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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Обнаружение и предотвращение угроз безопасности в автоматическом
режиме
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и автоматическое исправление прав со сломанным наследованием, удаление
глобальных групп доступа, ранее остававшихся незамеченными

zz Ускорение

LEAST PRIVILEGE ON AUTOPILOT

и автоматизация внедрения модели минимальных привилегий

zz Автоматическое

устранение скрытых уязвимостей, которые могут стать мишенью хакеров
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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.

