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ОБЗОР ПРОДУКТА

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ К ДАННЫМ

Varonis DataPrivilege предоставляет бизнес-пользователям возможность 
просматривать и изменять права доступа без помощи ИТ-специалистов. 

Это решение обеспечивает соответствие нормативным требованиям, 
автоматизированное внедрение бизнес-правил и оптимизацию 

процессов управления доступом

Владельцы данных 
могут предоставлять 

и отзывать права на доступ 
к данным, отслеживать их 

использование и создавать 
отчеты

Оптимизация процесса 
предоставления разрешений: 

владельцы данных могут 
управлять доступом 

к различным категориям 
данных с помощью удобных 

рабочих процессов 
авторизации

Автоматизированные 
процедуры проверки 

разрешений на основе 
алгоритмов машинного 

обучения, а также 
обнаружение и устранение 
нарушений бизнес-логики

Теперь, когда пользователи запрашивают доступ к папке, владельцы 

данных автоматически привлекаются к принятию этого решения без 

помощи ИТ-отдела. Это не только ускоряет процесс предоставления 

доступа, но и освобождает ИТ-ресурсы от рутинных задач.
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Веб-интерфейс

•	 Удобный веб-портал для предоставления и отзыва 
прав доступа

•	 Управление разрешениями в рамках рабочих 
процессов и без нарушения бизнес-логики

•	 Обновление разрешений и автоматизация их 
предоставления и отзыва

•	 Настройка доступа с правами администратора для 
управления локальными учетными записями

Автоматизация проверки разрешений 

•	 Проверка назначенных пользователям прав 
доступа и создание отчетов

•	 Автоматизированная проверка прав доступа 
и отслеживание использования данных

•	 Создание графика проверок

Внедрение бизнес-политик 

•	 Внедрение политики доступа к данным 
и ограничений в соответствии с корпоративными 
стандартами

•	 Автоматическое выявление нарушений 
действующих прав

•	 Полная подотчетность и прозрачность доступа 
к данным

•	 Аудит всех событий в рамках рабочих процессов 
и создание отчетов

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

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) 977-63-66

sales-russia@varonis.com

www.varonis.ru | +7 (495) 977-63-66
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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 корпоративнымданным, отправляет 
оповещения о нарушениях и обеспечивает соблюдение 

принципа минимальных привилегий.

Мы помогаем тысячам организаций защищаться от кибератак.


