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КОМУ:Техническим специалистам
 
ОТ: Группы поддержки технологического обеспечения дома собраний

Брандмауэр дома собраний
Для доступа в Интернет, обеспечиваемого Церковью в домах собраний, всегда должен
использоваться утвержденный к использованию брандмауэр дома собраний: Cisco
881W, ASA 5505, или PIX 501. Технические специалисты кола или округа должны
убедиться в том, что брандмауэр установлен, функционирует правильно и не
существует обходных путей.

Проверьте и убедитесь, что утвержденный к использованию брандмауэр установлен и
функционирует должным образом в каждом из ваших домов собраний, в которых есть
доступ в Интернет. Рекомендуется, чтобы брандмауэры проверялись по крайней мере
ежеквартально… Смотреть дальше

Обновление Sophos
Sophos -- официальная антивирусная компьютерная программа для домов собраний,
утвержденная к использованию на принадлежащих Церкви компьютерах. Если у вас
есть другие антивирусные программы или вы используете их, удалите их и установите
Sophos.

Мы обнаружили, что в ряде случаев программа Sophos была отключена, удалена, или
вместо нее использовались другие антивирусные программы. Мы нуждаемся в вашей
помощи, чтобы удостовериться, что установлена на принадлежащих Церкви
компьютерах только программа Sophos. Кроме того, некоторые компьютеры не были
включены на достаточно длительный срок, чтобы получить все необходимые
обновления программы и патчи системы безопасности… Смотреть дальше

Сайт технологического
обеспечения дома собраний
Мы готовимся к тому, чтобы переместить информацию о технологическом обеспечении
домов собраний с LDSTech Wiki на новый сайт, созданный на LDS.org и
предназначенный для обучения секретарей.

В опубликованной онлайн-статье содержится подробный анализ целей этого проекта,
описание положения вещей на сегодня, и скриншот последнего варианта целевой
страницы… Смотреть дальше

Опросный лист технологического
обеспечения дома собраний
Пожалуйста, заполните опросный лист, содержащий 7 вопросов по поводу программы Sophos и
брандмауэра дома собраний. Мы будем проводить подобные опросы часто, чтобы иметь возможность
помогать с решением ваших проблем.
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