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Об этом выпуске
Данный документ содержит важную информацию о текущем выпуске. Настоятельно
рекомендуется прочитать этот документ полностью.
Автоматическое обновление предварительных версий или бета-версий ПО не поддерживается.
Чтобы обновить версию до рабочей версии ПО, удалите предварительную или бета-версию.

Продолжительность периода технической поддержки
Для получения последних сведений о продолжительности периода технической поддержки
перейдите на страницу McAfee Product & Technology Support Lifecycle:
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Перейти на страницу https://support.mcafee.com.
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Щелкните Программы и политики | Условия и положения | Программные продукты и служебные программы.
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Пути обновления
®

®

™

Вы можете обновить эти версии до McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO ) 5.3.0.
•

McAfee ePO 4.6.8
Если программное обеспечение McAfee ePO 4.6.8 установлено на 32-разрядной платформе, вы
должны запустить служебную программу проверки совместимости при обновлении, чтобы
перенести 32-разрядную конфигурацию в 64-разрядную.

•

McAfee ePO 5.1.0

•

McAfee ePO 5.1.1
Версию McAfee ePO 5.0.0 или 5.0.1 нельзя обновить непосредственно до версии 5.3.0. Сначала ее
необходимо обновить до одной из перечисленных ниже версий 5.1.

Новые функции
Данный выпуск продукта включает перечисленные ниже новые функции.

Информация о системах, к которым применяются изменения
При изменении тегов или политик число систем, к которым применяются изменения,
отображается в верхней части экрана.

Настройка приоритета обращения к агенту McAfee Agent
Укажите, каким образом McAfee ePO будет определять порядок обращения к агентам для
выполнения действий Внедрить агент, Принудительный вызов агента и Показать журнал агента.
Вы можете назначить приоритет обращения к агенту McAfee Agent на основе IP-адреса системы,
полного доменного имени, имени NetBios или сочетания этих системных свойств.

Сведения о сервере
Вы можете просмотреть информацию о компонентах вашего сервера McAfee ePO на странице
параметров сервера Сведения о сервере.

Усовершенствования автоматической установки продукта
При запуске McAfee ePO на странице Состояние установки продукта отображается состояние
установки продуктов, которыми вы управляете. Во время установки управляемых вами продуктов
вы можете покинуть данную страницу, чтобы настроить другие функции вашей сетевой среды.
Если для установки управляемых продуктов вы хотите воспользоваться диспетчером программ,
можно остановить процесс автоматической установки.

Сохранение сведений о политике и задаче при удалении расширений
При удалении расширения продукта вы можете сохранить информацию о политике и задаче в том
случае, если вы решили повторно установить расширение позднее.

Обновленные компоненты
Этот выпуск включает обновления для приведенных ниже компонентов.
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Компонент

Версия

Apache Tomcat

7.0.55

Время выполнения Java

1.7.0_u76

OpenSSL

1.0.1k

Устраненные проблемы
Указанные проблемы были устранены в данном выпуске продукта. Проблемы, устраненные в
предыдущих выпусках, перечислены в примечаниях к соответствующему выпуску.

Исправления системы безопасности
•

В этом выпуске устранена уязвимость к векторам атак внедрения XML, которые прошли
проверку подлинности. (985319, 985792, 985327, 985326, 985323, 985320)

•

В этом выпуске устранена уязвимость к векторам атак CSRF (межсайтовых подделок
запросов), которые прошли проверку подлинности. (985807, 985809)

•

В этом выпуске устранена уязвимость к векторам атак внедрения SQL, которые прошли
проверку подлинности. (987414)

•

В этом выпуске обеспечивается защита от атак Metasploit по нескольким векторам угроз.
(775520)

Инструкции по установке
Сведения об установке и обновлении McAfee ePO см. в документе Руководство по установке
McAfee ePolicy Orchestrator.

Известные проблемы
Известные проблемы данного выпуска продукта перечислены в статье базы знаний McAfee
KnowledgeBase: KB82675.

Поиск документации по продукту
После выпуска продукта соответствующая информация добавляется в интерактивный Knowledge
Center (Центр знаний) McAfee.
Процедура
1

Перейдите на вкладку Knowledge Center (Центр знаний) портала McAfee ServicePortal на сайте
http://support.mcafee.com.

2

На панели Knowledge Base (Центр знаний) выберите источник содержимого:
•

Product Documentation (Документация по продукту) для поиска документации по продукту

•

Technical Articles (Технические статьи) для поиска статей из базы знаний
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Выберите Do not clear my filters (Не сбрасывать мои фильтры).
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Введите название продукта, выберите версию и щелкните Search (Поиск), чтобы отобразить
список документов.
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