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SunFirewall — это изящный инструмент, который поможет вам защитить ваше соединение с удаленной системой. Его основными функциями являются возможность блокировать доступ из определенных стран и автоматический отказ в доступе для IP-адресов, которые не предоставили правильные пароли при входе в
систему. Рекомендуется для пользователей, которые ежедневно используют протокол RDP и должны убедиться, что нет нежелательных человек может получить доступ к своей информации. Я пробовал порты 1390, и это вообще не сработало. У меня iMac 2018 года. Что означает «Занести в черный список страны,
откуда, по вашему мнению, могут исходить атаки»? Сколько стран в черном списке? Кроме того, можете ли вы увидеть комбинацию имен пользователей и паролей, которые были опробованы? Я был бы рад увидеть, можете ли вы занести IP-адреса в черный список, чтобы проверить, принадлежат ли они одному и

тому же интернет-провайдеру или компании. Он показывает страны и время, чтобы иметь некоторое представление о местоположении. Этот ответ был полезен? 0 из 0 пользователей считают это полезным Томас 28 14.01.2019 9:01 Источник отзыва: Каптерра Ответ: Sunfirewall Всем привет, Sunfirewall — это
приложение, позволяющее удаленно управлять внешними подключениями к вашему компьютеру. Вы можете указать критерии, которым должно следовать приложение, чтобы определить, представляет ли пользователь потенциальную угрозу или нет. Это черные списки только для фильтрации занесенных в черный

список стран, которые, по нашему мнению, представляют собой высокий уровень угрозы. Например: если вы хотите использовать порт из США, на случай, если кто-то попытается подключиться к вашему компьютеру из определенной страны, вы можете скрыть этот порт. Он предназначен для использования в
конкретном случае. Кроме того, я могу показать вам комбинацию имени пользователя и пароля, которая была успешно использована с IP-адресов, которые вы нам предоставляете, после добавления IP-адреса в список. Надеюсь, что это ответ на ваш вопрос. Если вам нужна дополнительная помощь, пожалуйста,
свяжитесь с нами через. Это мой прямой адрес электронной почты, если вы хотите связаться со мной. Этот ответ был полезен? 0 из 0 пользователей считают это полезным грубин 31 26.02.2017 10:43 Источник отзыва: Каптерра Ответ: Sunfirewall Спасибо за ваш запрос. Сожалеем, что у вас возникли проблемы с
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SunFirewall

Sunfirewall — это брандмауэр/антиспам, разработанный для операционных систем Linux. Он направлен на защиту пользователя от нежелательных автоматических почтовых атак и спама при загрузке программного обеспечения. Sunfirewall является частью семейства программного обеспечения Sunfirewall. Основное
использование довольно простое. Пользователь выбирает тему, и Sunfirewall либо блокирует соединение, либо нет, в зависимости от запрошенной службы. Sunfirewall использует стандартные механизмы управления доступом (ACL) UNIX, чтобы разрешить или запретить определенное соединение. Sunfirewall также
имеет встроенный спам-фильтр, который можно настроить на лету и включить по желанию. Существует также ряд дополнительных параметров фильтрации спама, таких как правила, почтовые ящики и настраиваемые правила. Сервис может использоваться с различными протоколами, включая POP3 и SMTP. Для
этого требуется учетная запись Linux и установка пакета Sunfirewall. Лучше всего то, что Sunfirewall не является навязчивым и позволяет пропускать все типы попыток подключения. Добро пожаловать в веб-доступ Sunfirewall. Здесь вы найдете информацию о сервисе Sunfirewall. Вы можете связаться с Sunfirewall
через меню справки внизу этой страницы. См. страницу Sunfirewall How To Use and Features, чтобы узнать больше о том, как использовать Sunfirewall. Как использовать Sunfirewall Sunfirewall можно использовать как простой сервис, а также как мощный сетевой брандмауэр. При использовании в качестве простой

службы он будет запрещать (блокировать) все запросы сетевого доступа к службе Sunfirewall с указанного компьютера. При использовании в качестве сетевого брандмауэра Sunfirewall блокирует определенный трафик с указанного компьютера в соответствии с набором правил, которые могут быть установлены
пользователем. В этом случае Sunfirewall находится в той же лиге, что и коммерческие сетевые брандмауэры, такие как IPfire. Системные Требования Эта версия Sunfirewall распространяется как автономный пакет RPM. Для работы службы Sunfirewall требуется следующее Управление экраном Sunfirewall Доступ к

интерфейсу управления Sunfirewall можно получить из веб-браузера, посетив IP-адрес веб-сервера Sunfirewall. Конфигурация службы Службу Sunfirewall можно настроить одним из двух способов: Отредактировав файл конфигурации в /etc/v-of-d (обычно vuX-of-d). С помощью веб-интерфейса управления Sunfirewall
Оба метода требуют Linux fb6ded4ff2
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