VARONIS DATANSWERS
Особенности и преимущества
КОРПОРАТИВНЫЙ ПОИСК, КОТОРЫЙ ВЫ БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
• Точные и актуальные результаты поиска , основанные на правах пользователей и их
активности
• Удобный корпоративный интерфейс cпециально разработан для файловых систем и и
корпоративных порталов

НАЙДИТЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ВЫ ИЩЕТЕ (НИЧЕГО ЛИШНЕГО)
• Результаты поиска учитывают cуществующие права доступа
• Возможность сужения результатов поиска в соотвествии с рекомендациями
DatAdvantage и/или правилами классификации
• Возможность автоматического исключения из результатов поиска информации,
доступной определенным группам, например “Everyone”

ВОЗМОЖНО ВЫБРАТЬ, ЧТО ВКЛЮЧАТЬ И НЕ ВКЛЮЧАТЬ В РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА
• Использует IDU Classification Framework для исключения из результатов поиска
конфиденциального содержимого
• Выбор из списка правил поиска (кредитная карта, номер страхового полиса, номер
паспорта и т.д.)
• Настройка правил в соответствии с политикой безопасности предприятия

ЭФФЕКТИВНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ
• Инкерементальное сканирование
• Индексирует только те файлы, которые были созданы или изменены с момента
последнего сканирования
• Ограничивает область индексирования по активности, правам доступа и метаданным
файловой системы
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БЕЗОПАСНЫЙ, ТОЧНЫЙ
ПОИСК ДЛЯ ХРАНИЛИЩ
NAS, ФАЙЛОВЫХ СЕРВЕРОВ
WINDOWS И SHAREPOINT
DatAnswers предоставляет результаты поиска только тем пользователям, у которых
есть легитимные права доступа к данным.
Одной из наиболее досадных проблем, с которой нередко сталкиваются
сотрудники – это невозможность оперативно найти ту или иную информацию,
именно в том момент, когда она нужна.
Не раз файлы создаются или воссоздаются пользователями заново из-за
невозможности найти информацию, которая уже была создана их коллегами или
предшественниками в прошлом. Даже если бы эти данные можно было найти, как
понять кто с ними работал и когда? Да и кого вообще об этом можно спросить?
DatAnswers предоставляет возможность эффективного безопасного поиска
корпоративных данных пользователей с минимальными требованиями к
инфраструктуре.
DatAnswers использует метаданные в следующих целях:
• выстраивание взаимосвязи “пользователь-данные”
• cоздание профиля доступа и фактического использования данных
• предотвращение несанкционированного доступа

Почему мы лучше?
• высокая точность и актуальность результатов поиска
• защита конфиденциальной информации
• эффективное индексирования на основе стандартной инфраструктуры
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ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ...
Анализируя взаимосвязь между сотрудниками вашей компании и данными, к
которым они имеют доступ, DatAnswers позволяет учитывать в результатах поиска,
намного больше критериев, нежели просто совпадение по ключевым словам.
Так же как Google и Netflix, DatAnswers использует метаданные и контекстные
связи для более точных результатов поиска и предоставляет их нужным людям,
делая ваш бизнес более эффективным.

...БЕЗ НАРУШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Корпоративный поиск в сети с избыточными или неправильно настроенными
правами доступа несет в себе большие риски. Конфиденциальная информация,
такая как, например, платежные данные, номера кредитных карт или паспортов,
мгновенно превращается в предмет несанкционированного использования.
DatAnswers использует метаданные для автоматической фильтрации результатов
поиска. Таким образом он не отобразит данные, которые пользователь не должен
видеть, даже при наличии у него прав доступа к ним.
DatAnswers использует технологию IDU Classification Framework, чтобы исключить
из результатов поиска файлы, содержащие конфиденциальную информацию.
Например, вы можете установить правило не отображать файлы, содержащие
персональные данные или другие данные, попадающие под регуляторные
требования, и т.д.

ЭФФЕКТИВНО И ДОСТУПНО
Как и зарекомендовавшая себя технология IDU Classification Framework,
разработанная компанией Varonis, DatAnswers учитывает все операции с файлами
для выполнения инкрементального сканирования, не требуя значительных
вложений в инфраструктуру.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Varonis DatAnswers базируется на Varonis Metadata Framework, расширяя его рамки и
используя метаданные, собранные такими зарекомендовавшими себя платформами,
как Varonis DatAdvantage IDU Classification Framework. Varonis DatAnswers состоит из
веб-интерфейса и Solr-кластера сервера Apache, который легко подключается к
распределенным компонентам Varonis. Заказчики Varonis много лет используют
DatAdvantage и IDU Classification Framework для анализа прав доступа и действий на
файловых серверах, идентификации владельцев данных, поиска конфиденциальной
информации и устранения несанкционированного доступа к ней. Только правильные
люди получают доступ к нужным данным. Система позволяет осуществлять контроль
всех операций и получать оповещения о нарушениях. Теперь посредством
DatAnswers сотрудники смогут найти необходимые им корпоративные данные так
же быстро, как если бы они искали веб-страницу в интернете.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШТАБ-КВАРТИРА
1250 Broadway, 31st Floor, New York, T 877-292-8767 E sales@varonis.com
РОССИЯ, СТРАНЫ СНГ И ПРИБАЛТИКИ
T +7 495 720 39 37 E sales-russia@varonis.com
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