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Скачать

Небольшое приложение, позволяющее сканировать сеть на
наличие устройств Universal Plug and Play (UPnP) и

уязвимостей в них. САС Система статистического анализа
(SAS) представляет собой пакет статистического

программного обеспечения, разработанный Институтом SAS,
и является самым популярным коммерческим статистическим

пакетом. Этот пакет можно использовать для расширенного
статистического анализа самых разнообразных данных. Эта

статья предложит вам краткое введение в SAS, приятно знать,
что в нем есть много мощных инструментов для анализа

данных. Что такое САС? SAS — это пакет статистического
программного обеспечения, который позволяет проводить

статистический анализ бизнес-данных. Он создан и
поддерживается Институтом SAS. SAS — самая популярная

статистическая программа для анализа бизнес-данных, обычно
ориентированная на бизнес-пользователей. Это сильный

конкурент статистическому программному обеспечению R,
поскольку оно поддерживает расширенные статистические

модели и методы. SAS поставляется в бесплатной и
корпоративной версиях. Хотя некоторые из основных

функций бесплатны, большинство расширенных функций и
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инструментов доступны только для пользователей Enterprise.
SAS обеспечивает большую гибкость и позволяет

сосредоточиться на анализе бизнес-данных, а не на
запутанных формулах, необходимых для достижения

результатов в электронных таблицах или статистических
программах. SAS доступен как в виде аппаратного, так и

программного решения. Будучи академическим
инструментом, SAS не может использоваться в вашей

организации. SAS в основном используется для
статистического анализа данных. Напротив, R — это удобный

инструмент, который позволяет пользователям применять
статистические методы и получать визуальные результаты

всего за несколько кликов. SAS может работать в
операционных системах Windows, Linux и OSX.

Преимущества SAS перед R У SAS есть несколько
преимуществ перед R: SAS больше подходит для сложной

аналитики Это отличные инструменты для бизнеса, которые
позволяют анализировать данные, которые собираются или

собираются ежедневно. Одним из наиболее важных навыков в
любом бизнесе является способность анализировать все

данные, собранные за определенный период времени. Именно
эти данные хранятся в репозитории и используются для

анализа и предсказуемости. Обычно данные хранятся в базе
данных, и довольно часто на их основе создаются

определенные отчеты. Наиболее широко используемым
инструментом для этого является MS Access. Большинство

компаний используют MS Access для оптимизации баз
данных, и это надежный и популярный выбор для любого
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решения для баз данных. Интеллектуальный анализ данных
Access помогает связать различные источники данных,

используя несколько отношений с вашими данными. Сила

ScanNow UPnP

Обновление ScanNow UPnP 1.1.6 (08.01.2015) — это
облегченный инструмент, используемый для сканирования
компьютерной сети на наличие устройств Universal Plug and

Play (UPnP). Он просматривает список обнаруженных в
настоящее время серверов UPnP и показывает обнаруженные

устройства UPnP. Вы можете просмотреть обнаруженные
устройства и выявить уязвимые. Инструмент показывает

уязвимости, которые могут быть использованы этим
устройством UPnP и заданным IP-адресом устройства. Кроме

того, в обновлении ScanNow UPnP 1.1.6 (08.01.2015)
обнаружены следующие уязвимости: UPnP-устройство

недоступно для клиентов. Устройство UPnP отвечает на HTTP-
запросы, когда это не предполагается. Устройство UPnP

доступно для HTTP-запросов, но недоступно для них. UPnP-
сервер открыт для клиентов. Устройства UPnP настроены
неправильно. Устройства UPnP уязвимы для внутренних
угроз. Уязвимости UPnP представляют собой серьезную
угрозу безопасности вашей ИТ-сети. Этот инструмент

сканирует указанный диапазон сети и показывает
обнаруженные устройства UPnP. Как только вы заметите
устройство, которое кажется небезопасным, вы можете

просмотреть сведения об устройстве и определить, есть ли
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уязвимости, которые могут быть использованы
злоумышленниками. Как только вы обнаружите небезопасное

устройство, обновление ScanNow UPnP 1.1.6 (2015-01-08)
покажет предупреждающее сообщение, информирующее вас
об опасности. Программа ограничена только устройствами

UPnP, которые в данный момент обнаружены операционной
системой. Инструмент также работает в одномашинном
режиме. Единственное, что вам нужно, это компьютер с

последней версией Windows и сетевым интерфейсом.
WIDCOMM пишет множество плагинов, которые позволяют
другим программам использовать архитектуру UPnP. Одним

из примеров является Windows Media Center, в котором
реализован подключаемый модуль WMC-Live, позволяющий

получать доступ к устройствам UPnP. Источник изображения:
Balcetin) — род жуков семейства Carabidae, включающий

следующие виды: Балцетин аффинис Далман, 1817 г. Balcetin
angustum (Шаубергер, 1926) Balcetin aurantiacum (Буке, 1833

г.) Balcetin bimaculatum (Мочульский, fb6ded4ff2
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