Netwrix Auditor for Windows File Servers
Полный контроль всех событий на файловых серверах
Netwrix Auditor for Windows File Servers упрощает управление доступом к данным и позволяет улучшить управление
данными благодаря комплексному контролю над действиями с файлами и поведением пользователей на файловых
серверах под управлением Windows. Решение обеспечивает сбор и анализ информации о безопасности и помогает
ответить на вопросы, у кого и к каким данным есть доступ, кто владелец данных, какие данные особенно уязвимы, имели
ли место какие-то подозрительные действия, какие файлы устарели и т. д.

ВЫЯВЛЕНИЕ УГРОЗ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ

ДАННЫХ ПРИ АУДИТЕ

РАБОТЫ ИТ-ОТДЕЛА

Netwrix Auditor for Windows File
Servers
обеспечивает
контроль
в
подозрительных
изменений
системе и доступа к данным,
подозрительных
действий
пользователей, избыточных прав
доступа
и
т.
п.
Подробная
информация позволяет ИТ-отделам
ИБэффективнее
выявлять
инциденты и предотвращать утечку
данных.

Netwrix Auditor for Windows File Servers
предлагает
готовые
отчеты,
соответствующие требованиям PCI
DSS, HIPAA, SOX, GLBA, FISMA/NIST, CJIS,
GDPR и многих других стандартов.
Можно также использовать функцию
интерактивного поиска, чтобы быстро
вопросы
находить
ответы
на
аудиторов.

Netwrix Auditor for Windows File
Servers упрощает создание отчетов
аудита, позволяет своевременно
выявлять
и
устранять
нежелательные изменения, а также
расследовать эти инциденты, —
например,
случайное
удаление
критически важных данных, —
прежде чем они помешают работе
пользователей.

ОТЗЫВ КЛИЕНТА
«Мне нравится Netwrix Auditor, потому что он обеспечивает комплексный контроль файловых серверов. Решение
помогло мне найти и восстановить файлы, поврежденные вредоносным ПО. Еще оно очень полезно, когда
сотрудники случайно перемещают или удаляют файлы других пользователей. А при подготовке и прохождении
внутреннего аудита оно экономит массу времени».

AWARDS

Networking.com

Дотан Акива, ИТ-директор, Miller & Milone, P.C.

netwrix.ru/auditor
Защитить данные проще, чем кажется

Основные возможности Netwrix Auditor
for Windows File Servers
ИНТЕРАКТИВНЫЙ
ПОИСК

УВЕДОМЛЕНИЯ О
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УГРОЗАХ
Создание настраиваемых оповещений
для
получения
информации
о
подозрительных событиях, например, об
изменении большого числа файлов или о
многочисленных неудачных попытках
входа в систему. Это позволит быстро
отреагировать на действия внутренних
злоумышленников или атаку программвымогателей.

КОНТРОЛЬ ДЕЙСТВИЙ С
ФАЙЛАМИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Подробная информация обо всех
изменениях на файловых серверах,
включая сведения о том, кто, когда и
где внес изменения, а также что
именно было изменено, позволяет
выявлять подозрительные действия,
которые
могут
угрожать
безопасности данных.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ И
ПРЕДЫДУЩИЕ
КОНФИГУРАЦИИ

АНАЛИЗ ФАЙЛОВ

Отчеты по состоянию на определенный
момент времени позволяют
просматривать и сравнивать текущее и
прежнее состояние прав доступа,
проверять их соответствие
должностным обязанностям сотрудников
и гарантировать, что никакие права не
будут изменены без вашего ведома.

Варианты
развертывания

FOR WINDOWS FILE SERVERS?

Google-подобный
интерактивный
поиск позволяет гибко задавать
критерии и находить именно ту
информацию,
которая
вам
необходима, например, о действиях
конкретного пользователя или обо
всех действиях с конкретным
файлом или папкой.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
К ДАННЫМ
Регулярное
создание
отчетов
об
успешных и неудачных попытках чтения
файлов позволяет отслеживать доступ к
конфиденциальным файлам и папкам и
гарантирует, что никакие попытки
несанкционированного
доступа
не
пройдут незамеченными.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ NETWRIX AUDITOR

Технология
анализа
файлов
предоставляет
подробную
информацию
о
подозрительных
действиях на файловом сервере и
помогает
понять,
у
кого
есть
избыточный доступ к данным, кто
владелец тех или иных данных, какие
файлы устарели или имеют дубликаты.

ЛОКАЛЬНО:
netwrix.ru/freetrial

НЕИТРУЗИВНАЯ АРХИТЕКТУРА
работает
без
Решение
использования агентов, поэтому оно
не влияет на производительность и
не приводит к простоям.
ДВУХУРОВНЕВОЕ ХРАНИЛИЩЕ
ДАННЫХ
Исключительно надежная и
экономичная двухуровневая
система хранения данных (база
данных SQL + хранение файлов)
обеспечивает хранение данных
контрольных журналов более 10
лет и удобный доступ к ним в
течение всего этого периода.
RESTFUL API
Интеграция с приложениями
сторонних производителей или
собственными
приложениями
улучшает
контроль
работы,
повышает безопасность данных
и упрощает такие ИТ-процессы,
как управление изменениями,
работа службы поддержки или
выявление угроз.

В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ:
netwrix.com/go/appliance

В ОБЛАКЕ:
netwrix.com/go/cloud

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

Бесплатная линия: 888-638-9749
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