
Инструмент организации технической поддержки удаленных 
пользователей BeyondTrust Remote Support, 

одно из решений платформы универсального управления 
привилегиями BeyondTrust



Актуальный подход к привилегиям в ИТ 

Universal Privilege 
Management



PAM это не только управление 
паролями и доступом ограниченного 
количества привилегированных 
пользователей

Этого больше не достаточно



Современный вызов это 
управление взрывным ростом
количества и распространения 
разнообразных привилегий
в компании



Движение к модели
Универсального Управления 
Привилегиями

ЗАЩИТА КАЖДОЙ ПРИВИЛЕГИИ
В КАЖДУЮ МИНУТУ 
В ЛЮБОМ МЕСТЕ



Инфильтраци
я

• Уязвимости
• Ошибки настроек
• Прочие атаки

Распространение / 
ЭксплуатацияUsers – Vendors/3rd Party – Machine Accounts – Help Desk – DevOps

Servers – Databases – Applications – Containers – IoT – Workstations

Цепочка атаки

Эскалация 
привилегий

Ексфильтрация

Внутреннее 
перемещение

Data
Breach

Внутренние 
угрозы

Внешние 
угрозы



Защита привилегий
в современном ИТ окружении

Ур
ов
ен
ь 
ро
ст
а

Потенциальная поверхность атаки

Компьютеры
и устройства

Телефоны | Планшеты
Базы данных

Десктопы (Win/Mac)  
Сервера (Win/Unix/Linux)

IoT устройства

Пользователи
Встроенные пароли приложений

Вендора |  Подрядчики
Сервисные учетки | 

Администраторы | Техподдержка

Данные и 
приложения

DevOps  |  Cloud Apps  
Классические ИС

Окружение
ЛВС | Облако

Гибрид | АСУТП



Цепочка атаки

Инфильтрация

• Уязвимости
• Ошибки настроек
• Прочие атаки

Распространение / Эксплуатация
Users – Vendors/3rd Party – Machine Accounts – Help Desk – DevOps
Servers – Databases – Applications – Containers – IoT – Workstations

Эскалация 
привилегий

Ексфильтрация

Внутреннее 
перемещение

Data
Breach

Внутренние 
угрозы

Внешние 
угрозы



PRIVILEGED PASSWORD 
MANAGEMENT

ENDPOINT PRIVILEGE 
MANAGEMENT

SECURE REMOTE
ACCESS

Обнаружение, управление, аудит 
и мониторинг 

привилегированных учеток и 
сессий любых типов

Удаление излишних 
пользовательских прав на

Windows, Mac, Unix, Linux и 
сетевых устройствах

Защита, управление и аудит сессий 
удаленного привилегированного 
доступа для поставщиков, 

администраторов и техподдержки

BEYONDINSIGHT 
PLATFORM

Повышение прозрачности, простое развертывание, автоматизация процессов, 
повышение безопасности и снижение рисков связанных с привилегиями с 
передовой , индустриальной, всеобъемлющей платформой управления 
привилегированным доступом

ON-PREMISE CLOUD HYBRID



Обнаружение, учет и 
управление привилегиями 
во всех информационных 
системах и элементах 
инфраструктуры 
необходимое условие 
безопасности ИТ



ОБНАРУЖЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, АУДИТ И МОНИТОРИНГ 
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ УЧЕТОК И СЕССИЙ ЛЮБЫХ ТИПОВ

Взятие под контроль всех привилегированных учетных записей
• Обнаружение, категоризация и автоматическое взятие под управление 

привилегированных учеток всех типов и быстрый ввод в эксплуатацию эффективной 
системы управления привилегиями

Эффективное управление привилегированным доступом
• Управление, аудит и мониторинг использования привилегий и получение полного 

контроля и учета всех сессий привилегированного доступа

Централизованное управление секретами
• Управление доступом к секретам и привилегированным правам используемым 

приложениями, инструментами и прочими без операторскими сущностями без потери 
гибкости процессов разработки

Privileged Password Management



Удаление привилегий 
на endpoint первый шаг
к созданию безопасной
распределенной ИТ среды



Endpoint Privilege Management
УДАЛЕНИЕ ИЗЛИШНИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
НАWINDOWS, MAC, UNIX, LINUX И СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВАХ

Быстрое внедрение принципа минимальных привилегий

• Удаление прав локальных администраторов на всех компьютерах и устройствах и быстрая 
настройка и ввод в эксплуатацию предустановленной политики управления привилегиями 

Стоп фишинг, Ransomware и прочий вредоносный код

• Снижение поверхности атаки назначением ограниченных по времени привилегий 
проверенным скриптам, задачам и командам которым это нужно

Подтверждение соответствия требованиям безопасности

• Реализация внутренних и внешних требований удаления излишних привилегий, 
использование «белых списков» и формирование исчерпывающей отчетности активности 
пользователей



Безопасный, гибкий 
и удобный удаленный доступ 
для администраторов, 
инженеров поддержки 
и поставщиков



Secure Remote Access
ЗАЩИТА, УПРАВЛЕНИЕ И АУДИТ СЕССИЙ УДАЛЕННОГО 
ПРИВИЛЕГИРОВАННОГО ДОСТУПА ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ, 
АДМИНИСТРАТОРОВ И ТЕХПОДДЕРЖКИ

Реализация вендорского и удаленного доступа
• Подключение из любого места, к любому месту, любому устройству с всеобъемлющей 

функциональностью для обеспечения максимальной производительности и безопасности 
без использования VPN

Гибкость развертывания
• Защита пивилегированных полномочий и сессий c SaaS, облачным PAM и локальной 

установкой

Обеспечение соответствия требованиям безопасности
• Защита чувствительных данных, создание безупречных журналов регистрации событий и 

отчетов, мониторинг сессий привилегированного доступа в реальном времени



Удаленное 
обслуживание 
пользователей, 
персональныхко
мпьютеров
и устройств

Быстрый доступ и починка 
любого устройства и 
компьютера, повсеместно 
для любой платформы

Безопасная удаленная поддержка

Обеспечить быструю удаленную помощь на личном компьютере, 
сервере, мобильном устройстве с возможностью разделить экран

Мониторинг

Запись активностей в сессии для аудита действий с отчетностью 
в реальном времени

Поддержка чата

Повышение производительности поддержки и удовлетворенности 
пользователей

Возможность подключения к камере

Возможность посмотреть глазами пользователя на экран, 
оборудование и подключения

Интеграция 

Взаимодействие с инструментами CRM и ITSM, а также 
традиционными инструментами управления паролями



Инициированная пользователем
(Attended)

Методы организации сессии поддержки
Инициированная поддержкой

(Unattended)

§ Через web-портал
• Иконка на сайте поддержки
• Линк в e-mail или чате
• Запрос в системе
• Иконка на десктопе

§ Из Ticketing System
§ Кнопка в приложении
§ Не требует установки приложения 

(web-сессия)

§ Jump Client (предустановленный 
агент)

§ Использование Jump Point
• Локальный Jump агент
• RDP
• SSH/Telnet

§ Через SMS
§ Из Ticketing System
§ Приглашение от другого 

сотрудника поддержки



§ Поиск причины неисправности и устранение проблемы 
внутри или вне корпоративной сети

§ Удаленное управление и разделение экрана
§ Возможность доступа без пользователя
§ Протоколирование чата и комментариев действий
§ Доступ к файлам
§ Разделение доступа к камере мобильника ;-)
§ Консоль и мобильное приложение в браузере

Удаленный доступ 
и управление



§ Пользователь может показывать видео 
инженеру поддержки 
со своего мобильника

§ Возможность поддержки не ИТ устройств, 
таких как климатические системы и 
гаражные ворота…

Потоковое видео 
в BeyondTrust Insight



ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МАКСИМАЛЬНОГО 
ЭФФЕКТА УЖЕ 
СДЕЛАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ИТ

Органическая
интеграция
со смежными
решениями



Secure. Defend. Empower.

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ – КОМПАНИЯ 

WEB CONTROL

INFO@WEB-CONTROL.RU
+7 (495) 925-77-94


