленно управлять удаленным сервером Windows.
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