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- Может проводить аудит более 2000 баз данных SQL Server одновременно. - 100% точное и
тщательное сканирование уязвимостей без ложных отрицательных или ложных
срабатываний. - Выполнение полного тестирования безопасности и проникновения базы
данных. - Автоматический и углубленный аудит бизнес-приложений SQL Server. - Содержит
сотни проверяемых атак, написанных непосредственно для SQL Server, и более 40 входных
данных SQL Server SQLi. - Создайте сценарии блокировки непосредственно из NGSSQuirreL
для SQL Server, чтобы заблокировать базы данных SQL Server. - Повторно сканирует базы
данных за считанные секунды. - Позволяет администраторам сразу видеть результаты на веб-
страницах или в уведомлениях по электронной почте. - Визуальные отчеты о безопасности
базы данных SQL Server, бизнес-приложений и сети. - Полностью интегрируется с Microsoft
SQL Server. - Работает для SQL Server 2005, 2008, 2012, 2014, 2016 и 2017. Другие
особенности: - Может запускаться в автоматическом пакетном режиме или запускаться в
ручном режиме. - Работает без присмотра, чтобы сэкономить ваше время. - Автоматически
держит вашу базу данных в заблокированном режиме, пока вы вручную не разблокируете
базу данных с помощью пользовательских сценариев блокировки. - Может экспортировать
отчеты в различные форматы (.txt,.doc,.pdf,.xls и т.д.). - Отправьте результаты по электронной
почте, чтобы их было легко хранить и обращаться к ним позже. - Включает встроенную среду
SQL Server Management Studio, позволяющую легко проводить аудит базы данных. -
Настроен для работы с .Net Framework 4.5, 4.6 и 4.7. - Windows Server 2008 R2 или выше. -
Windows 2000 Server, Windows 2003 или Windows Server 2008. - Поддержка Oracle MySQL.
NGSSQuirreL для MySQL — наиболее полный инструмент аудита безопасности,
разработанный для сервера базы данных MySQL. NGSSQuirreL для MySQL — это интуитивно
понятная и настраиваемая программа, которая может выполнять сотни отдельных проверок
для вашего сервера базы данных MySQL. Он также включает в себя возможность создавать
сценарии блокировки, которые будут защищать сервер на основе обнаруженных
уязвимостей, и все это одним нажатием кнопки. Попробуйте NGSSQuirreL для MySQL, чтобы
полностью оценить его возможности! NGSSQuirreL для MySQL Описание: - Может
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одновременно проверять более 2000 баз данных MySQL. - 100% точное и тщательное
сканирование уязвимостей без ложных отрицательных или ложных срабатываний. -
Выполнение полного тестирования безопасности и проникновения базы данных. -
Автоматический и углубленный аудит бизнес-приложений баз данных MySQL. - Содержит
сотни аудируемых атак, написанных напрямую
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• Мгновенное обнаружение нарушений безопасности и уязвимостей в рабочей базе данных.
• Выполните сотни независимых проверок всех аспектов безопасности SQL Server, чтобы
убедиться, что ваша система безопасна и соответствует требованиям. • Используйте
новейшие технологии безопасности и • Свободно редактируйте результаты проверок, чтобы
сосредоточиться на конкретных областях. NGSSQuirreL для SQL Server поддерживает списки
контроля доступа, таблицы привилегий и ролевую архитектуру SQL Server. Он также
поддерживает множество общих и уникальных функций безопасности, используемых в
реализации SQL Server, включая различные функции, имеющиеся в SQL Server Express, SQL
Server Standard и SQL Server Enterprise Edition. • Проверьте файлы конфигурации на
наличие проблем, связанных со следующими областями: SQL Server, Windows, службы
Windows, Perl, IIS, PHP, .Net, Oracle, клиент Oracle и Java. • Автоматически создавать
сценарии блокировки на основе результатов проверки уязвимостей. • Работайте на
максимальном количестве современных поддерживаемых платформ, включая Windows 2000,
Windows 2003, Windows Server 2008 и Windows Server 2012. NGSSQuirreL для SQL Server —
полнофункциональный и быстрый сканер уязвимостей. Бесплатная ознакомительная версия
NGSSQuirreL для SQL Server содержит все поддерживаемые проверки, в том числе проверки
уязвимостей, которые позволяют эффективно проверять известные уязвимости и ошибки
конфигурации, такие как уязвимости шифрования сервера SQL Server 2005 и 2008.
NGSSQuirreL для SQL Server очень удобен для пользователя. NGSSQuirreL для SQL Server
полностью настраивается; вы можете изменить работу программы и выполняемые проверки.
Краткое руководство включено в NGSSQuirreL для SQL Server. NGSSQuirreL для SQL Server
призван предоставить экономичное решение для аудита баз данных Microsoft SQL.
NGSSQuirreL для SQL Server предоставляет комплексную помощь в оценке безопасности
SQL Server и помогает вам получить наиболее полный аудит безопасности для вашего
сервера.NGSSQuirreL для SQL Server — наиболее полный инструмент аудита безопасности,
разработанный для сервера базы данных Microsoft SQL. Как сделать переменные сценария
Java по умолчанию целочисленным значением Когда вы запускаете сценарий Java, его
значения обычно определяются с помощью формы. имя переменной = ; можно ли сделать то
же самое без определения значений? Например, у меня есть 1eaed4ebc0
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Таблица 1: Функции и возможности NGSSQuirreL для SQL Server SQL Server версии 3.5
Установщик файлов для всех поддерживаемых версий SQL Server SQL Server, экспресс-
выпуск 2008 г. Основные особенности Выполняет чрезвычайно всестороннее сканирование
SQL Server на наличие уязвимостей Microsoft Windows. Администрирование и поддержка
безопасности и лицензирования SQL Server Позволяет администраторам и менеджерам
полностью защитить от несанкционированного доступа к серверу базы данных NGSSQuirreL
для SQL Server — это мощное и простое в использовании приложение, которое
администраторы и администраторы баз данных могут использовать для защиты серверов
SQL. Наш инструмент безопасности SQL Server, NGSSQuirreL для SQL Server, имеет
встроенные сценарии, которые можно использовать для блокировки базы данных, чтобы
запретить доступ к базе данных всем, кроме авторизованных пользователей. Мы хотели бы
знать, стали ли вы жертвой нарушения безопасности SQL Server? Какие шаги вы
предприняли после нарушения? Если вам нужен более подробный отчет аудита
безопасности SQL Server, чем вы получаете от инструментов безопасности Microsoft
Windows, то NGSSQuirreL для SQL Server предоставит вам копию всех журналов аудита SQL
Server. NGSSQuirreL для SQL Server настроен и протестирован для полной поддержки SQL
Server 3.5, 4.0, 4.5, 2000, 2005, 2008, 2008R2, 2008R3 и 2012. Характеристики Применимые
NT AUTHORITY HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_USERS HKEY_CURRENT_USER
HKEY_CLASSES_ROOT Лицензионный ключ подписки NSSQL Этот ключ является
действительной лицензией серийного ключа. Ваша лицензия сериализована, что означает,
что ключ генерируется для каждого приобретаемого вами продукта. Пожалуйста,
зарегистрируйтесь только один раз. Наша система регистрации будет информировать вас о
любых новых продуктах. Итак, во-первых, пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Ваш ключ активации будет отправлен вам по электронной почте. Пожалуйста, используйте
его в течение 24 часов после размещения заказа. Если вы используете серийный ключ более
одного раза, счетчик сбрасывается. Используйте этот серийный ключ продукта при
активации продукта. Это позволит вам активировать продукт и продолжить его
использование. После использования продукта необходимо удалить серийный ключ в
разделе «Мой аккаунт». Вам нужно зарегистрироваться один раз. Каждая
зарегистрированная учетная запись будет проинформирована, если будет добавлен новый
продукт. После завершения
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Установите средства безопасности Настроить NGSSQuirreL Настроить NGSSQuirreL
NGSSQuirreL: особенности включают в себя: NGSSQuirreL — отмеченный наградами
инструмент управления уязвимостями для SQL Server. Это надежное, настраиваемое и
хорошо сконструированное решение для управления безопасностью корпоративного уровня.
Настройка NGSSQuirreL: после установки программы вы можете приступить к настройке
NGSSQuirreL для SQL Server. Особенности NGSSQuirreL: Аудит бизнес-рисков Аудит бизнес-



рисков NGSSQuirreL — идеальный инструмент для управления SQL Server. Он может
выполнять тщательный аудит безопасности SQL-серверов. Аудит бизнес-рисков Аудит
бизнес-рисков NGSSQuirreL для SQL Server — наиболее полный инструмент аудита
безопасности, разработанный для сервера баз данных Microsoft SQL. NGSSQuirreL для SQL
Server выполняет самый полный аудит бизнес-рисков, доступный в настоящее время в любом
сканере уязвимостей сервера баз данных Microsoft SQL. Аудит бизнес-рисков Аудит бизнес-
рисков NGSSQuirreL для SQL Server — это интуитивно понятная и настраиваемая программа,
которая может выполнять сотни отдельных проверок для вашего SQL Server. Аудит бизнес-
рисков Аудит бизнес-рисков NGSSQuirreL для SQL Server Описание: Установите средства
безопасности Настроить NGSSQuirreL Настроить NGSSQuirreL NGSSQuirreL — отмеченный
наградами инструмент управления уязвимостями для SQL Server. Это надежное,
настраиваемое и хорошо сконструированное решение для управления безопасностью
корпоративного уровня. Настройка NGSSQuirreL: после установки программы вы можете
приступить к настройке NGSSQuirreL для SQL Server. Настроить NGSSQuirreL Настроить
NGSSQuirreL NGSSQuirreL: особенности включают в себя: NGSSQuirreL — отмеченный
наградами инструмент управления уязвимостями для SQL Server. Это надежное,
настраиваемое и хорошо сконструированное решение для управления безопасностью
корпоративного уровня. Настройка NGSSQuirreL: после установки программы вы можете
приступить к настройке NGSSQuirreL для SQL Server. Настроить NGSSQuirreL Настроить
NGSSQuirreL НГСС



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows 7 SP1 64-битная ЦП: Intel Core 2 Duo или аналогичный 64-разрядный
процессор Память: 4 ГБ ОЗУ Жесткий диск: 40 ГБ свободного места Видео: NVIDIA GeForce
6150 Go, AMD Radeon HD 7790 или лучше Дисплей: дисплей 1920x1080p Звук: звуковая
карта, совместимая с DirectX 9.0c. Дополнительные примечания: игра оптимизирована для
Aero Glass. Рекомендуемые: ОС: Windows 7 SP1 64-битная ЦП: Intel Core i3,


