Netwrix Identity Management Suite
Комплексное решение Netwrix для управления доступом: аудит активности и
событий входа, сброс паролей.

Обзор продукта
Внедрение Netwrix Identity Management Suite позволяет автоматизировать процесс управления
идентификационными данными, снизить нагрузку на службу helpdesk и администраторов, повысить
безопасность ИТ-инфраструктуры.

Управление идентификационными данными
В приведенной таблице перечислены 5 основных проблем управления идентификационными
данными пользователей и их решения, реализованные в Netwrix Identity Management Suite:

Проблема

Решение

Забытые пароли: большое количество
обращений в службу ИТ-поддержки связано с
паролями и процедурой их смены

Самостоятельное управление паролями
снижает нагрузку на службу helpdesk, не
снижая при этом сетевую безопасность

Блокировка учетных записей:
распространенная причина обращений в
службу ИТ-поддержки и простоев в работе
пользователей

Пользователи получают возможность
сбрасывать забытые пароли, самостоятельно
снимать блокировку через удобный веб-портал

Истечение срока действия паролей:
пользователи удаленного доступа (VPN, OWA) и
систем Linux, Mac не получают напоминаний об
истекающем сроке действия паролей

Пользователи, удаленно подключающиеся к
корпоративной сети, могут получать
автоматические уведомления по электронной
почте о том, что срок действия пароля истекает

Деактивация учетных записей: ИТ-отделы
обычно последними узнают об увольнениях
сотрудников

Неактивные учетные записи пользователей
автоматически отслеживаются и
деактивируются на основании времени
последнего входа в систему

Аудит входов в систему: отслеживание и анализ
успешных и неудачных входов и выходов из
системы во всей сети — непростая задача при
работе со встроенными инструментами Active
Directory

Мониторинг, архивирование информации и
составление отчетов по событиям входов
пользователей в систему со всех контроллеров
домена Active Directory, серверов и рабочих
станций

Преимущества
Почтовые уведомления об истечении учетных записей
Отчеты о событиях входа, фильтры по пользователям, контроллерам домена
Гибкая настройка оповещений об истечении пароля: email, sms
Снижение нагрузки на службу Helpdesk
Быстрый возврат инвестиций
Управление привилегированными учетными записями
Интерфейс и поддержка на русском языке

Отличия от встроенных средств аудита
Консолидация событий входа на всех контроллерах домена
Оповещения о событиях входа в режиме реального времени
Централизованный веб-портал для сброса паролей
Автоматическое отключение неактивных учетных записей
В Identity Management Suite включаются следующие продукты:

Inactive Users Tracker

Автоматически управляет неактивными учетными записями
пользователей в зависимости от даты предыдущего входа в
систему

Logon Reporter

Мониторинг и архивирование входов пользователей в систему
с составлением отчетов

Password Expiration
Notifier

Автоматическое напоминает пользователям о приближении
истечения
срока
действия
пароля
и
отправляет
администраторам отчеты по истекающим срокам действия
паролей

Password Manager

Позволяет пользователям сбрасывать забытые пароли, решать
проблемы с блокировкой учетных записей и осуществлять их
разблокировку
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Inactive Users Tracker выполняет следующие функции:
Проверка всех пользователей и предоставление отчетов о неактивных в течение заданного
количества дней учетных записях
Автоматическое отключение неактивных учетных записей пользователей путем блокировки,
установки случайного пароля, перемещения в другое подразделение или полного удаления таких
учетных записей
Отправка уведомлений менеджерам о неактивных учетных записях подчиненных
Возможность отправки отчетов ИТ-аудиторам в соответствии с нормативными документами
(SOX, HIPAA, SAS-70 и пр.)
Logon Reporter предназначен для автоматического сбора событий со всех контроллеров домена Active
Directory, отслеживания и анализа успешных и неуспешных событий входа и выхода из системы во
всей сети и централизованного хранения данных, предотвращающего потерю информации в связи с
переписью журналов.
Netwrix Password Expiration Notifier предназначен для автоматического напоминания о смене пароля
пользователям Active Directory, в том числе работающим удаленно. Программа периодически
проверяет всех пользователей заданного подразделения (либо домена AD), находит учетные записи
с истекающим сроком действия пароля и рассылает уведомления в заданном формате. Это позволяет
предотвратить блокировку учетных записей и снизить нагрузку на службу helpdesk.
Пример отчета
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Password Manager
Netwrix Password Manager позволяет пользователям самостоятельно управлять паролями учетных
записей (сброс, смена, снятие блокировки с учетной записи) через удобный веб-портал по системе
«вопрос-ответ» - без участия системного администратора.
Пример отчета

Дополнительно
Для оценки возможностей продуктов Netwrix воспользуйтесь следующими вариантами:
скачайте пробную версию;
пройдите online тест-драйв;
запишитесь на демонстрацию программы.
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О Netwrix Corporation
Netwrix Corporation – международная компания, основанная в 2006 году, специализирующаяся на
разработке, внедрении и сопровождении программного обеспечения для эффективного управления
IT-ресурсами. Компания Netwrix предлагает инновационные технологии и приложения,
неоднократно отмечаемые наградами на престижных международных конкурсах и IT-выставках.
Netwrix помогает решать проблемы контроля и безопасности IT-инфраструктуры с помощью простых,
надежных и эффективных продуктов, не требующих больших временных затрат на внедрение и
настройку и не оказывающих негативного воздействия на существующую IT-систему. Офисы
компании открыты в США, Великобритании и России.

Netwrix Corporation, 197374, РФ,
Санкт-Петербург, Торфяная дор,
д. 7, лит. Ф, БЦ «Гулливер2»

Тел.: +7 (812) 309-5498
Netwrix Identity Management Suite

Офисы:
New York, Atlanta, Columbus, Irvine,
London

netwrix.com/social
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