Брошюра: Patch Manager для SCCM

Простой Patch Management для SCCM

Обновление операционных систем распространенная практика в обеспечении
безопасности, но 86% всех уязвимостей
обнаруживаются в стороннем ПО. Удивительно, но в
нынешней вычислительной среде проблема
управления обновлениями все еще остается не
решенной.
Ivanti Patch для SCCM, powered by Shavlik,
максимизирует эффект от инвестиций в SCCM, чтобы
уменьшить риск угрозы безопасности от не
обновленных сторонних приложений.

Уменьшайте риски и повышайте уровень
безопасности c Patch для SCCM
Оградите себя от рисков угроз безопасности, уменьшив
количество уязвимостей в вашей инфраструктуре.
Ivanti Patch для SCCM закрывает потребность в
обновление приложений, расширяет функционал
обновлений SCCM и добавляет возможность
обновления сторонних приложений.
Приложения теперь представляют больший риск, чем
ОС. Patch для SCCM уменьшает риски угроз,
исходящих от стороннего ПО путем предоставления
обновлений для сотен популярных приложений
различных производителей, таких как Adobe (Reader),
Apple (iTunes), Oracle (Java), Google (Chrome), Firefox
и многих других. Обновляйте даже наиболее сложные
приложения, включая Java и Google Chrome.
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Благодаря многолетнему опыту Ivanti в управлении
обновлениями приложений в корпоративной среде Вы
получите наиболее точные данные о протестированных
исправлениях, позволяя мгновенно обновлять
стороннее ПО. Ivanti предоставляет только те
исправления, которые необходимы для вашей
корпоративной среды. Обновления устанавливаются в
тихом режиме минуя взаимодействие с пользователями,
и состоят только из корпоративных версий обновлений.
Вам не придется полагаться на пользователей для
обновления отдельных приложений.

Получите максимальный эффект от инвестиций
в SCCM
Patch для SCCM расширяет функционал SCCM и
добавляет возможность обновления приложений, но
при этом не требует запуска дополнительных процессов
или платформ. Интегрированное, интуитивно понятное
расширение для консоли SCCM позволяет Вам
определять и развертывать обновления приложений с
помощью SCCM и использовать существующие
рабочие процессы.
Patch для SCCM существенно сокращает время
затрачиваемое на определение обновления и его
установку. По мере добавления большего количества
приложений, Вы уделяете все больше времени
простому обновлению систем. Patch для SCCM
автоматизирует многие ручные операции, обычно
выполняемые для установки сторонних обновлений в
SCCM для рабочих станций и серверов, что повышает
производительность ИТ.
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Patch для SCCM совместно с SCCM, обеспечивает

▪

гибкость отчетов о соответствии актуальным версиям

проверки соответствия, аудита или предварительного

обновлений. С встроенными в SCCM функциями
отчетности, Вы получаете видимость процесса
обновлений.

Уменьшить сложность и избежать
дополнительных затрат
Вы уже потратили много времени и средств на
внедрение SCCM, так что не стоит его удалять. Зачем
расширять инфраструктуру или устанавливать
дополнительные консоли? Полная интеграция Patch для
SCCM использует те же рабочие процессы, которые
используются для обновления операционных систем в
SCCM и позволяет доставлять обновления для
сторонних приложений.
С дружелюбным и интуитивно понятным интерфейсом
данного расширения, Вы используете те же процессы,
действия и инфраструктуру, которые уже встроены в

Раздельная публикация метаданных обновлений для

развертывания.

▪
▪

Удаление или повторная публикация обновлений.
Автоматическое обнаружение Windows Software Update
Server (WSUS).

▪

Просмотр и управление всеми продуктами,
опубликованными в WSUS.

▪

Управление цифровыми сертификатами, перевыпуск
истекших сертификатов.

▪
▪
▪

Международная поддержка, локализация на 10 языках.
Поддержка аутентификации доверенных лиц.
Простая и быстрая установка, проверка конфигурации
SCCM

SCCM, тем самым сокращая количество шагов,
необходимых для настройки процесса обновления
приложений. Кроме того, упрощенный подход к
обновлению сторонних приложений с помощью SCCM
не требует дорогостоящих консультантов или
дополнительных сервисов.
Данные об исправлениях загружаются из облака Ivanti
Cloud и пользователи могут сразу же просмотреть
информацию о них в системе SCCM. Вы можете
запускать процесс установки обновлений вручную или
же автоматически согласно расписанию и правилами
развертываний SCCM.

Функции

▪

▪

Возможность обновления сотен наиболее
популярных приложений.
•

Встроенное расширение для консоли SCCM

•

Поиск и просмотр доступных обновлений.

•

Выбор актуальных обновлений для публикации.

Системные требования опубликованы на сайте:
https://www.ivanti.ru/support/product-documentation
Для получения актуального списка предоставляемых

Интеллектуальная фильтрация обновлений на основе

обновлений приложений посетите:

нескольких критериев - поставщика, продукта, номера

http://www.Ivanti.com/apps

уведомления об уязвимости (IAVA) и т. д.

▪

Требования
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Настройка обновлений в соответствии с политиками
компании.

▪
▪

Автоматический поиск и загрузка новых обновлений
Автоматическая публикация обновлений,
отфильтрованных согласно требованиям бизнеса.
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