Netwrix Auditor for SQL Server
Полный контроль происходящего в вашем Microsoft SQL Server
Netwrix Auditor for SQL Server помогает повысить уровень безопасности баз данных благодаря полному контролю всех
изменений, попыток входа в систему и прав доступа к Microsoft SQL Server. Актуальная аналитическая информация
позволяет минимизировать риск утечек данных и сбоев в работе баз данных, а также упростить соблюдение
нормативных требований, чтобы сотрудникам ИТ-отдела не приходилось работать сверхурочно.

МИНИМИЗИРУЙТЕ РИСК

ПРОХОЖДЕНИЕ АУДИТА НА

ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

УТЕЧКИ ДАННЫХ

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ С

АДМИНИСТРАТОРОВ БД

Укрепляйте
безопасность
структурированных
данных:
своевременный
отзыв
избыточных прав доступа и
выявление
таких
критически
важных действий, как удаление
инстансов или обновление прав,
позволит предотвратить ущерб.

МЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ
Сократите время и затраты на
подготовку к аудиту: подготовьте
доказательства того, что системы
контроля безопасности работают
образом,
и
быстро
должным
отвечайте на неожиданные вопросы
аудиторов.

Быстро выявляйте
несанкционированные изменения,
такие как случайное удаление
таблицы базы данных, проводите
расследование и устраняйте
проблемы, прежде чем они повлияют
на производительность работы
пользователей и эффективность
бизнес-процессов.

ОТЗЫВ КЛИЕНТА
«Сейчас я использую Netwrix Auditor для мониторинга ряда критически важных систем нашей организации, в
том числе SQL Server. С Netwrix я уверен, что не пропущу ни одного события. Netwrix Auditor дает нам
необходимые возможности аудита по доступной цене».
Дэвид Хоффман, сетевой администратор

AWARDS

netwrix.ru/auditor
Защита данных. Проще, чем кажется

Основные возможности Netwrix Auditor for SQL Server
КОНТРОЛЬ ВСЕХ
ИЗМЕНЕНИЙ

МОНИТОРИНГ ПОПЫТОК
ВХОДА В СИСТЕМУ

Своевременное
обнаружение
критически важных событий и
удобные отчеты о таких действиях
пользователей,
как
удаления
инстансов
SQL
Server
или
изменения прав доступа, позволит
предотвратить ущерб.

УВЕДОМЛЕНИЯ О
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
УГРОЗАХ
Настраиваемые уведомления о
критически
важных
событиях,
например,
о
подозрительных
попытках доступа к базе данных и
удалении
таблиц,
помогают
защитить
структурированные
данные
и
сократить
время
вынужденных простоев.

Быстрое выявление возможных
атак с помощью удобных отчетов
об
успешных
и
неудачных
попытках входа в инфраструктуру
SQL Server

Что дальше

НЕИНТРУЗИВНАЯ АРХИТЕКТУРА
Сбор
данных
аудита
без
использования
интрузивных
сервисов (агентов) не влияет на
производительность систем.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОИСК
Удобное выявление первопричин
ИБ-инцидентов
и
нарушений
бизнес-процессов
благодаря
анализу контрольных журналов SQL
Server и настройке критериев с
помощью Google-подобного поиска.

Помогает точно определить, кто
имеет права доступа к тем или иным
элементам SQL Server и как эти права
были предоставлены. Это позволяет
устранить
бреши
в
системе
безопасности и предотвратить кражу
данных и нарушение нормативных
требований.

ДЕМО В БРАУЗЕРЕ
netwrix.ru/onlinedemo

ДВУХУРОВНЕВОЕ ХРАНИЛИЩЕ
ДАННЫХ
Позволяет хранить все данные
контрольных журналов более 10 лет
в
экономичном
двухуровневом
хранилище, обеспечив удобный и
безопасный доступ к данным в
течение всего срока хранения.

RESTFUL API

КОНТРОЛЬ ПРАВ
ДОСТУПА

ВЫЯВЛЕНИЕ
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
Мгновенное
выявление
злоумышленников
благодаря
единому
представлению
подозрительного поведения в SQL
Server и других критически важных
системах и быстрое проведение
расследования.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ NETWRIX
AUDITOR FOR SQL SERVER
?

Решение можно интегрировать с
другими ИТ-инструментами. Это
дает пользователю возможность
контролировать другие системы и
хранить все данные контрольных
журналов в одном месте.

БЕСПЛАТНАЯ ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ
netwrix.ru/auditor

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕМО
netwrix.ru/one-to-one

Штаб-квартира: 300 Spectrum Center Drive, Suite 200, Irvine, CA 92618
Тел: 1-949-407-5125

Бесплатная линия: 888-638-9749

СНГ / РФ: +7 812 309-54-98
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