Netwrix Auditor for Network Devices
Полная прозрачность событий, связанных с сетевыми устройствами Cisco и Fortinet
Netwrix Auditor for Network Devices позволяет быстро выявлять угрозы и расследовать инциденты, такие как несанкционированные изменения конфигурации сетевых устройств, подозрительные попытки входа в консоль управления, изменения
правил маршрутизации, попытки сканирования портов.
Решение также предоставляет подробную информацию об аппаратных сбоях и удаленных подключениях к корпоративной сети с помощью VPN.

ВЫЯВЛЕНИЕ

ПРОХОЖДЕНИЕ АУДИТА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ

НА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

РАБОТЫ ИТ-ОТДЕЛА

С МЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ
Позволяет выявлять и расследовать несанкционированные изменения конфигурации, подозрительные попытки входа в систему, угрозы сканирования сети
и т. п. до того, как они приведут к
взлому системы безопасности и
перебоям в работе компании.

Включает в себя отчеты, составленные согласно требованиям
стандартов PCI DSS, FISMA/NIST,
CJIS и других норм соответствия.
Также можно создавать пользовательские отчеты и быстро находить ответы на вопросы аудиторов с помощью функции интерактивного поиска.

Упрощает мониторинг действий,
касающихся сетевых устройств,
расследование инцидентов и создание отчетов, а также автоматизирует отправку отчетов, облегчая регулярный анализ данных.

МНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОВ
«От себя могу сказать, что я однозначно порекомендую своим коллегам решения Netwrix. Программы просты
как во внедрении, так и в последующей эксплуатации. И, при всей своей простоте, они позволяют выполнять
поставленные задачи»
Дмитрий Некрасов, начальник IT-отдела ЗАО "UzKDB Банк"

НАГРАДЫ

#completevisibility | www.netwrix.ru/auditor

Основные возможности Netwrix Auditor
for Network Devices
ОТСЛЕЖИВАНИЕ СОБЫТИЙ
ВХОДА В СИСТЕМУ

КОНТРОЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ
КОНФИГУРАЦИИ

Мониторинг успешных и неудавшихся попыток входа в систему на
сетевых устройствах, в том числе
VPN-подключений, позволяет вовремя обнаружить подозрительные
действия и предотвратить взлом системы безопасности.

Глубокий анализ изменений конфигурации сетевых устройств поможет вам выявить несанкционированные изменения, которые ослабляют безопасность периметра,
и привлечь виновных к ответственности за их действия.

ГОТОВЫЕ ОТЧЕТЫ
О СООТВЕТСТВИИ
ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ

ОПОВЕЩЕНИЯ О КРИТИЧЕСКИ

Предварительно настроенные отчеты значительно сокращают время
подготовки к аудиту на соответствие
стандартам. Вы сможете быстро предоставить аудиторам подтверждение
того, что вы знаете обо всех изменениях в конфигурации ваших сетевых
устройств и контролируете сеансы
входа в систему.
ИНТЕРАКТИВНЫЙ
ПОИСК

Предустановленные и настраиваемые уведомления позволяют быстро
обнаруживать несанкционированные изменения, подозрительные
попытки входа в систему, угрозы сканирования сети и проблемы с оборудованием до того, как они приведут к взлому системы безопасности
или нарушению бизнес-процессов.

DEVICES ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ?

ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА
Обеспечивает единую консоль
мониторинга безопасности для
13 систем и приложений, запущенных как локально, так и в
облаке.
ДВУХУРОВНЕВОЕ ХРАНИЛИЩЕ
ДАННЫХ
Позволяет хранить все данные
контрольных журналов более 10
лет в надежном и экономичном
двухуровневом хранилище
(хранение файлов + база данных
SQL) и обеспечивает удобный
доступ к данным в течение всего
срока хранения.

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ

Вы можете быстро определить причину инцидента, например, отключение сетевого устройства или несанкционированный сброс пароля
на маршрутизаторе. Результаты
поиска можно сохранить в виде
пользовательского отчета для последующего использования.

Варианты
развертывания

ВАЖНЫХ СОБЫТИЯХ

ЧЕМ NETWRIX AUDITOR FOR NETWORK

Контроль проблем оборудования
позволяет выявить сбои в его работе и быстро определить их причину,
чтобы принять надлежащие меры
для обеспечения стабильной работы сети.

ЛОКАЛЬНО:
netwrix.com/freetrial

RESTFUL API
Интегрируется с другими инструментами обеспечения безопасности, соответствия стандартам
и автоматизации работы ИТ-отдела для аудита других систем
и повышения безопасности.

В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ:
netwrix.com/go/appliance

В ОБЛАКЕ:
netwrix.com/go/cloud

Netwrix Россия: 197374, РФ, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 7, лит. Ф
Тел.: +7 (812) 309-54-98

Международный звонок: 1-949-407-5125

Бесплатный звонок: 888-638-9749

Email: sales.russia@netwrix.com

netwrix.com/social

© Netwrix Corporation. Все права защищены. Netwrix является товарным знаком Netwrix Corporation и/или ее дочерних компаний и может быть зарегистрирован в Бюро патентов и
товарных знаков США, а также в других странах. Все остальные товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

