Application
Identity
Manager™
Application
Identity Manager™

Суть проблемы
Готовое решение проблем
с безопасностью в вашем
центре обработки данных и
всей инфраструктуре
приложений за счет
устранения встроенных
скриптов верификационных
данных

В современных сложных IT-средах множественные скрипты, процессы и приложения запрашивают доступ
к мультиплатформенным ресурсам для получения и хранения конфиденциальной информации. Подобным
приложениям предоставляется доступ к технологическим учетным записям, как правило, обеспечивающим
неограниченный доступ к конфиденциальной информации, хранящейся в базах данных корпораций.
Верификационные данные обычно встраиваются внутрь кода приложений, скриптов, сервисов, источников
данных, файлов конфигурации и пр. Такие аккаунты зачастую позволяют получить доступ к важной
конфиденциальной информации компании, из-за этого они зачастую становятся целью атак хакеров. Многие
из зафиксированных в последнее время комплексных атак делали ставку на проникновение в систему через
компрометацию встроенных в код приложения верификационных данных.
Защита, администрирование и автоматическая замена встроенных верификационных данных
представляет сложную задачу и ведет к серьезным ИТ-затратам.. В результате до 42% компаний
сообщают, что никогда не изменяли встроенные пароли приложений, скриптов и пакетных заданий.
Неправильное администрирование App2App паролей создает серьезные риски, такие как:
§

С модулем Application Identity Manager Вы
сможете устранить встроенные пароли
скриптов, служб и приложений. Более того, вы
сможете применять обновляемые профили
безопасности к файлам конфигурации,
базам данных и сторонним приложениям, не
допускающим изменений своего кода.
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§
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Отрицательный результат аудиторских проверок.
Встроенные пароли создают серьезные
проблемы для компании при прохождении
аудиторских проверок.. Стандарт безопасности
данных PCI DSS, к примеру, предписывает
предприятиям проводить разработку и
администрирование систем и приложений
безопасности, удалять из приложений любые
частные имена пользователей и пароли, а также
принудительно устанавливать мощные
механизмы ограничения доступа и
аутентификации пользователей в системах,
доступ к которым осуществляется на основе
данных держателей карт.
Отсутствие возможностей учета.
Пароли приложений могут требоваться
IT-персоналу или разработчикам для устранения
неисправностей и в случаях экстренных
ситуаций. Существующие решения практически
не обеспечивают возможностей аудита и
контроля для этих сценариев.
Риски безопасности.
Пароли App2app практически никогда не
меняются и зачастую хранятся в виде
открытого текста, они известны широкому
кругу IT-персонала, разработчикам и конечным
пользователям, а также бывшим сотрудникам
компании или внешним подрядчикам.
Любые попытки изменить встроенные в
код пароли обычно требуют внесения
изменений в код, что, в свою очередь, может
негативно повлиять на работу систем, приводя
к постоянным простоям в работе критических
бизнес-приложений.
Повышенная опасность причинения ущерба.
Аккаунты приложений имеют широкие
права и практически неограниченный
доступ к системам со стороны сервера.
Если злоумышленники завладеют подобным
аккаунтом,они получат неконтролируемый
доступ к важной конфиденциальной
бизнес-информации и возможность
причинить серьезный ущерб.

Продукт и его ключевые преимущества
Лидирующий продукт на рынке, Application Identity Manager
(AIM) от компании CyberArk, решает проблемы обеспечения
безопасности за счёт устранения встроенных паролей при
помощи проверенной, адаптированной для центров
обработки данных технологии. С AIM Вы сможете:
Уверенно выполнять требования соответствия.
Компании могут выполнять требования соответствия
внутренним и внешним нормативным указаниям по
регулярной замене паролей и мониторингу
безопасности систем привилегированного доступа.
Устранить внутренние и внешние угрозы.
Обеспечьте надежную защиту критических для вашего
бизнеса систем с наиболее конфиденциальными
данными, устранив необходимость хранить App2App
пароли и ключи, используемые в приложениях, скриптах
или в файлах конфигурации.
Вести бизнес эффективнее.
Защитите ключевые для вашего бизнеса системы,
позволив им бесперебойно работать за счёт
легкости доступа и производительности в
App2App процессах, вне зависимости от наличия
доступа к сети.
Application Identity Manager предлагает вам
уникальные возможности:
- Минимизация финансовых потерь и ущерба
деловой репутации за счет устранения
встроенных и визуально отображаемых
паролей приложений и скриптов.
- Решение, растущее вместе с вашим бизнесом.
- Легко масштабируемая система, позволяющая
защищать все приложения на множестве
платформ и сайтов по мере роста бизнеса.
- Обеспечение непрерывности и безопасности
бизнес-процессов, при внедрении системы
управления профилями доступа к приложениям
в ваших центрах обработки данных.
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Web SSO
RADIUS
RADIUS
PKI и смарткарты
PKI и смарткарты
LDAP
LDAP
Аутентификация на основе Windows
Аутентификация на основе Windows

Высокая
Высокая доступность:
доступность:

§
§
§
§

поддержка объединения в кластеры
Поддержка объединения в кластеры
Постоянно действующий безопасный
Постоянно действующий безопасный
локальный кэш
локальный кэш

§ Множественные точки
§ Множественные точки
восстановления системы
восстановления системы
§ Интеграция с системой бэкапов
§ Интеграция с системой бэкапов
(резервных копий) организации
(резервных копий) организации

Мониторинг:
Мониторинг:

§
§
§
§
§
§

SIEM интеграция
SIEM интеграция
SNMP
SNMP
Email уведомления
Email уведомления

Операционные
системы:
Операционные системы:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Windows
Windows
Linux/UNIX
Linux/UNIX
AIX
AIX
Solaris
Solaris
HP-UX
HP-UX

Платформы
приложений:
Платформы приложений:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Java
Java
CLI
CLI
COM
COM
C/C++
C/C++
Серверы приложений: Websphere,
Серверы приложений: Websphere,
WebLogic, JBOSS, Tomcat
WebLogic, JBOSS, Tomcat

