
 

Insistsoft SSL VPN Server Активированная полная версия Скачать
бесплатно без регистрации (Final 2022)

-------------------------------------------------- Безопасный и надежный беспроводной доступ в Интернет. Это программное обеспечение
VPN-клиента для Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10. Вы можете установить его на клиентский компьютер и запустить без подключения

кабелей. При правильной настройке имени пользователя и пароля вы можете получить доступ и подключиться к удаленному
серверу, такому как FTP, веб-сервер или общие каталоги. По сравнению с другими VPN-клиентами, Insistsoft VPN Server

предлагает более удобный интерфейс: - Простой и интуитивно понятный - Простота в использовании, вам не нужно заранее
настраивать сервер; - Меньше оборудования - Нет необходимости настраивать или устанавливать внешнее оборудование, такое как

брандмауэр, маршрутизатор, сеть Powerline и т. д.; - Не требует обслуживания - Обновление программного обеспечения очень
простое; - Отсутствие помех - Позволяет двум или более компьютерам получать доступ к Интернету или удаленному серверу через
один интерфейс; - Масштабируемость - поддерживает до 1000 ПК; - Поддержка - мы продолжим разработку более инновационных

функций и добавим более подробные функции; Что нового в этой версии: -------------------------------------------------- Последняя
версия включает в себя все новые меры безопасности и может обеспечить более высокий уровень безопасности, такой как
зашифрованный туннель AES-128/256, SSL-VPN для повышения безопасности и безопасная электронная почта Hushmail с

шифрованием SSL. Эта новая версия также имеет более безопасные и расширенные функции подключения, такие как авторизация
RADIUS/LDAP, управление сертификатами, и может обрабатывать до 4000 подключений. Новые функции можно применять не

только к любому VPN-соединению, но и к домашним сетям и прямому доступу. Ключевая особенность:
================================================= * Создавайте безопасные туннели с помощью вашего VPN-

клиента, все, что вам нужно, это имя пользователя и пароль, и доступ к вашему удаленному серверу будет осуществляться через
безопасный туннель. * Полностью управляйте своими сертификатами с помощью диспетчера сертификатов EZ. Этот инструмент

может генерировать, импортировать и экспортировать сертификаты для всех поддерживаемых протоколов и наборов
шифров.Запросы на сертификаты можно передавать через серверы LDAP или RADIUS для дополнительной безопасности. *

Благодаря встроенному механизму защиты от вредоносных программ он может фильтровать и блокировать передачу вредоносных
программ через безопасный туннель. Он также интегрируется с антишпионской функцией вашей операционной системы и может
предотвратить заражение системы. * Нет необходимости устанавливать клиентское оборудование или программное обеспечение,

все, что вам нужно, это поддерживаемый браузер и клиентский ПК с Windows. * Малый бизнес или домашний пользователь может
одновременно развернуть несколько клиентов в своей сети. * Облачный (динамический DNS), без клиентского программного

обеспечения, нет необходимости добавлять клиент в сетевое расположение. * Авто
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Insistsoft SSL VPN Server

Insistsoft SSL VPN Server включает две версии: версию с открытым исходным кодом (можно загрузить с веб-сайта) и коммерческую
версию (можно загрузить с Версия с открытым исходным кодом основана на C#, ASP.net, .NET 3.5, и мы используем ASP.net AJAX
и ASP.net MVC с .NET Framework 3.5. Он поддерживает SSLv2, SSLv3, TLS1.0. Версия с открытым исходным кодом бесплатна для
некоммерческого использования. Коммерческая версия является коммерческим программным обеспечением, она поддерживается

AutoYahoo, AutoRouter, AutoTelnet и другими продуктами IDS/IPS/firewall. Коммерческая версия включает более 35
запатентованных и проприетарных технологий, таких как: 4PCR, PKI, контроль границ сертификатов, механизм отзыва

сертификатов, автоматизация клиентских сертификатов, интеграция брандмауэра и IDS (устройства проверки), управление
пользователями и контроль доступа и т. д. Коммерческая версия предназначен для крупных пользователей, таких как: крупные

предприятия, включая универмаги, гостиницы, банки, кредитные компании, компании, выпускающие кредитные карты,
учреждения здравоохранения, государственные учреждения и т. д. Особенности Insistsoft SSL VPN Server: ￭ Поддерживает SSL и

не-SSL веб-протоколы и протоколы TCP/UDP; ￭ Интегрирован с менеджером мини-ЦА. Может
генерировать/выдавать/редактировать/отзывать SSL/не SSL-сертификаты и центры сертификации; ￭ Можно экспортировать

сертификаты в форматы .crt, .pem и .cer. Ограничения: ￭ Система разрешений пользователей, персональный брандмауэр может
блокировать SSL-соединение; ￭ Ни один антивирус не может обнаружить вредоносное ПО; ￭ Лимит 50/100 рабочих Преимущества
Insistsoft SSL VPN Server: ￭ Может использоваться для выхода в Интернет и интранет большого количества сотрудников; ￭ Может

проверять сертификат пользователей для предотвращения нелегального подключения; ￭ Можно экспортировать сертификаты в
форматы .crt и .pem, легко распространяемые; ￭ Поддерживает SSLv2, SSLv3, TLS1.0; ￭ Отличная совместимость с диспетчером
SSL-сертификатов, включая диспетчер пакетов CA; ￭ Можно использовать на любом сайте; ￭ Настройка через веб-интерфейс и
API. Ограничения: ￭ Ограничение прав пользователей, общий компьютер нельзя использовать совместно; ￭ Антивирус может
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