Netwrix Auditor для контроля изменений в
инфраструктуре
Аудит серверов, сетевых устройств и виртуальной среды: Windows Server, Network
Infrastructure, VMware, System Center VMM

Обзор продукта
Netwrix Auditor для Windows Server осуществляет автоматизированный аудит серверов под
управлением ОС Windows и формирует отчеты по изменениям в конфигурации сервера: в аппаратных
устройствах, драйверах, ПО, службах, сетевых настройках и пр. Решение централизованно
контролирует группу серверов и ежедневно отправляет итоговые отчеты со всеми обнаруженными
за последний день изменениями. Netwrix Auditor для Windows Server обладает рядом преимуществ:
Возможность контролировать все Windows-серверы из единой консоли;
Возможность интегрироваться в единый интерфейс Netwrix для управления другими
компонентами инфраструктуры;
Возможность аудита служб Microsoft DNS;
Быстрый доступ ко всем статистическим данным через удобную приборную панель;
Масштабируемость, удобство развертывания и настройки продукта;
Простота установки и первоначальной настройки продукта: продукт позволяет
автоматически настроить Windows-серверы для последующего сбора данных;
Поддержка отраслевых стандартов безопасности, таких как SOX, HIPAA, FISMA, PCI DSS.
Netwrix Auditor для контроля сетевой инфраструктуры фиксирует изменения настроек оборудования
производства Cisco и CheckPoint: автоматически находит новые устройства в заданных IP-диапазонах
и контролирует модификации в их настройках – в таблицах IP-маршрутов, правилах межсетевых
экранов,

настройках

безопасности,

параметрах

протоколов.
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администраторы могут автоматически фиксировать все изменения в оборудовании, распознать
неуправляемые и неконтролируемые устройства. Данные аудита изменений могут использоваться
для анализа безопасности, решения проблем и аудита соответствия требованиям информационной
безопасности.
Поддерживаемое оборудование:
SNMP-совместимые устройства (SNMP v1, v2 и v3)
Netwrix Auditor осуществляет аудит виртуальной среды, повышает эффективность управления
инфраструктурой. Программа Netwrix Auditor для среды VMware применяется для ежедневного
обзора изменений в конфигурации с целью повышения уровня внутреннего ИТ-управления;

подготовки отчётов для аудита соответствия нормативным документам по ИТ (SOX, HIPPA, GLBA);
аудита создания виртуальных машин для предотвращения бесконтрольного роста их количества.
Программа ежедневно формирует и отправляет отчеты с данными о событиях, произошедших на
серверах ESX, в папках, кластерах, пулах ресурсов, на виртуальных машинах и их аппаратном
обеспечении.
Поддерживаемые платформы:
VMware VI3 и выше, vSphere, ESX, ESXi.

Microsoft System Center Virtual Machine Manager предназначен для управления виртуальными
рабочими станциями, работающими в сети, обеспечивает эффективное единое управление
физическими и виртуальными машинами, консолидацию малоиспользуемых физических серверов и
быстрое формирование новых виртуальных рабочих станций. Несанкционированные и
нежелательные изменения могут поставить под удар виртуальную инфраструктуру в целом. Netwrix
Auditor для System Center Virtual Machine Manager повышает уровень внутреннего ИТ-управления,
осуществляя ежедневный обзор модификаций в конфигурациях, а также автоматически контролирует
создаваемые виртуальные машины, отслеживая избыточность загрузки ресурсов. Отчеты, созданные
программой Netwrix Auditor, упрощают прохождение аудита на соответствие нормативным
стандартам информационной безопасности (SOX, HIPPA, GLBA и пр.).

Преимущества Netwrix Auditor для контроля изменений в
инфраструктуре:
Быстрый доступ ко всем статистическим данным;
Возможность рассылки отчетов по расписанию;
Фильтры данных по серверам, объектам, типам;
Один инструмент для разных гипервизоров;
Отслеживание попыток подключения к точкам доступа;
Масштабируемость и простота установки;
Аудит служб Microsoft DNS.

Отличия от встроенных средств аудита
Отслеживание изменений на всех уровнях «железо» > гипервизор > ОС > события в ОС;
Централизованные оповещения об установках ПО и изменениях в оборудовании;
Оповещения о подключениях к точкам доступа и другим событиям из Syslog;
Отчеты о создании ВМ предотвращают неконтролируемый рост инфраструктуры.
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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

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

netwrix.com/social

((

Int'l: +1 (949)407-5125
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