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Системой также можно
управлять с помощью веб-
интерфейса. Этот интерфейс
предоставляет вам множество
основных функций безопасности,
таких как: Мониторинг и
управление вашими
пользователями и группами
Ретрансляция тревог вашей
Администрации Мониторинг и
регистрация системного трафика
и доступа к данным Управление
пользователями Примечание:
Вся введенная вами информация
удаляется через 30 секунд.
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Конфигурации: Закалка:
Мониторинг целостности файлов
(FIM) Регистрация ключей (KL)
Входы по SSH заблокированы
для администраторов
Обнаружение угроз и
чувствительность Оценка угрозы
Оценка соответствия
Дополнительные услуги могут
быть включены через Интерфейс
Функции: Таким образом, для
управления системой не
обязательно быть
администратором. Звания:
Администратор Конечный
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пользователь Робот Пароль PDF:
Любой желающий может скачать
наше программное обеспечение
и иметь возможность его
использовать. Нет никаких
постоянных затрат, так как вы
платите только за часы
использования программного
обеспечения. Чем больше
времени вы используете, тем
больше защиты вы получаете.
Допускается бесплатный
пробный период. После
регистрации вы можете загрузить
программное обеспечение,
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сделать резервную копию файлов
и ознакомиться с ним,
одновременно проверяя,
подходит ли оно для ваших
нужд. Вы можете использовать
его без ограничений в течение 30
дней. Обратите внимание, что
ваши личные данные видны
только тогда, когда вы вошли в
свою учетную запись
пользователя. рентгеновские
ранги Ранги доступны на уровне
пользователя Конечный
пользователь Этот пользователь
будет использовать xray в
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течение всего месяца без
ограничений 2: Время входа в
систему – одна минута (утром) 0:
Нет времени входа Робот Этот
пользователь проверяется с
помощью робота каждые 10
секунд 1: Каждые 10 секунд (при
активном использовании) 0: Нет
робота Администратор
Администратор может войти в
систему в любое время (из
любого места) и получить
немедленный доступ к Системе.
0: Нет доступа Подробности На
экране нет подробностей, а
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только рейтинги на странице
статистики. На этой странице
показаны результаты анализа
атак и обнаружения угроз. На
этой странице отображается
только результат последней
проверки.Отсюда вы можете
продолжать использовать
Систему. Для этого выйдите из
системы и войдите снова.
Организации находятся на
высокоразвитой стадии
безопасности своих веб-
приложений. Чтобы поддержать
свои организации,
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XRAY

XRAY — это IDS с открытым
исходным кодом, основанный на
протоколе IDS-Soft-Modem (IDS-
SM). Он использует библиотеку
Python для перехвата пакетов,
отправляет оповещения при

обнаружении подозрительного
поведения и регистрирует его
для судебного анализа. XRAY

имеет гибкий язык
конфигурации, поддерживает
IPv4 и IPv6 и предоставляет
сторонним разработчикам
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удобную основу для создания
плагинов для работы с

различными протоколами,
такими как SNMP, HTTP, FTP,

BOF, NTP и т. д.
Дополнительную информацию
можно найти в документации. .
Функции: - Обнаружение живых
атак - IP-захват - Настраиваемое
ведение журнала - Регистрация

моментальных снимков - Фильтр
пакетов на основе протокола -

Среда написания сценариев
XRay - Быстрая установка Yum в
один клик - Простота установки -
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Подробные конфигурации -
Поддерживает Linux, Solaris,

Windows Теперь я хочу, чтобы
XRAY знал о любых новых

атаках. Мне необходимо: Пусть
XRAY работает на хосте и

прослушивает новые
«оповещения» с помощью моих

пользовательских сценариев.
Пусть XRAY отправляет

оповещения всякий раз, когда
обнаруживает новую атаку

Подождите, пока XRAY получит
предупреждения и сохранит их
для будущего анализа. Сделать
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так, чтобы веб-приложение
могло работать с XRAY и

позволяло мне просматривать
предупреждения В настоящее

время я могу запустить XRAY, и
он работает, но я не знаю, как

запустить его в моих сценариях и
как получить результаты и
сохранить их для будущего

анализа. А: Вы можете
использовать iptables для

пересылки предупреждений
XRAY в пункт назначения по

вашему выбору. Это сделает его
таким же простым, как запуск
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службы (и не создает задержек,
поскольку оповещения

поступают в режиме реального
времени). Для «другой стороны»

связи вы можете использовать
такой механизм, как RPC-over-

HTTP. Например, вы можете
сохранить текст предупреждения
на стороне клиента (тот, который
инициировал предупреждение) и

переслать его обратно с
помощью запроса POST. Есть

презентация по похожему
проекту: Правообладатель
иллюстрации Reuters Image
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caption США попросили Россию
закрыть исследовательский

центр, который они строили в
Сирии США заявляют, что

хотят, чтобы Москва закрыла
исследовательский центр,

который они строили в Сирии.
Представитель США в ООН

Никки Хейли назвала этот шаг
«шагом в правильном

направлении». Она призвала
Россию прекратить поддержку

режима Асада и fb6ded4ff2
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