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Владимир Лихачев: «Мне очень хочется, чтобы память о Крисе осталась в сердцах его поклонников
и чтобы новое поколение помнило о нем и не забывало». Отец Николая Лихачева, более известного как Крис Касперски, рассказывает «Системному администратору» о том, каким
был его неординарный и знаменитый сын.

Служебная
программа
CMPivot. Configuration
Manager 2016 v1810 позволяет составить запрос, который отправится на все подключенные машины выбранной группы, и сразу получить результат, а также отфильтровать, сгруппировать и расширить/
уточнить возвращенные данные.
Сергей Болдин

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Яша Яшечкин

35, 69

Обзор книжных новинок.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Тестирование
ИТ-инфраструктура

36
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Virtuozzo Infrastructure Platform. Хранилище данных
плюс платформа виртуализации. В обзорах Virtuozzo 7

Selectel, Servers, MCS или Я.Облако. Нагрузочное
тестирование CPU и SSD облачных хостеров. Мы работаем с интернет-магазинами и сервисами, и периодически у наших клиентов возникает вопрос: где же им хостить свои проекты?

и Virtuozzo Storage мы рассматривали два отдельных веб-интерфейса для каждого из продуктов – Virtuozzo Automator и Storage UI. Логичным продолжением стало создание единого интерфейса в новом
продукте – Virtuozzo Infrastructure Platform.

Тимур Хасанов, Дмитрий Чумак

Удаленное управление

Денис Силаков
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Инфраструктура открытых ключей в Windows
Server 2016. Часть 6. Distribution Points. Как обеспечить

Удаленное управление устройствами. Средства удаленного подключения к различным устройствам очень помогают
системному администратору сэкономить массу времени в решении различного рода проблем. Сделаем обзор таких программных
средств для удаленного подключения к различным устройствам.

надежную отказоустойчивую работу центров сертификации, мы уже
разобрались. Но этого недостаточно для полноценного решения отказоустойчивой инфраструктуры открытых ключей. Что же делать?

Сергей Болдин

Степан Москалев, Леонид Шапиро

Бэкап
Инструменты

48
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Загрузочный носитель на основе GRUB2 for
Windows. В статье рассматривается подготовка мультизагру-

Андрей Юнисов: «Технический директор Керн Сиббальд строго следит, чтобы версия для сообщества
была с качественным кодом, минимальным числом
багов и развивалась по функционалу как enterpriseверсия». Генеральный директор российского представительства

зочного носителя для BIOS/EFI компьютеров на основе загрузчика
GRUB2 в среде операционной системы Microsoft Windows. Он может быть пригоден для первичной инициализации компьютера или
восстановления работоспособности операционной системы компьютера.

компании Bacula, популярного Open Source-решения по бэкапу, рассказал «СА» о том, как развивается проект, какие технологии используются и в чем различия community и enterprise версии.

Игорь Орещенков

Игорь Штомпель

системный администратор январь-февраль 2019

Перейти на страницу с полной версией»

1

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

В номере

56

62

Уважаемые читатели, предлагаем
вам прокатиться на машине времени
и вспомнить, чем интересовались,
о чем писали в нашем журнале 10 лет
назад. Ретротемы актуальны и сегодня.
Итак, погружаемся в 2009 год...

70

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

IP-ТЕЛЕФОНИЯ

можно утверждать, что Linux испытывает недостаток в средствах настройки межсетевых экранов. Чем же выделяется из них
Shorewall, который позволяет создавать конфигурации практически
любой сложности? Попробуем разобраться.
Валентин Синицын

#10 лет назад

#10 лет назад

51

Shorewall: iptables с человеческим лицом. Едва ли

Внедряем смарт-карты в домене. Смарт-карты – это
не только усиление безопасности, но и лишняя статья расходов
в бюджете ИТ-отдела, а также дополнительная работа для системного администратора. Но если вы все-таки решили начать использовать смарт-карты в вашем домене или его части, то давайте посмотрим, как это сделать и как избежать некоторых проблем и ошибок.

76

Офисная АТС Samsung: подключаем GSM-шлюз.
Когда количество телефонных звонков из офиса на сотовые телефоны увеличивается настолько, что сумма счета за услуги телефонной связи начинает превышать все мыслимые пределы, поневоле
задумаешься, как бы сократить эти расходы, не ограничивая ни количество звонков, ни их длительность.

Станислав Шпак

56

Контролируем изменения в конфигурационных
файлах. Многие системные администраторы хорошо знакомы
с трудоемким процессом «ручного исправления» конфигурационных файлов. Да, вполне можно себе представить ситуацию, когда
несколько администраторов ежедневно исправляют сотни конфигурационных файлов на десятках серверов. Расскажу о наиболее
сложных проблемах, с которыми приходится сталкиваться, и о том,
как с ними бороться.

Рашид Ачилов

РАЗРАБОТКА
#10 лет назад

81

Доступ к данным на основе хранимых процедур
в веб-приложениях. Большинство приложений вынуждено работать с базами данных, общаясь с СУБД на языке SQLзапросов. Иными словами, одни программы на языках высокого
уровня составляют другие программы на SQL. Это выглядит привычным – поэтому кажется логичным и удобным, но так ли это
на самом деле?

Владимир Легоза

БЕЗОПАСНОСТЬ

Антон Гришин
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Исследование уязвимостей с помощью Metasploit
Framework. Учиться никогда не поздно, а учить других – прият-

Обманчивая простота языка BF: генезис или мутация? Тема настоящей статьи – язык программирования, чье по-

ное занятие... Из этой статьи вы сможете узнать о том, как просто
и наглядно можно продемонстрировать работу большинства уязвимостей с помощью Metasploit Framework.

явление во многом обусловлено интеллектуальной «шалостью»
его создателя. В отличие от большинства таких забав, быстро появляющихся и еще быстрее исчезающих, та, которой посвящена эта
статья, благополучно живет и развивается.

Павел Троицкий

Владимир Вторников

январь-февраль 2019 системный администратор
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