Netwrix Auditor for VMware
Проходите аудит VMware без проблем
Netwrix Auditor for VMware упрощает аудит виртуальной инфраструктуры, обеспечивая комплексный контроль изменений,
входов в систему и прав доступа. Готовая аналитическая информация позволяет снизить риск взлома системы
безопасности, упростить прохождение аудита на соответствие стандартам и уменьшить трудозатраты, необходимые для
выполнения требований вашей организации.

МИНИМИЗИРУЙТЕ РИСК
ВЗЛОМА СИСТЕМЫ
Повышайте уровень
безопасности инфраструктуры,
выявляя чрезмерные права
доступа и своевременно
обнаруживая опасные действия,
например, подозрительные
попытки входа в систему и
изменения настроек хостов. Это
позволит правильно
отреагировать на ИБ-инциденты,
предотвратив реальный ущерб.

ПОДТВЕРДИТЕ СООТВЕТСТВИЕ
КОМПЛАЕНС С
НАИМЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ

СОКРАТИТЕ
ВЫНУЖДЕННЫЕПРОСТОИ
БИЗНЕСА

Сократите время на подготовку к
аудиту на 85% и быстро находите
ответы на неожиданные вопросы
аудиторов. Получите актуальную
аналитическую информацию,
необходимую для обеспечения и
подтверждения соответствия
нормативным требованиям с
небольшими затратами сил и
средств.

Быстро выявляйте и расследуйте
такие инциденты, как
несанкционированные изменения в
конфигурации критически важной ВМ
или целого виртуального дата-центра,
и устраняйте проблемы прежде, чем
они повлияют на производительность
работы пользователей или бизнеспроцессы.

ОТЗЫВ КЛИЕНТА
«Я использую Netwrix Auditor для аудита VMware, и все прекрасно работает! Каждый день в 3:00 я получаю по электронной
почте сообщение с подробной информацией обо всех изменениях в виртуальной среде. Решение делает именно то, что от
него требуется».
Джефф Доу
Юридическая фирма Faegre & Benson

AWARDS

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

Основные возможности Netwrix Auditor for VMware
КОНТРОЛЬ ВСЕХ
ИЗМЕНЕНИЙ

МОНИТОРИНГ ВХОДА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В
СИСТЕМУ

Решение помогает вовремя обнаружить
подозрительные события и предотвратить
или
проблемы
с
ИБ-инциденты
производительностью. Удобные отчеты
дают подробную информацию обо всех
изменениях критически важных элементов
виртуальной инфраструктуры, таких как
vSphere, vCenter и хосты ESXi.

Подробные отчеты обо всех успешных и
неудачных попытках входа в среду VMware
помогают усилить контроль доступа,
расследовать ИБ-инциденты и
подтвердить соответствие нормативным
требованиям.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОИСК

Используйте
Google-подобный
поиск,
чтобы всего за несколько минут получить
нужную информацию и сократить время,
необходимое для расследования ИБинцидентов
и
нарушений
бизнеспроцессов, а также для решения проблем
пользователей.

ВЫЯВЛЕНИЕ
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
Единое
представление
всех
подозрительных действий в среде VMware
и других критически важных системах
улучшает выявление злоумышленников.
Мгновенно найдя пользователей, чьи
действия
представляют
наибольшую
угрозу, вы можете всего за несколько
кликов получить подробную информацию
обо всем, что они делали.

Что дальше

НЕИНТРУЗИВНАЯ
АРХИТЕКТУРА
Избавьтесь
от
агентов
и
недокументированных методов сбора
данных.

КОНТРОЛЬ ПРАВ
ДОСТУПА
Теперь проверить, соответствуют ли права
доступа
должностным
обязанностям
сотрудников, можно всего за несколько
минут. Устраните все «слепые зоны»,
которые
злоумышленники
могут
использовать, чтобы получить доступ к
виртуализованным ресурсам.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ NETWRIX
AUDITOR FOR VMWARE?

ОПОВЕЩЕНИЯ О КРИТИЧЕСКИ
ВАЖНЫХ СОБЫТИЯХ
Благодаря своевременным оповещениям
о критически важных событиях, таких как
подозрительные попытки входа в систему
или изменения виртуальных машин, вы
можете сразу же провести расследование
и устранить возможную проблему, прежде
чем она приведет к вынужденному
простою
или
взлому
системы
безопасности.

ДЕМО В БРАУЗЕРЕ
netwrix.ru/onlinedemo

ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ
netwrix.ru/auditor

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

RESTFUL API
Netwrix Auditor можно интегрировать
с
другими
инструментами
обеспечения
информационной
безопасности,
соответствия
нормативным
требованиям
и
автоматизации
ИТ.
Это
дает
пользователю
возможность
контролировать другие системы и
хранить все данные контрольных
журналов в одном месте.

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕМО
netwrix.ru/one-to-one

Netwrix Россия: 197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога д. 7, лит. Ф
СПб: +7-812-309-54-98

Международный: 1-949-407-5125

netwrix.com/social

Copyright © Netwrix Corporation. Все права защищены. Netwrix является товарным знаком Netwrix Corporation и / или одной или нескольких ее дочерних компаний и может быть
зарегистрирован в Бюро по патентам и товарным знакам США и в других странах. Все другие товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются собственностью
соответствующих владельцев.

