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Об этом выпуске
Данный документ содержит важную информацию о текущем выпуске. Настоятельно рекомендуется
прочитать этот документ полностью.
Важно

Автоматическое обновление предварительных версий ПО не поддерживается. Для
обновления до рабочей версии ПО необходимо сначала удалить существующую версию.

Версия сборки: 5.3.1.188
Данный выпуск представляет собой поддерживаемое обновление следующих выпусков McAfee®
ePolicy Orchestrator® (McAfee ePO):
•

McAfee ePO 4.6.8

•

McAfee ePO 4.6.9

•

McAfee ePO 5.1.0

•

McAfee ePO 5.1.1

•

McAfee ePO 5.1.2

•

McAfee ePO 5.1.3

•

McAfee ePO 5.3.0

Назначение
Этот выпуск включает усовершенствования и устраняет проблемы, обнаруженные в предыдущей
версии.
Рейтинг
Обязательно – McAfee требует выполнить установку этого выпуска для всех сред. Это
обновление необходимо применить немедленно, чтобы избежать возможных нарушений
безопасности и обеспечить стабильную работу и поддержку продукта.
Подробнее о рейтингах исправлений см. в статье базы знаний McAfee KB51560.
Обновленные компоненты
В этом выпуске обновлены приведенные ниже компоненты.
Компонент

Новая версия

Среда выполнения Java

1.8.0_51

1

OpenSSL

1.0.1m

Устраненные проблемы
В этом выпуске продукта были устранены приведенные ниже проблемы. Список проблем,
устраненных в предыдущих выпусках, см. в примечаниях к каждому определенному выпуску.

Номер

Описание проблемы

991384

Ограничения по размеру файла импорта теперь можно настраивать. Это позволяет
импортировать файлы политик, размер которых превышает 50 МБ.

1027584

Программа установки McAfee ePO теперь включает среду выполнения VC++ 2008 (64разрядная версия).

1034328

Этот выпуск включает последнюю версию OpenSSL для устранения потенциальных
уязвимостей к атакам типа "человек посередине".

1042679

Функция Просмотреть сведения о задаче теперь доступна для задач развертывания
продукта, созданных на панели мониторинга "Начало работы".

1042826

Теперь можно копировать и вставлять назначения политик на уровне узла.

1047995

Параметры для синхронизации с Active Directory теперь сохраняются в версиях McAfee®
Agent для систем, в которых используются ОС, отличные от Windows.

1054654

Исправлена проблема, которая могла привести к отправке незавершенного списка задач
агенту, если соединение с сервером ePO было прервано во время составления списка
задач.

1069853

Неиспользуемые шифры экспорта были удалены из обработчика агентов.

1069951

Изменение назначения для многопозиционной политики больше не приводит к
возникновению ошибки.

1072517

Диспетчер программ теперь различает бразильский и иберийский варианты
португальского языка.

1072674

Поле языка теперь корректно отображается при экспорте таблицы языков из диспетчера
программ.

1077373

В этом выпуске устранена проблема, которая не позволяла выполнять задачи установки
McAfee® Rogue System Detection с помощью действия Запустить задачу клиента
сейчас.

1077081

При добавлении фильтра политик к запросу теперь можно выбрать политику из
раскрывающегося списка.

1077123

Журнал задач сервера теперь корректно отображает состояние задач "Открыть общий
доступ к политике" как "Завершено", если база данных не имеет свойства "db_execute".

1077728

IPv4-адрес клиентских систем в таблице "Компьютеры" теперь обновляется при
изменении IP-адреса клиентской системы.

1003417

Список доступных панелей мониторинга на странице "Параметры сервера" теперь
включает все панели мониторинга, отображаемые на странице "Панели мониторинга".

1018363

Время на странице "Панели мониторинга" теперь отображается корректно при
использовании интерфейса на китайском языке.
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1018390

На странице "Параметры сервера" больше не отображаются типы файлов для файлов
закрытых ключей.

1019558

Из соображений безопасности пользователи теперь не могут выполнять вход с
нескольких IP-адресов.

1035008

Список доступных языков на странице входа теперь раскрывается надлежащим образом
в системах с Internet Explorer 9.

1064792

Этот выпуск включает обновленные таблицы для корректной установки McAfee® Drive
Encryption 7.1.3.

1043640

В этом выпуске устранена уязвимость XSS в конфигурации развертывания.

1079532

Политики на основе пользователей теперь отображаются на странице "Просмотреть
назначенные политики" после выбора конкретного пользователя.

1080543

Этот выпуск включает новую версию OpenSSL для устранения уязвимости Logjam (CVE2015-4000).

1080878

Теперь можно удалить компонент исправления из главного репозитория, если его версия
отличается от версии основного компонента.

1081296

Этот выпуск включает обновление для файла Apache ssl.conf со списком более надежных
комплектов шифров.

1081634

Устранена проблема с длительным открытием существующей задачи клиента.

1082901

Теперь можно изменять и сохранять изменения критериев правил для правил назначения
политик, если для пользовательского интерфейса установлен язык, отличный от
английского.

1073038

Изменение многопозиционной политики больше не приводит к возникновению ошибки.

1076175

В записях журнала аудита теперь отображаются подробные сведения о сбоях.

633484

В журнале аудита теперь корректно отображается основной IPv6-адрес.

846003

Значение имени как для запросов, так и для ответов LDAP теперь корректно
регистрируется в журнале.

987487

Вошедший в систему пользователь теперь не может удалить свою учетную запись
пользователя.

987839

При выборе предыдущего запроса на странице "Запросы и отчеты" теперь отображаются
правильные данные.

1018133

Теперь можно создавать задачи сервера с помощью отчетов, которые содержат два
промежуточных действия.

1018359

При попытке создания копий групп теперь отображается соответствующее сообщение.

1018362

Теперь можно создать действительную группу запросов после отображения сообщения
об ошибке создания или дублирования группы.

1021580

Журнал задач сервера теперь корректно отображает имя зарегистрированного сервера, с
которым он был синхронизирован.

1033832

При замене панели мониторинга по умолчанию теперь отображается предупреждение.

1037573

McAfee ePO больше не генерирует сообщение об ошибке при доступе к таблице базы
данных с пустым столбцом.
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1037582

После аннулирования отчетов McAfee ePO больше не разрешает выполнять действия с
этими отчетами.

1037617

McAfee ePO больше не отображает имя задачи сервера при экспорте запроса.

1037619

Для круговых диаграмм больше не отображается сообщение об ошибке при доступе к
таблице базы данных с пустым столбцом.

1037628

В этом выпуске выводится сообщение об ошибке для задач сервера, если отчет
недоступен.

1043777

Теперь вы можете использовать поле Выбрать из существующих значений в таблице
запросов для наборов разрешений.

1043792

Действие "Изменить" из раскрывающегося списка теперь также доступно в столбце
действий на странице отчетов.

1048292

При развертывании представления браузера для McAfee ePO больше не отображается
сообщение об ошибке.

1051443

В сведениях о подзадачах теперь отображается соответствующий набор разрешений.

1053050

При добавлении получателя электронного сообщения к задаче сервера "Выполнить
отчет" больше не возникает ошибка.

1073754

После обновления вы сможете назначать пользователей с помощью каталога
пользователей без возникновения ошибки.

1081157

Версия Java была обновлена до 8.0.u51

1083227

В этом выпуске устранена уязвимость к внедрению кода iframe.

1083231

Функция Повторно применить тег теперь выполняет повторную проверку подлинности и
больше не подвержена уязвимости.

1083434

Создание нескольких URL-адресов из дерева систем больше не приводит к
возникновению ошибки.

Инструкции по установке
Сведения об установке и обновлении программного обеспечения McAfee ePolicy Orchestrator см. в
документе Руководство по установке McAfee ePolicy Orchestrator.
Перед продолжением процесса обновления ознакомьтесь со статьей базы знаний McAfee
KB76739, чтобы узнать, какие важные действия необходимо выполнить перед
обновлением.

Известные проблемы
Список известных проблем данного выпуска продукта см. в статье базы знаний McAfee KB82675.

Поиск документации по продукту
После выпуска продукта сведения о нем вводятся в интерактивный Центр знаний McAfee.
Выполните следующие действия
1
Перейдите на вкладку Knowledge Center (Центр знаний) портала McAfee ServicePortal на
сайте http://support.mcafee.com.
2

На панели Knowledge Base (База знаний) выберите источник содержания.

2

•

Щелкните Product Documentation (Документация по продукту), чтобы получить
пользовательскую документацию.

•

Щелкните Technical Articles (Технические статьи), чтобы получить доступ к статьям базы
знаний.

3

Выберите Do not clear my filters (Не сбрасывать мои фильтры).

4

Введите название продукта, выберите версию и щелкните Search (Поиск), чтобы отобразить
список документов.
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