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Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

Лицензия для активации системы общего контроля CIFS Integrity Monitoring (CIM) на FL MGUARD

Описание изделия
CIM – защита от вирусов для промышленных приложений 
 
CIFS Integrity Monitoring (CIM) – антивирусная программа Phoenix Contact для защиты промышленных приложений. Без загрузки вирусных
баз CIM распознает, не было ли вмешательства в работу таких систем на базе Windows, как контроллеры, панели управления или ПК,
например вредоносной программой. 
 
Где используется CIM? 
Основная задача CIM заключается в том, чтобы защищать так называемые непропатченные системы. Непропатченные системы в
основном работают под Windows и для них характерна одна или несколько из следующих особенностей: 
 
■Система работает под устаревшей операционной системой, для которой Microsoft больше не выпускает патчи системы безопасности,
например, для Windows 2000 или более старых версий. 
■Системы, в которые нельзя вносить изменения, так как система в состоянии на момент поставки прошла сертификацию производителем
или государственными органами. При изменении ПО, например, в результате обновления операционной системы, была бы утрачена
гарантия или разрешение, выданное государственными органами. 
■Системы, которые не могут оснащаться антивирусной программой, так как работают в критических временных условиях, и которые в
противном случае не смогут выполнять свои функции в режиме реального времени или потому, что они не могут обновлять вирусные
базы, так как не имеют подключения к интернету. 
■Системы, которые сознательно не оснащаются программами для поиска вирусов или IDS/IPS (система обнаружения вторжений,
системы предотвращения вторжений), так как в случае ложной тревоги прекращает работу все приложение. 
■Системы, пользователи которых не обладают достаточными знаниями для установки ПО для поиска вирусов или IDS/IPS без оказания
негативного воздействия на систему. 
Непропатченные системы находят применение в различных областях: например, в анализирующих системах химической и
фармацевтической промышленности, при изготовлении подушек безопасности в автомобилях, а также в производственных линиях,
использующих системы управления на базе ПК.

Характеристики товаров

 Проверка целостности системам Windos

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4046356696791

Вес/шт. (без упаковки) 21,240 g
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Технические данные

Тип изделия Lizenz

Вид лицензии Активация

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 24010504

eCl@ss 4.1 24010504

eCl@ss 5.0 19030101

eCl@ss 5.1 19030101

eCl@ss 6.0 19170103

eCl@ss 7.0 19170103

eCl@ss 8.0 25240908

eCl@ss 9.0 25240908

ETIM

ETIM 3.0 EC000515

ETIM 4.0 EC001478

ETIM 5.0 EC001045

ETIM 6.0 EC001045

UNSPSC

UNSPSC 6.01 20142601

UNSPSC 7.0901 20142601

UNSPSC 11 20142601

UNSPSC 12.01 20142601

UNSPSC 13.2 55111601
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