Решение Wallix AdminBastion было опробовано клиентами и торговыми
партнерами компании WALLIX в рамках программы бета-тестирования. С
сегодняшнего дня оценить возможности AdminBastion может любой пользователь.
На сайте французского поставщика решений для отслеживания и управления
привилегированными пользователями размещена бесплатная пробная версия
данного продукта.
Париж, 25 февраля 2014 г.: WALLIX, европейский лидер в технологиях отслеживания
и управления привилегированными пользователями, объявила о выходе в свет
бесплатной пробной версии решения WAB 4.0.

Новая версия Wallix AdminBastion (WAB) — WAB 4.0 — выводит защиту
информации
на
новый
уровень.
Она
обеспечивает
повышение
производительности и позволяет отслеживать доступ пользователей к
приложениям и базам данных. Таким образом, сегодня у заказчиков появилась
возможность «встроить» контроль привилегированных пользователей в более
широкий процесс управления ИТ-рисками.
Отслеживание доступа привилегированных пользователей к приложениям
Wallix AdminBastion 4.0 предлагает единую точку входа для пользователей,
подключающихся к информационным системам, и отслеживает доступ к
конфиденциальным данным, выполняя запись всех производимых действий.
Сегодня функционал решения распространен на бизнес-приложения (финансовые
системы, средства R&D и CRM, специализированные приложения и т. д.), а также
на приложения для управления инфраструктурой (гипервизоры, базы данных и т.
д.). Директора по информационной безопасности и аудиторы могут просматривать
сведения обо всех операциях в реальном времени или ретроспективно (в
журнале) и принимать меры для предотвращения случайных (или случайных)
инцидентов
безопасности.
Кроме
того,
предусмотрена
возможность
контролировать любые действия, которые выполняют пользователи, имеющие
права администратора критически важных приложений, например VMware ESX,
Oracle, MySQL и т. д.
«Прозрачная» интеграция каталогов, удобство пользования и экономия
средств
WALLIX разработала новую систему выделения ресурсов, которая соответствует
требованиям современных ИТ-отделов, ответственных за управление большими и
регулярно обновляемыми каталогами. Данная функциональность, реализованная
в новой версии Wallix AdminBastion 4.0, обеспечивает прозрачную интеграцию
решения WAB с сервером Active Directory и каталогами LDAP. Результат —
дополнительное удобство для пользователя, ускорение интеграции и снижение
стоимости владения решением Wallix AdminBastion.
Подпись и шифрование сохраненных данных
В случае инцидента безопасности или обнаружения мошенничества важно
определить ответственных и источник проблемы, — ведь только располагая
этими данными можно рассчитывать на компенсацию убытков.

Wallix AdminBastion 4.0 шифрует и подписывает все записанные сеансы с тем,
чтобы гарантировать их неопровержимость, достоверность и конфиденциальность.
Это позволяет использовать результаты работы решения WAB в качестве
доказательной базы при анализе инцидента, в том числе при проведении аудита.
Директора по информационной безопасности и руководители ИТ-отделов могут
изучать работу внутренних и внешних поставщиков услуг и при необходимости
представлять доказательства их действий, а также обеспечить соответствие
местным и международным стандартам в сфере управления рисками.
Марк Баласко (Marc Balasko), директор по продукции Wallix, говорит: «Благодаря
расширенной функциональности WAB 4.0 заказчики могут эффективно
контролировать и защищать свои критически важные приложения и обеспечивать
соответствие жестким стандартам регуляторов. WAB позволяет получать точную
информацию о действиях привилегированных пользователей и контролировать их
работу независимо от того, какими правами они наделены и за какие системы и
данные они отвечают».
«Ограниченный ИТ-бюджет вынуждает многие организации прибегать к услугам
аутсорсинга и использовать облачные приложения, несмотря на потенциальные риски
безопасности, которые с этим связаны. Wallix AdminBastion 4.0 обеспечивает контроль
доступа пользователей не только к сетевой инфраструктуре организации, но и к ее
приложениям и данным. Расширение функциональности решения WAB означает, что
теперь управление рисками может быть интегрировано в процесс корпоративного
управления ИТ. Это повышает уровень безопасности и позволяет успешно выполнять
нормативные требования стандартов (таких как PCI-DSS, MSSP, SOX, стандарты
управления медицинскими записями и т. д.), помогая заказчикам адаптировать
информационные системы к потребностям своего рынка, — заявил CEO и основатель
компании WALLIX Жан-Ноэль де Гальзан (Jean-Noël de Galzain). — Кроме того, в ответ на
пожелания наших пользователей в новой версии WAB мы реализовали целый ряд
инноваций, делающих развертывание и использование решения более удобным. Мы
уверены: выход новой версии платформы WAB позволит нам удовлетворить растущие
потребности наших заказчиков и укрепить наши позиции лидера в сфере технологий
управления привилегированными пользователями».

Загрузить пробную версию можно на странице: http://wallix.fr/en/telechargements2/free-trial/wab-4-0-en

О компании Wallix
Компания WALLIX — это европейский лидер в сфере технологий
информационной безопасности. Мы объединили три основных области
управления привилегированными пользователями (управление паролями,
контроль доступа и функции отслеживания) в единое, удобное в развертывании
решение — Wallix AdminBastion (WAB).

Дистрибьюторская сеть WALLIX охватывает страны Европы, Ближнего Востока,
Африки и Северной Америки. Продукты WALLIX призваны помочь современным
организациям из разных отраслей обеспечить выполнение самых разных
нормативных требований. Представительства WALLIX открыты во Франции,
Великобритании и США, а клиентская аудитория компании охватывает весь
земной шар.
WALLIX является признанным инноватором в своей области. За годы работы
компания удостоилась множества сертификатов и наград, в том числе Oseo
Excellence, Systematic Paris-Region Systems и ICT Cluster Champion, а также стала
победителем программы PM'UP региона Иль-де-Франс (программа поддержки 200
SME-компаний с наиболее высоким технологическим потенциалом). Поддержку
компании осуществляют инвестиционные фонды Access2Net, Sopromec, Auriga
Partners, TDH, а также французский государственный фонд FSN (Fond national
pour la Societe Numerique).
www.wallix.com

