
The Fastest Way to Protect Your Most
Critical Assets from Cyber Threats

privileged access

INSIDER ACCESS
Manage and control administrators access to the 
systems they need without harming productivity

AUDIT AND COMPLIANCE
Set granular permissions and record activity for 
privileged accounts

THIRD-PARTY VENDOR ACCESS
Grant contractors and vendors privileged access 
to critical assets without giving them a VPN

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ ДОСТУП

Самый быстрый способ защиты наиболее 
критических активов от киберугроз

Управляйте и контролируйте доступ 
администраторов к необходимым системам 
без ущерба производительности

АУДИТ И СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 

ДОСТУП СТОРОННИХ ВЕНДОРОВ

ДОСТУП ИНСАЙДЕРОВ

Гранулярно настраивайте разрешения и 
запись действий для привилегированных 
учетных записей

Предоставляйте подрядчикам и вендорам 
привилегированный доступ к критическим 
активам без использования VPN



Bomgar Privileged Access enables security professionals 
to control, monitor, and manage access to critical systems 
by authorized employees, contractors, and third-party 
vendors. 

Traditional privileged access providers require you to start 
with complex password reengineering projects that can 
take months or years to complete. Bomgar is different. We 
secure access to your sensitive systems within weeks or 
days, without disrupting current processes. Spend your 
time fighting hackers, not process changes.

Protect Your Most Critical 
Assets from Cyber Threats

Give Them Access
Not A VPN
Bomgar Privileged Access allows you to enable and streamline 
remote access without compromising security, and works 
through firewalls without a VPN. By reducing the number of VPN 
connections, you reduce the attack surface for hackers attempting 
to gain a foothold into your network.

PROTECT THE ACCESS
Enable role-based access to specific systems and define 
session parameters, such as access timeframes, required 
approvals, and permitted functions - as well as native 2FA  
for an extra layer of security.

MANAGE ACTIVITY
Actively manage the ongoing operational use of network 
devices, hardware, and application access via Secure App

ANALYZE & AUDIT DATA
Understand what privileged users are actually doing within 
the network and audit for misuse, while meeting audit trail 
compliance requirements. 

Connect Fearlessly with Bomgar 
Privileged Access
Traditional peripheral security measures - like firewalls, 
Active Directory rights management, and complex password 
policies - are proving to be limited. When unauthorized users 
gain access to accounts and credentials, they can bypass 
these traditional systems. Bomgar Privileged Access takes a 
tiered approach to governing and securing privileged access, 
contributing to a defense-in-depth solution.

Защитите наиболее критические 
активы от киберугроз 

Решение Bomgar Privileged Access позволяет специалистам 
в области информационной безопасности контролировать, 
наблюдать и управлять доступом авторизованных 
сотрудников, подрядчиков и сторонних вендоров к 
критическим системам. Развертывание традиционных 
решений по управлению привилегированным доступом 
начинается с комплексной реорганизации парольной 
защиты. Выполнение таких проектов занимает месяцы и 
даже годы. Решение Bomgar работает по-другому. 
Настройка безопасного доступа к наиболее важным 
системам займет несколько недель или дней и не нарушит 
привычные процессы. Тратьте время на борьбу со 
злоумышленниками, а не на изменения рабочих процессов.

Давайте доступ, а не VPN
Решение Bomgar Privileged Access позволяет вам организовать 
удаленный доступ без снижения безопасности и работать 
через межсетевой экран без предоставления доступа 
через VPN. Снижая количество подключений через VPN, вы 
сокращаете площадь атак злоумышленников, пытающихся 
внедриться в вашу сеть. 

Подключайтесь безболезненно 
с решением 
Bomgar Privileged Access
Традиционные средства защиты внешнего периметра, такие как 
межсетевые экраны, управление правами каталога Active 
Directory и сложные парольные политики, доказывают свою 
уязвимость. Когда неавторизованный пользователь получает 
доступ к учетным данным, он может обойти эти традиционные 
системы. Решение Bomgar Privileged Access использует 
многоуровневый подход для управления привилегированным 
доступом и обеспечения его защиты, укрепляя «глубоко 
эшелонированную оборону» системы. 

ЗАЩИЩАЙТЕ ДОСТУП

УПРАВЛЯЙТЕ ДЕЙСТВИЯМИ

АНАЛИЗИРУЙТЕ И КОНТРОЛИРУЙТЕ ДАННЫЕ

Обеспечьте ролевой доступ к определенным системам и 
определяйте параметры сессии, такие как таймфреймы доступа, 
требуемые разрешения и разрешенный функционал, на основе 
ролей, а также встроенную двухфакторную аутентификацию 
для дополнительного уровня безопасности.

Активно управлять текущим оперативным использованием сетевых 
устройств, оборудования и доступом к приложениям через Secure App.

Отслеживайте действия привилегированных пользователей в сети и 
выявляйте несанкционированное использование, соответствуя при этом 
требованиям ведения журнала регистрации событий. 



Deploy Bomgar On-Premises
or In the Cloud
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, so no VPN or firewall changes are necessary. 

Bomgar’s solutions can be up and running within days, allowing you 
to quickly benefit from improved access security and productivity. 

Simplify Audit & Compliance
With capabilities to set granular permissions, capture audit logs, and enforce password and authentication policies, Bomgar can  
help your organization follow compliance requirements and generate data needed for an audit for a variety of compliance mandates  
such as PCI, HIPAA, SOX, and more.

Access Integrated 
to Your Environment
Leverage exiting investments and plug into all of the tools your organization already uses. Take advantage of pre-built 
integrations or use the Bomgar API to seamlessly integrate with existing workflows.

PASSWORD MANAGEMENT
Use Bomgar Vault to secure passwords 
and facilitate seamless credential 
injection, or integrate with your 
existing password manager.

CHANGE MANAGEMENT SOLUTIONS
Link Bomgar session details 
and video recording to a 
change management record.

ACTIVE DIRECTORY & LDAPS
Manage permissions and 
authentication with AD, 
LDAP(S), RADIUS and Kerberos.

SAML
Configure SAML 
as a single-sign-on 
enabler for Bomgar 
authentication.

ENHANCED AUTHENTICATION
Implement Bomgar Verify for tokenless 
two factor authentication with push 
notifications, or integrate with your 
existing MFA tool. 

SIEM
Export rich session information for 
advanced auditing and monitoring.

Доступ, интегрированный 
в вашу среду 

Эффективно используйте существующие инвестиции и интегрируйте решения Bomgar 
со всеми инструментами, используемыми в вашей организации. Используйте преимущества предварительной 
интеграции или используйте Bomgar API для бесшовной интеграции с существующими рабочими потоками. 

УПРАВЛЕНИЕ ПАРОЛЯМИ SIEMРАСШИРЕННАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ
Используйте Bomgar Vault для 
защиты паролей и упрощайте ввод 
учетных данных
за счет инъекций логин/пароля или 
интеграции с вашим существующим 
менеджером паролей.

Внедряйте Bomgar Verify для 
двухфакторной аутентификации 
без токенов с помощью 
pushсообщений или интегрируйте с 
вашими существующими 
инструментами многофакторной 
аутентификации.

Экспортируйте любую 
информацию о сессиях для 
проведения расширенного аудита и 
мониторинга. 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ ACTIVE DIRECTORY И LDAPS SAML

Свяжите данные о сессиях и 
видеозаписи сессий, полученные с 
помощью решения Bomgar, с 
записями решения контроля 
изменений.

Управляйте разрешениями и 
аутентификацией с помощью AD, 
LDAP(S), RADIUS и Kerberos.

Настройте SAML, как 
инструмент реализации 
возможности единого входа
(single-sign-on) для 
аутентификации Bomgar.

Развертывайте Bomgar 
on-premises или в облаке
Решение Bomgar Privileged Access реализуется локально (on-premises) на 
защищенном физическом или виртуальном устройстве, или в облаке с 
помощью Bomgar Secure Cloud. Конечные и привилегированные 
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.

Упрощайте процесс аудита и соответствия требованиям регуляторов
Благодаря возможностям настройки подробных разрешений, захвата журнала аудита и применения политик управления паролями и аутентификацией, 
решение Bomgar может помочь вашей компании соответствовать требованиям регуляторов и генерировать данные, необходимые для проведения 
аудита для получения сертификатов соответствия и аттестатов PCI, HIPAA, SOX и др. 



ABOUT BOMGAR
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 12,000 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.
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Secure & manage access 
across hybrid environments

Drive rapid adoption with products that let users do their jobs faster and easier than they do today by accessing 
all of their privileged user accounts through a single web console. Close privileged access gaps from servers in 
the cloud, to routers in the data center- and centrally secure and audit access across all of these environments:

Diverse operating systems, 
including Windows, 

and Linux

“We realized that VPN was not ok for remote 
workers due to the vulnerabilities created. Now that 

we have Bomgar, each employee has a single set 
of login credentials which gives them the system 
access they need to do their jobs, whether they 

are at their desk or offsite.”
JAMES O’BRIEN, GENERAL VP OF INFORMATION SERVICES, GATEWAY BANK OF FLORIDA

“We realized that VPN was not ok for remote 
workers due to the vulnerabilities created. Now that 

we have Bomgar, each employee has a single set 
of login credentials which gives them the system 
access they need to do their jobs, whether they 

are at their desk or offsite.”
JAMES O’BRIEN, GENERAL VP OF INFORMATION SERVICES, GATEWAY BANK OF FLORIDA

Internally hosted servers, 
including VM Ware 

vSphere, Citrix XenServer, 
Microsoft Hyper-V

Externally hosted IaaS 
servers, including Amazon 
AWS, Microsoft Azure, IBM 
Softlayer, and Rackspace

Industrial control systems 
including SCADA, 

distributed control 
systems, and more

Защищайте и управляйте 
доступом в гибридной среде 

Начните быстрое внедрение с продуктов, которые позволят пользователям делать свою работу быстрее и 
легче, при помощи доступа ко всем привилегированным учетным записям через единую веб-консоль. Закройте 
бреши в безопасности привилегированного доступа на пути от облачного сервера до маршрутизатора ЦОД и 

централизованно защитите доступ, а также обеспечьте контроль доступа во всех средах. 

Разнородные ОС,
включая Windows,

и Linux

Размещенные вовне IaaS
серверы, включая Amazon
AWS, Microsoft Azure, IBM

Softlayer и Rackspace

Локально размещенные 
серверы, 

включая VM Ware
vSphere, Citrix XenServer,

Microsoft Hyper-V

Промышленные системы 
контроля,

включая SCADA,
распределенные системы 

контроля и пр.

«Мы понимаем, что для удаленных сотрудников VPN не 
был хорошим вариантом из-за уязвимостей, возникающих 
в этом случае. Теперь, когда у нас есть решение Bomgar, у 
каждого сотрудника есть единый набор учетных данных, с 
помощью которых он получает доступ к необходимой 

системе для выполнения работы независимо от 
местонахождения – в офисе или удаленно». 

ДЖЕЙМС О'БРАЙАН, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ УСЛУГАМ, GATEWAY BANK OF 
FLORIDA

О КОМПАНИИ BOMGAR
Bomgar является лидером в области решений управления безопасным доступом, которые расширяют возможности бизнеса. Ведущие 
решения Bomgar для управления удаленным доступом, привилегированным доступом, учетными данными помогают специалистам службы 
поддержки и специалистам по безопасности улучшать производительность и безопасность при помощи защищенных, контролируемых 
подключений к любой системе или устройству, в любой точке мира. Свыше 12 000 компаний в 80 странах используют решения Bomgar для 
обеспечения превосходной работы служб поддержки и снижения угроз для ценных данных и систем. Bomgar является частной компанией, 
офисы компании расположены в Атланте, Джексоне, Вашингтоне, Франкфурте, Лондоне, Париже и Сингапуре. Свяжитесь с представителями 
компании с помощью сайта www.bomgar.com.


