


 

Our solutions solve for a variety of use cases while 
helping your IT organization increase productivity

Protect service accounts

Meet compliance 
mandates

Support users, desktops 
and devices

Access servers 
and endpoints

Discover and 
rotate credentials

Manage privileged access  
for vendors and insiders

 

How can Bomgar help?

Every day, your business relies on people accessing privileged systems and credentials to enable 
operations, support users, and drive performance. 

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

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.

Как Bomgar может вам помочь?

Каждый день ваш бизнес зависит от людей, у которых есть доступ к 
привилегированным системам и учетным записям для выполнения операций, 
поддержки пользователей и повышения производительности. 

Привилегированный доступ должен быть не только безопасным, но и эффективным 
и гибким. Только так можно удовлетворить потребности быстро растущего сегодня 
бизнеса и соответствовать меняющимся требованиям регулятора. 

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. 

Наши решения подходят множеству сценариев 
использования, помогая ИТ подразделениям 
повышать производительность

Управление 
привилегированным 
доступом вендоров и 
инсайдеров 

Обнаружение  учетных 
записей и 
автоматическая смена 
паролей

Защита служебных 
учетных записей 

Соответствие 
требованиям регулятора

Поддержка 
пользователей, рабочих 
станций и устройств

Доступ к серверам и 
конечным точкам



Key Differentiators

NO VPN
Work through your firewall without VPN 

tunneling, so your perimeter security 
can remain intact

TIME TO VALUE
Secure privileged access and identity 
management in days, fighting threat 

actors immediately

SPEED
Connect quickly and rotate passwords  

at scale, thousands per minute

AUDITING CAPABILITIES
Automatically capture a detailed video 

log of all session activity

INTEGRATION OPTIONS
Leverage pre-built integrations and 
API for SIEM, 2FA, SAML, ITSM, and 

authentication, and seamlessly integrate 
Active Directory and LDAP(S)

AUTO DISCOVERY
Continuously detect systems,  

devices, and accounts as they come  
on and off network

VPN

REMOTE SUPPORT
Super-fast, all-inclusive remote support for  
IT service desks and customer tech support

privileged access

LIEBERMAN RED Identity Management

Manage and monitor privileged access to 
critical systems... without VPN

Continuous, automated account discovery  
protects privileged credentials at scale

Bomgar Secure Access Solutions
Bomgar allows employees and vendors to access systems and support people easily, while protecting 
credentials and endpoints from threats.

Решения Bomgar для управления 
безопасным доступом
Bomgar позволяет сотрудникам и внутренней и внешней поддержки легко получать 
защищенный доступ к системам и безопасно поддерживать пользователей.

Управление и мониторинг привилегированного 
доступа к критическим системам без VPN

Сверхбыстрая, полнофункциональная удаленная 
поддержка для сервисных центров и технической 
поддержки пользователей

Непрерывное автоматическое обнаружение учетных 
записей защищает привилегированные учетные 
данные при масштабировании

Ключевые преимущества

Работа через межсетевой экран 
без VPN туннеля, что не 

нарушает периметр 
безопасности 

Безопасное управление 
привилегированным доступом и 

учетными записями разворачивается 
в считанные дни, борьба со 

злоумышленниками начинается сразу 

Быстро подключайтесь и 
осуществляйте автоматическую 
смену паролей с поддержкой 

масштабирования, тысячи 
паролей в минуту  

Автоматическая подробная 
видеозапись всех действий 

сессии

Используйте преимущества Интеграции 
из коробки и API для SIEM, 2FA, SAML, 

ITSM, а также аутентификации и 
бесшовно интегрируйтесь со службами 
каталогов Active Directory and LDAP(S)

Непрерывное обнаружение 
систем, устройств и учетных 
записей при подключении и 

отключении от сети



More than 13,000 companies trust Bomgar to 
secure privileged access and identity management

A B O U T  B O M G A R

Bomgar is the leader in Secure Access solutions that empower businesses. Bomgar’s leading remote support, privileged access management, 
and identity management solutions help support and security professionals improve productivity and security by enabling secure, controlled 
connections to any system or device, anywhere in the world. More than 13,000 organizations across 80 countries use Bomgar to deliver superior 
support services and reduce threats to valuable data and systems. Bomgar is privately held with offices in Atlanta, Jackson, Washington D.C., 
Frankfurt, London, Paris, and Singapore. Connect with Bomgar at www.bomgar.com.

CONTACT     I     INFO@BOMGAR.COM     I     866-205-3650 (U.S.)      I      +44 (0)1628-480-210 (U.K./EMEA)      I      BOMGAR.COM 
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“With Bomgar we can tighten 
control over what privileged 
users can and cannot do, as well 
as audit their actions. It’s a far 
superior approach than giving 
them unrestricted VPN access.”

AMOCO

“With one click of a button, 
our engineers are able to gain 
access to the customer’s device. 
That was not possible with your 
competitors.”

AMOCO FEDERAL CREDIT UNION
PINK ELEPHANT

LEARN MORE: 
WWW.BOMGAR.COM

Свыше 13000 компаний доверяют решениям Bomgar 
для безопасного управления привилегированным 
доступом и учетными записями 

«Благодаря решению Bomgar мы 
можем усилить контроль над тем, что 
могут и что не могут делать 
привилегированные пользователи, а 
также проводить аудит их действий. 
Это значительно лучше, чем 
предоставлять им неограниченный 
доступ через VPN».

«Одним щелчком мыши наши 
инженеры могут получить доступ к 
устройству клиента. Решения 
конкурентов такие возможности не 
предоставляли».

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ

О  КОМПАНИИ BOMGAR
Компания Bomgar является лидером на рынке решений управления безопасным доступом, которые расширяют возможности бизнеса. Флагманские 
продукты Bomgar для организации удаленной поддержки, управления привилегированным доступом и управления учетными записями помогают 
специалистам службы поддержки и специалистам по информационной безопасности повышать производительность и безопасность при помощи 
защищенных управляемых подключений к любой системе или устройству в любой точке мира. Более 13000 организаций в 80 странах используют 
решения Bomgar для предоставления высококачественной технической поддержки  и снижения угроз для ценных данных и систем. Компания Bomgar 
является частной компанией, ее офисы расположены в Атланте, Джексоне, Вашингтоне, Франкфурте,  Лондоне, Париже и Сингапуре. Больше 
информации о решениях Bomgar можно найти на сайте www.bomgar.com
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