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быстрый
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AUDIT AND COMPLIANCE

ДОСТУП СТОРОННИХ ВЕНДОРОВ

Set granular permissions and record activity for
Предоставляйте подрядчикам и вендорам
privileged
accounts
привилегированный доступ к критическим
активам без использования VPN

Protect Your Most Critical
Assets from Cyber Threats

Защитите наиболее критические
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специалистам
to
and manage
access to critical
systems
в control,
области monitor,
информационной
безопасности
контролировать,
наблюдать
и управлять
доступом
авторизованных
by
authorized
employees,
contractors,
and third-party
сотрудников, подрядчиков и сторонних вендоров к
vendors.

критическим системам. Развертывание традиционных
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Решение Bomgar Privileged Access позволяет вам организовать
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PROTECT THE ACCESS

Enable role-based
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Активно
текущим
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Understand what
privileged
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Отслеживайте
действия
привилегированных
пользователей
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Access Integrated
to Your Environment

Доступ, интегрированный
в вашу среду
Leverage exiting investments and plug into all of the tools your organization already uses. Take advantage of pre-built

Эффективно
используйте
существующие
инвестиции
и интегрируйте решения Bomgar
integrations or use
the Bomgar API
to seamlessly integrate
with existing workflows.
со всеми инструментами, используемыми в вашей организации. Используйте преимущества предварительной
интеграции или используйте Bomgar API для бесшовной интеграции с существующими рабочими потоками.
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ПАРОЛЯМИ
PASSWORD
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РАСШИРЕННАЯ
АУТЕНТИФИКАЦИЯ
ENHANCED AUTHENTICATION
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Export rich session
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ИЗМЕНЕНИЙ
CHANGE MANAGEMENT SOLUTIONS
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о сессиях
видеозаписи
сессий, полученные
с
and video recording
to a
помощью решения Bomgar, с
change management record.
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ACTIVE DIRECTORY И LDAPS
ACTIVE DIRECTORY & LDAPS
Управляйте
разрешениями
Manage permissions
and и
аутентификацией с помощью AD,
authentication with AD,
LDAP(S), RADIUS и Kerberos.
LDAP(S), RADIUS and Kerberos.

SAML
SAML
Настройте
ConfigureSAML,
SAML как
инструмент реализации
as a single-sign-on
возможности
единого входа
enabler for Bomgar
(single-sign-on)
для
аутентификации
authentication. Bomgar.

Deploy Bomgar On-Premises
or In the Cloud
Развертывайте
Bomgar
Bomgar Privileged Access deploys on-premises via a hardened
physical or virtual appliance, or through the Bomgar Secure Cloud.
Endpoints and privileged users connect to the appliance through
outbound
connections,
no VPN
or firewall changes
necessary. на
Решение
Bomgar
Privilegedso
Access
реализуется
локальноare
(on-premises)

on-premises или в облаке
защищенном физическом или виртуальном устройстве, или в облаке с
Bomgar’s
solutions
canCloud.
be up Конечные
and running
within days, allowing you
помощью
Bomgar
Secure
и привилегированные
to quickly benefit
from improved
access security
and productivity.
пользователи
подключаются
к устройству
через исходящие
соединения,
поэтому нет потребности в изменениях настроек VPN или межсетевых
экранах. Решение Bomgar может быть установлено и запущено в считанные
дни, что позволит вам быстро получить улучшение безопасности и
производительности при привилегированном доступе.

Simplify Audit
& Compliance
Упрощайте
процесс
аудита и соответствия требованиям регуляторов
With capabilities to set granular permissions, capture audit logs, and enforce password and authentication policies, Bomgar can

Благодаря возможностям настройки подробных разрешений, захвата журнала аудита и применения политик управления паролями и аутентификацией,
help your organization follow compliance requirements and generate data needed for an audit for a variety of compliance mandates
решение Bomgar может помочь вашей компании соответствовать требованиям регуляторов и генерировать данные, необходимые для проведения
suchдля
as PCI,
HIPAA, SOX,
and more.соответствия и аттестатов PCI, HIPAA, SOX и др.
аудита
получения
сертификатов

Secure
& manage
access
Защищайте
и управляйте
доступом
в гибридной
среде
across
hybrid
environments
Начните
быстрое
внедрение
с продуктов,
позволят
пользователям
делать
работу
Drive rapid
adoption
with products
that letкоторые
users do their
jobs faster
and easier than
theyсвою
do today
by быстрее
accessingи
легче, при помощи доступа ко всем привилегированным учетным записям через единую веб-консоль. Закройте
all of their privileged user accounts through a single web console. Close privileged access gaps from servers in
бреши в безопасности привилегированного доступа на пути от облачного сервера до маршрутизатора ЦОД и
the cloud, to routers in the data center- and centrally secure and audit access across all of these environments:
централизованно защитите доступ, а также обеспечьте контроль доступа во всех средах.

Разнородные
ОС,
Diverse operating
systems,
включая Windows,
including
Windows,
и Linux
and Linux
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vSphere, Citrix XenServer,
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контроля,
Industrial
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distributed control
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systems, and more

«Мы
что для
удаленных
VPN не
“Weпонимаем,
realized that
VPN
was notсотрудников
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Access
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that empower
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подключений
к любойuse
системе
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Connect
with
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