Видеозапись терминальных сессий с Netwrix
Netwrix Auditor: Видео мониторинг действий пользователей на терминальных
серверах и рабочих станциях, сбор метаданных сессий для легкого поиска и
фильтрации записей

Обзор продукта
Обеспечение надежного контроля ИТ-инфраструктуры может стать сложной и дорогостоящей
задачей по нескольким причинам. Во-первых, специалисты, отвечающие за администрирование,
обладают широкими правами и могут обходить существующие системы аудита, что приводит к
снижению степени контроля. Вторая причина связана со сложностью использования данных аудита,
генерируемых отдельными приложениями в специализированных решениях. Зачастую у штатных и
сторонних инструментов отсутствует необходимый уровень детализации информации. В результате
этого снижается общий уровень контроля и увеличивается время, затрачиваемое на поиск и
разрешение проблем.
Благодаря технологии Netwrix VideoScape™ к видеозаписи добавляются ключевые метаданные, что
позволяет быстро переходить к определенным действиям (например, открытие окна или запуск
процесса), исключая необходимость просмотра многочасовых видео для поиска определенной
активности. Программа также осуществляет запись действий при удаленном доступе к рабочему
столу, сессий Radmin и Citrix, предоставляя информацию о действиях пользователей в ходе удаленных
подключений.

Поддерживаемые платформы и протоколы


Citrix, VMware, Radmin;



PCoIP;



RDP.

Функции и преимущества
Видеозапись действий пользователей на серверах и рабочих станциях во время
интерактивных и удаленных сессий;
Тонкая настройка параметров видеозаписи (настройка качества записи,
максимального размера передаваемого по сети фрагмента фильма и др.
параметров);

Отслеживание действий с критически важными
осуществляющими запись в журналы событий;

приложениями,

не

Последовательное наблюдение совершаемых действия так, как если бы вы
смотрели на экран администратора во время его работы – благодаря технологии
воспроизведения видео Netwrix VideoScape™;
Видеозапись может включаться автоматически при запуске определенного
приложения или команды;
Возможность записи действий отдельных пользователей, для
привилегированных пользователей или сторонних подрядчиков;

контроля

Сбор метаданных сессии (название приложения, заголовки окон и т.д.) для
быстрой фильтрации и поиска данных внутри видеозаписей. Netwrix VideoScape™
фиксирует метаданные приложений и связывает их с видеофайлами, облегчая и
ускоряя переход к интересующим действиям;
Отчеты (в виде таблиц и диаграмм) по действиям пользователей с широкими
возможностями сортировки и фильтрации: по заголовку окна, по имени процесса,
по времени, по учетной записи;
Интеграция с отчетами других модулей Netwrix: в отчете показаны все детали
произошедшего события и дана ссылка на фрагмент видеозаписи,
отображающей, как именно были сделаны изменения;
Возможность подписки на получение отчетов по почте, в соответствии с
заданным расписанием;
Защита приложений Netwrix: отслеживание изменений, вносимых
конфигурацию программных модулей Netwrix, наблюдаемые объекты
глобальные настройки.
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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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