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Рассматривается программный продукт, который
позволяет контролировать и управлять использова�
нием данных (в том числе конфиденциальных) и се�
тевых ресурсов. Обеспечиваются инструменты для
системного администрирования, которые сущест�
венно уменьшают затраты на обслуживание сети.

Сейчас уже нет необходимости кого�то убеждать в необ�
ходимости защиты данных и ресурсов информацион�
ных компьютерных систем. Благодаря динамичному

развитию информационных технологий и расширению ис�
пользования Интернет потенциальная угроза сохранности ин�
формации присуща сетям любых предприятий и организа�
ций.

LAN�Console нидерландской компании ViewPoint Tech�
nology Group bv (сокращенно VPTGroup) имеет в своем сос�
таве мощные инструменты для системного администрирова�
ния, которые уменьшают затраты на администрирование ра�
бочих станций сети как минимум на 20%. Остановимся на ос�
новных характеристиках этого нового в Украине программного
продукта.

МОНИТОРИНГ 
Монитор приложений регистрирует использование при�

ложений на подключенных к сети рабочих станциях. Ре�
зультаты могут быть представлены в виде отчетов — табли�
цы, диаграммы с использованием временной или процент�
ной шкалы (рис. 1). Из Монитора приложений можно бло�
кировать приложения и запрещать определенным
пользователям доступ к ним. Также возможно создавать рас�
писания, разрешающие доступ к определенным приложе�
ниям только в определенный отрезок времени. Например,
разрешить использовать приложения «развлечения» толь�
ко в обеденный перерыв.

Монитор Интернет регистрирует все посещенные web�
сайты и предоставляет результаты так же, как и Монитор
приложений (рис. 2). Благодаря Монитору Интернет мож�
но блокировать нежелательные URL (Черный список) или
разрешать определенные URL (Белый список). При жела�
нии в Мониторе Интернет также можно вводить расписание.

Монитор дисплея предлагает просмотр экранов опреде�
ленных пользователей в режиме реального времени. На эк�
ране офицера безопасности можно в реальном времени отоб�
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ражать текущие состояния экранов нескольких поль�
зователей (до 16�ти одновременно) и переключать�
ся между ними. Скриншот сохраняется в предпи�
санные периоды (каждые «x» секунд) или когда за�
пускается определенное приложение. Так как LC
позволяет сохранять «историю экрана», есть воз�
можность просмотра изображения с экрана пользо�
вателя в какой�либо отрезок времени и все собран�
ные скриншоты можно воспроизвести в виде «филь�
ма» с различной скоростью просмотра.

Монитор данных предоставляет возможность от�
слеживать работу пользователей с файлами и папка�
ми. Монитор данных регистрирует работу с файлами,
а именно открытие, перемещение, удаление, копиро�
вание, переименование, создание и печать. Отчеты
можно разделить соответственно работе с устройства�
ми (устройство чтения гибких дисков, USB, жесткий
диск, сетевые ресурсы). Обращение к данным и сете�
вым ресурсам можно разрешить или заблокировать
как для отдельных пользователей, так и для групп поль�
зователей на определенный отрезок времени.

ТРИГГЕРЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Функциональные возможности триггеров и пре�

дупреждений предоставляют возможность перевести
политику безопасности в конкретные технические ог�

раничения, управлять которыми можно, используя
LC. Предупреждения создаются автоматически в слу�
чае нарушения принятых ограничений, как�то: чрез�
мерное использование приложения, открытие, пере�
мещение или печать определенного файла или пап�
ки, долговременное посещение некоторых web�сай�
тов или установка/удаление оборудования и
программного обеспечения (рис. 3).

СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Инсталляция на рабочих станциях. Агент LC мо�

жет быть установлен как непосредственно на рабочей
станции, так и автоматически с его центрального мес�
тоположения (серверной части) на другие рабочие
станции и/или серверы. Установленное на рабочей
станции программное обеспечение Агента невидимо
для пользователя и не может быть отключено ника�
кими известными на сегодняшний день способами.

Технические средства и программное обеспече�
ние. LC проверяет все рабочие станции сети, на ко�
торых установлен Агент. У администратора всегда
имеется в наличии последний обзор установленных
технических средств, программного обеспечения и
приложений, которые запускаются пользователями.
Эта информация в виде отчетов может быть легко пе�
реведена в форматы Microsoft Excel, HTML или TXT.

Администрирование устройств. Такие устрой�
ства, как USB�флеш и CD�ROMы могут составлять
потенциальную угрозу, являясь простым способом
копирования больших объемов ценной и конфиден�
циальной информации. Используя LC, их можно лег�
ко включить или выключить, не подходя к рабочей
станции (рис. 4). Одно из основных решений LC
[рабочая станция] — администрирование устройств с
единой консоли. Это позволяет удаленно включать/вык�
лючать такие устройства, как устройства чтения�запи�
си гибких дисков, CD�ROM, ленточные устройства,
порты (COM, LPT), модем, USB�устройства, SCSI�уст�
ройства, инфракрасные порты, PCMCIA.

Дистанционное управление. Любую сеть, в ко�
торой установлен Агент, можно контролировать с
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Рис. 1. МОНИТОРИНГ ПРИЛОЖЕНИЙ

Рис. 2. МОНИТОРИНГ ИНТЕРНЕТ

Рис. 3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ
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консоли администратора. Все манипуляции можно
проводить дистанционно, например, помощь поль�
зователю и установка или удаление какого�либо
программного обеспечения. Информацию из буфе�
ра обмена и файлы можно передавать как из, так и
внутрь сети. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В следующей версии LC будут предложены но�

вые уникальные функциональные возможности раз�
вертывания ПО. С центральной консоли можно бу�

дет развертывать приложения на рабочих станци�
ях и ноутбуках. Например, вы сможете записать по
именам пользователей приложения, которые необ�
ходимо инсталлировать на рабочей станции. LC смо�
жет проверять наличие приложений, когда пользо�
ватель начинает работу, и если необходимого при�
ложения нет, то оно будет автоматически установ�
лено. В новой версии появятся и другие
впечатляющие возможности: управление ресурса�
ми, резервное копирование документов (в случае
удаления), запись электронной почты и сообщений,
более мощные статистические и отчетные возмож�
ности и многое другое.

Таким образом, можно сделать вывод, что LAN�
Console предлагает полный контроль над использова�
нием рабочих станций, сети и данных и предлагает
системным администраторам новые мощные инстру�
менты. LAN�Console [рабочая станция] работает под
всеми версиями Windows, начиная c 95�й.

С уверенностью можно сказать, что LAN�Console —
это лучшее решение для высшего руководства и 
ИТ�менеджеров. По вопросам получения полнофу�
нкциональной триал�версии и приобретения можно
обращаться в ЗАО «Объединение ЮГ».

Александр Юрьевич Шевченко,
www.yug.com.ua (044) 257%41%45, 259%87%28
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Рис. 4. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВ
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