Как Bomgar может вам помочь?

How can Bomgar help?
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Not only does this privileged access need to be secure, but also efficient and flexible to meet the needs of
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today’s fast-paced businesses and evolving compliance mandates.

и гибким. Только так можно удовлетворить потребности быстро растущего сегодня
бизнеса
и соответствовать
меняющимся
требованиям
регулятора.
Bomgar
helps
by enabling you to quickly
access and
protect endpoints,
defend privileged credentials, and
support technology end-users to help fight cyber threats while speeding performance.

Bomgar помогает вам, обеспечивая быстрый доступ и защиту конечных точек, защиту
привилегированных учетных данных и помогая конечным пользователям решения
бороться с киберугрозами, повышая при этом производительность.
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Решения Bomgar для управления
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Bomgar allows employees and vendors to access systems and support people easily, while protecting

Bomgar позволяет сотрудникам и внутренней и внешней поддержки легко получать
credentials and endpoints from threats.
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Свыше 13000 компаний доверяют решениям Bomgar
More than 13,000 companies trust Bomgar to
для безопасного управления привилегированным
secure privileged access and identity management
доступом и учетными записями

«Благодаря
решению
Bomgar
мы
“With
Bomgar
we can
tighten
можем усилить контроль над тем, что
control
over
privileged
могут и что
не what
могут делать
users
can and cannot
do, as well
привилегированные
пользователи,
а
также
проводить
аудит ихIt’s
действий.
as
audit
their actions.
a far
Это значительно лучше, чем
superior
approach than giving
предоставлять им неограниченный
them
доступunrestricted
через VPN». VPN access.”

“With
one click of a button,
«Одним щелчком мыши наши
our
engineers
able доступ
to gain
инженеры
могут are
получить
к
устройству
клиента.
Решения device.
access
to the
customer’s
конкурентов такие возможности не
That
was not possible with your
предоставляли».
competitors.”
PINK ELEPHANT

AMOCO FEDERAL CREDIT UNION

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ
LEARN MORE:

WWW.BOMGAR.COM
ОA BO
КОМПАНИИ
U T B OM G A RBOMGAR
Компания
является
лидером
на solutions
рынке решений
управления
безопасным
доступом,
которые
расширяют
возможности
бизнеса.
Флагманские
Bomgar isBomgar
the leader
in Secure
Access
that empower
businesses.
Bomgar’s
leading
remote
support, privileged
access
management,
продукты Bomgar для организации удаленной поддержки, управления привилегированным доступом и управления учетными записями помогают
and identity management
solutions
help supportпо
and
security professionals
improveповышать
productivity
and security by enabling
secure, controlled
специалистам
службы поддержки
и специалистам
информационной
безопасности
производительность
и безопасность
при помощи
защищенных
к любойinсистеме
илиMore
устройству
в любой
точке мира.across
Более80
13000
организаций
в 80to
странах
connectionsуправляемых
to any systemподключений
or device, anywhere
the world.
than 13,000
organizations
countries
use Bomgar
deliverиспользуют
superior
решения
поддержки
и снижения
угроз
для in
ценных
данных
и систем.
Компания
supportBomgar
servicesдля
andпредоставления
reduce threats высококачественной
to valuable data andтехнической
systems. Bomgar
is privately
held with
offices
Atlanta,
Jackson,
Washington
D.C.,Bomgar
является частной компанией, ее офисы расположены в Атланте, Джексоне, Вашингтоне, Франкфурте, Лондоне, Париже и Сингапуре. Больше
Frankfurt, London,
Paris,Bomgar
and Singapore.
Connect
with Bomgar
at www.bomgar.com.
информации
о решениях
можно найти
на сайте
www.bomgar.com

CONTAC T

I

INFO@BOMGAR.COM

I

866-205-3650 (U.S.)

I

+44 (0)1628-480-210 (U.K./EMEA)

I

BOMGAR.COM

©2018 BOMGAR CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED WORLDWIDE. BOMGAR AND THE BOMGAR LOGO ARE TRADEMARKS OF BOMGAR CORPORATION; OTHER TRADEMARKS SHOWN ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.

©2018 BOMGAR CORPORATION. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. НАЗВАНИЕ И ЛОГОТИП BOMGAR ЯВЛЯЮТСЯ ТОРГОВЫМИ МАРКАМИ КОРПОРАЦИИ BOMGAR, ДРУГИЕ УПОМИНАЕМЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ ЯВЛЯЮТСЯ
СОБСТВЕННОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ.

