Обзор решения

Защитите все точки входа с помощью
одного простого решения
Чем больше устройств, приложений, сетей и пользователей, тем сложнее администрировать и обеспечивать безопасный
доступ пользователей к системам компании. В то время как сотрудники хотят
просто работать эффективно, ИТ-специалисты должны обеспечить надлежащий
контроль для защиты компании.
В более чем 47 000 предприятий самых
разных размеров LastPass Enterprise облегчает работу пользователей, одновременно улучшая для ИТ-специалистов контроль и видимость действий. Это простое
в администрировании и использовании
решение для доступа. Благодаря единому входу для главных ИТ-приложений и
диспетчеру паролей, регистрирующему
и защищающему остальные ресурсы,
LastPass Enterprise обеспечивает безопасность каждой точки входа и удобство
доступа сотрудников к работе.
Централизованный безопасный доступ
С помощью интегрированного единого входа и диспетчера паролей LastPass
Enterprise обеспечивает контроль всех
точек входа. ИТ-специалисты могут использовать более 100 специализированных политик, автоматизированное администрирование пользователей, отчеты о
безопасности и другие функции, чтобы
обезопасить все точки входа с паролями,
одновременно упростив повседневный
доступ.
Облегчение работы сотрудников
Благодаря централизованному хранилищу учетных данных для доступа ко всем
системам сотрудникам не приходится
переключаться между разными продуктами. Это упрощает их работу. С помощью функции единого входа LastPass
Enterprise сотрудники без труда получают
доступ к приложениям, администрируемым ИТ-специалистами, и могут хранить
учетные данные всех приложений в своем
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хранилище паролей. LastPass Enterprise
автоматически регистрирует все приложения, а также формирует, сохраняет и
заполняет пароли, так что сотрудники
могут сосредоточиться на работе.
Удобное совместное использование
паролей
LastPass Enterprise обеспечивает безопасный
и гибкий общий доступ к учетным данным
для команд коллег, будь то ИТ-специалисты
или маркетологи, контролируя при этом
подотчетность, используя сгенерированные
пароли и отзывая доступ в реальном времени, чтобы не допустить извлечения данных
уходящими сотрудниками.
Комплексный контроль безопасности
Консоль администратора поддерживает
100 настраиваемых политик безопасности
и подробные журналы с отчетностью. Она
представляет собой командный центр для
развертывания LastPass Enterprise в компании и защиты доступа пользователей во
всей организации.

Единый вход и
администрирование
паролей

Комплексный контроль
безопасности

Гибкие средства
интеграции

Простые функции
администрирования
пользователей и
отчетности
Консоль администратора формирует целостное
представление о доступе пользователей во всей организации.

Готовые средства интеграции для ИТотдела
Благодаря масштабируемым автоматизированным средствам интеграции с используемым в вашей компании каталогом
пользователей LastPass Enterprise упрощает
ИТ-отделу задачу инициализации и деактивации учетных записей сотрудников. LastPass
Enterprise поддерживает беспрепятственную интеграцию с Microsoft Active Directory,
Microsoft Azure AD, OneLogin и Okta.

Широкое внедрение и быстрые
результаты
LastPass Enterprise легко установить и
поддерживать, а благодаря наглядным
справочным материалам администраторам проще развертывать решение и общаться с сотрудниками, поэтому компании
могут достигнуть лучших результатов без
использования дополнительных служб.

Безопасность прежде всего
Мы не приемлем компромиссов в вопросах защиты данных. Данные пользователей шифруются и дешифруются
на уровне устройств, чтобы главный
пароль и конфиденциальные данные
в хранилище LastPass Enterprise оставались в секрете даже от нас. Кроме того,
безопасность учетных записей LastPass
можно повысить посредством многофакторной аутентификации.

Эти функции дают ИТ-отделу необходимый контроль, а пользователям — удобство.
Централизованное
администрирование

Консоль администратора поддерживает автоматизированное управление
пользователями, политики и другие функции, необходимые перегруженным
ИТ-специалистам.

Единый вход

Благодаря каталогу из более чем 1200 приложений с готовой интеграцией ИТ-отдел
может без труда обеспечить сотрудникам доступ к критически важным бизнесинструментам посредством единого удобного портала.

Универсальное решение для Упростите доступ ко всем приложениям, а также формируйте, автоматически
администрирования паролей регистрируйте, сохраняйте и заполняйте учетные данные для входа в любые системы.
Интеграция с каталогами
пользователей

Автоматизируйте инициализацию и деактивацию учетных записей, администрирование
групп и другие функции с помощью AD, Azure AD, Okta, OneLogin или особого APIинтерфейса.

Более 100 политик
безопасности

Внедряйте лучшие подходы и контролируйте использование паролей на
предприятии.

Подробные отчеты
о безопасности

Отслеживайте действия пользователей с помощью автоматически формируемых
подробных отчетов, помогающих предприятию исполнять нормативно-правовые
требования.

Безопасное совместное
использование паролей

Предоставьте командам гибкий и безопасный способ делиться доступом к приложениям,
не ослабляя контроля и защиты.

Ознакомьтесь с подробной информацией на веб-сайте
www.lastpass.com/products/enterprise-passwordmanagement-and-sso
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