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Компания Untangle представила предварительный вариант
 новой версии  своего брандмауэра Untangle for Windows.

  

  

Старница загрузки пjследней beta:  тут

  

Официальная страница закрузки: тут  (загрузить с неё что либо невозможно!)

  

Быстрый старт на английском: тут

  

  

Этот свободно распространяемый  пакет входит в состав семейства брандмауэров
Untangle и предлагает  пользователям домашних сетей и небольших офисов мощные
инструменты для  блокирования web-страниц с нежелательным содержанием, а также
для защиты  от внешних атак.

  

Компания Untangle предлагает пользователям разных  компаний интересное решение –
базовый пакет Untangle с открытым исходным  кодом, а также различные коммерческие
дополнения к базовому продукту.  Вообще, стандартный базовый пакет Untangle
представляет собой образ  Linux-системы для установки на выделенный сервер.
Решения компании  Untangle отличаются повышенным удобством использования – на
клиентские  машины не нужно устанавливать никаких дополнительных модулей, все 
действия по фильтрации и блокированию выполняются автоматически на  недорогом
выделенном сервере.
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http://sourceforge.net/projects/untangle/files/untangle/Untangle%20v6.0.2%20%28Corvette.2%29/untangle_602_setup.exe/download?use_mirror=sunet
http://www.untangle.com/Downloads/Untangle-for-Windows
http://wiki.untangle.com/index.php/Quick_Install_Guide:_Untangle_for_Windows
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Наследуя весь набор функций базовой системы Untangle, бесплатный пакет Untangle for
Windows, ранее известный под названием Re-Router ,  обеспечивает полноценную
фильтрацию трафика, но не требует выделения  специальной машины. Вы можете
установить Untangle for Windows на  компьютер с возможностью блокировки доступа
детей к нежелательным  ресурсам. Также Untangle for Windows можно установить в
небольшом офисе,  где работает менее 10 пользователей. Руководители офиса могут 
контролировать доступ своих сотрудников к Интернету непосредственно со  своего
рабочего ПК, но никому из пользователей не придется устанавливать  на свои ПК
какие-либо дополнительные программы.

  

На данный момент  производитель заявляет полную совместимость текущей версии
Untangle for  Windows Beta только с операционной системой Windows XP. Об
официальной  поддержке других версий Windows не сообщается. Загрузить совершенно
 бесплатную копию Untangle for Windows с неограниченным сроком  использования и
получить дополнительную информацию можно на официальном сайте . Подробный
обзор всех бесплатных и коммерческих решений можно найти на сайте 
Bright Hub
.

  

  

P.S. не понять мне, зачем этот изврат по винду!?

  

  

{jcomments on}
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http://www.ferra.ru/click/news/http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=30943
http://www.ferra.ru/click/news/http://www.untangle.com/Downloads/Untangle-for-Windows
http://www.ferra.ru/click/news/http://www.brighthub.com/computing/smb-security/reviews/44809.aspx

