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Почему CyberArk?
CyberArk - единственная компания,
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Why CyberArk?

from advanced and insider
threats to mitigate your risks
and meet high stakes
compliance requirements.
CyberArk has more
deployments in large-scale
distributed and virtual
environments, solving more
privileged account security
challenges than any other
vendor.
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CyberArk Privileged Threat Analytics™

Характеристики
Решение поставляется в виде
образа виртуальной машины,
запускаемого на VMware:

Обнаружение, подача сигналов тревоги и остановка
атак в режиме реального времени
CyberArk Privileged Threat Analytics™
Ядро CyberArk Privileged Threat Analytics Engine использует данные о привилегированных пользователях
для построения профиля поведения каждого пользователя в организации и непрерывно производит
самообучение, чтобы подстраиваться под нормальные изменения в поведении пользователей. Как
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■■

■■

VMware Player 4.0 и выше

■■

VMware Workstation 8.0 и выше

■■

VMware ESX/i 4.0 и выше

The solution is delivered as a virtual
требования к
applianceМинимальные
that runs on VMware’s
виртуальной
машине:
hypervisor
versions:
■■ 4-ядерный
центральный
процессор
x VMware
Player 4.0 and
above

x VMware
Workstation 8.0 and above
■■ 8Гб оперативной памяти
x VMware ESX/i 4.0 and above
■■

50Гб на жестком диске

Minimal requirements for VM:
x 4-Core CPU
x 8GB RAM Memory
x 50GB storage

