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LEAST PRIVILEGE ON AUTOPILOT

The Varonis Automation Engine automatically repairs and maintains 
file systems so that you’re less vulnerable to attacks, more 

compliant, and consistently enforcing a least privilege model.

Meet audit requirements 
without costly and time-

consuming manual 
remediation projects.

Revoke unnecessary 
access that users no 
longer need or use, 

reducing your risk profile.

Fix hidden security 
vulnerabilities like 

inconsistent ACLs and global 
access to sensitive data.

www.varonis.com | 1.877.292.8767

Prior to implementing a least privilege model with Varonis, 40% of our 

files were overexposed when they didn’t need to be. This kind of exposure 

isn’t a problem until a security breach occurs. Should there be a breach, 

we’re now able to quickly identify and target problem areas.

– Denise Evans  |  Vice President of Information Technology

ОБЗОР ПРОДУКТА

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА  
КОРРЕКТИРОВКИ ПРАВ ДОСТУПА

Varonis Automation Engine автоматически исправляет права 
со сломанным наследованием в файловых системах и вычищает 

доступ глобальных групп без негативного влияния на бизнес-
процессы. Решение помогает компаниям сократить число 

уязвимостей, повысить соответствие нормативным требованиям 
и внедрять модель доступа с минимальным уровнем привилегий.

До внедрения решения Varonis у 40 % сотрудников был более высокий 

уровень прав доступа,  чем требовалось им для работы.  

С подобной ситуацией можно мириться лишь до первого  инцидента.

Дениз Эванс (Denise Evans) | Вице-президент по ИТ

Отсутствие необходимости 
в проведении долгих 

и затратных мероприятий 
по восстановлению для 

соответствия требованиям 
аудита

Снижение уровня рисков 
за счет отзыва прав 

доступа у пользователей, 
которые в нем больше 

не нуждаются

Устранение скрытых 
уязвимостей, таких как 

несогласованные списки 
управления доступом 
и глобальный доступ 

к конфиденциальным данным

www.varonis.ru | +7 (495) 997-63-66

www.varonis.com
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Обнаружение и предотвращение угроз безопасности в автоматическом 
режиме

zz Выявление и автоматическое исправление прав со сломанным наследованием, удаление 
глобальных групп доступа, ранее остававшихся незамеченными

zz Ускорение и автоматизация внедрения модели минимальных привилегий

zz Автоматическое устранение скрытых уязвимостей, которые могут стать мишенью хакеров

zz Обеспечение и поддержание безопасной ИТ-среды

Управление правами доступа
zz Устранение несогласованности в правах 

доступа к файловой системе

zz Проверка прав доступа и устранение 
обнаруженных ошибок перед исправлением

zz Автоматическое упорядочение списков 
управления доступом

Ограничение глобального доступа
zz Автоматическое назначение правильных 

разрешений для глобальных групп доступа 
(например, «Все пользователи домена» 
и «Авторизованные пользователи»)

zz Ограничение завышенного уровня доступа 
к данным

zz Устранение ошибок, связанных с доступом 
пользователей

zz Внедрение и поддержание модели 
минимальных привилегий

Устранение уязвимостей в системе 
безопасности

zz Исправление несогласованных параметров 
безопасности

zz Сокращение количества ресурсов, необходимых 
для контроля за безопасностью

Тест-драйв

Установите пробную 
версию любого решения 
Varonis на 30 дней 
бесплатно.

Заказать тест-драйв

Оценка рисков  
кибербезопасности
Закажите аудит рисков, 
определите существующие 
уязвимости и устраните 
проблемы безопасности, 
представляющие реальную 
угрозу.

Заказать аудит рисков 

Связаться с нами

Остались вопросы? Мы 
будем рады вам помочь.

+7 (495) 997-63-66 
sales-russia@varonis.com

www.varonis.ru | +7 (495) 997-63-66

https://info.varonis.com/free-trial/ru
https://info.varonis.com/risk-assessment/ru
mailto:sales-russia%40varonis.com?subject=
www.varonis.com


О КОМПАНИИ VARONIS

Varonis разрабатывает комплексные программные решения 
для защиты корпоративных данных  от кибератак и внутренних 

угроз. Varonis анализирует поведение сотрудников 
и устройств, получающих доступ к корпоративным данным, 

отправляет оповещения о нарушениях и обеспечивает 
соблюдение принципа минимальных привилегий.

Мы помогаем тысячам организаций защищаться от кибератак.


