КРАТКИЙ ОБЗОР

Portnox CLEAR
Security-as-a-Service
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА = КОНТРОЛЬ РИСКА

Контролируемый доступ =
Контролируемый риск
Portnox CLEAR – это «облачное» решение контроля доступа к сети (NAC), которое
значительно упрощает управление рисками ИТ-безопасности. Решение обеспечивает
непрерывный мониторинг локальных и удаленных сетевых устройств, облачных сред
независимо от типа подключения: проводное, беспроводное, vpn. Основная идея
решения – доступный, легкий и быстрый во внедрении NAC/NAM (Network Access
Control and Management) для предприятий любого размера, который тарифицируется
по модели «pay-as-you-go» - «плати только за то, что используешь». Платформа
обеспечивает абсолютную видимость и контроль состояния сети, предоставляя доступ
устройствам на основании их риск-профиля, «отпечатка» самого устройства, данных
сети и результатов идентификации пользователя.

«Облачный» контроль доступа
Преимущества «облачной» архитектуры позволяют легко и просто построить систему
контроля доступа к сети. Более того, CLEAR может быть легко интегрирован в Вашу
существующую традиционную ИТ-инфраструктуру без необходимости приобретать и
внедрять дополнительное программное или аппаратное обеспечение. Portnox CLEAR
защищает Вашу сеть от угроз, связанных с доступом в сеть мобильных устройств и
BYOD, IoT-устройств и устройств за неуправляемыми коммутаторами. С Portnox
CLEAR Вы получаете полную информацию о состоянии конечного устройства и
абсолютный контроль над его правами доступа. Это позволяет эффективно
контролировать риски и защищаться от кибер-угроз и нарушений, связанных с
несанкционированным доступом.
Portnox CLEAR обеспечивает целостный подход к обеспечению безопасности сети,
включая:
• Простота использования: с помощью «zero touch» развертывания на базе уже
имеющейся «облачной» инфраструктуры даже сложная интеграция может быть
реализована буквально одним нажатием кнопки. Развертывание решения могут
осуществить даже неопытные пользователи без предварительных знаний или
подготовки. Развитые возможности мониторинга позволяют получить полную
информацию обо всех подключенных устройствах и нарушениях принятых политик
безопасности независимо от состояния их авторизации. Это позволяет легко и быстро
построить инфраструктуру 802.1x
• Постоянный мониторинг рисков: CLEAR оснащен мощным инструментарием
постоянного мониторинга рисков как со стороны корпоративных (управляемых) так и
со стороны личных (неуправляемых) устройств. В отличие от других NAC-решений,
CLEAR контролирует устройства как в корпоративном периметре, так и за его
пределами. Абсолютно не важно, откуда пользователь пытается получить доступ в
сеть. Например, CLEAR определит, что пользователь отключил шифрование дисков
или межсетевой экран, даже если он пытается получить доступ из кафе на другом
краю света.
• Управление доступом по уровню риска: Portnox CLEAR дает возможность
контроля доступа к проводной, беспроводной, vpn-сети на базе не только надежной
проверки подлинности пользователя и «отпечатка» устройства, но и с учетом уровня
риска устройства. Уровни риска рассчитываются на базе множества параметров
устройства с использованием технологий машинного обучения и профилирования
поведения пользователей. В зависимости от полученного риск-скоринга мы можем
провести ряд действий, например, поместить устройство в карантин, заблокировать
или обновить и т.п. CLEAR также поддерживает мультифакторную аутентификацию
для VPN подключений.
• Обнаружение IoT-устройств: Удаленное обнаружение и профилирование
устройств без использования агентов, включая IoT, BYOD, VoIP-устройства, с
возможностью сбора подробных данных. Обеспечение выполнения корпоративных
политик безопасности даже на устройствах без агентов.
• Анализ сети: Точная информация в удобном виде о всех устройствах в Вашей сети
на базе анализа запросов к RADIUS-серверу.
• Не служит точкой отказа: «Легкое» ПО, которое устанавливается в периметре
предприятия, позволяет контролировать доступ к сети на базе архивной информации
в случае недоступности «облачной» консоли.

ПРЕИМУЩЕСТВА
PORTNOX CLEAR
Первое в отрасли «облачное»
NAC/NAM решение Portnox CLEAR,
которое может быть быстро
развернуто в любой
инфраструктуре с минимальными
затратами и обеспечивает:
• Единая и всегда актуальная база
всех подключенных устройств
• Защита сети от угроз связанных
с использованием мобильных
устройств, BYOD, IoT-устройств
• Простое и легкое развертывание,
не требующее создания
инфраструктуры, обучения
персонала, дополнительного
аппаратного обеспечения и т.п.
• «Облачный», легко
масштабируемый сервис
• Гибкая модель оплаты только
за фактически используемые
ресурсы
• Защита всех уровней доступа беспроводной, VPN, проводной,
виртуальный и облачный
• Многофакторная проверка
подлинности при VPN-подключении
на основе идентификатора
пользователя и степени риска
устройства
• Непрерывный мониторинг риска,
выявление уязвимых
и подозрительных конечных
устройств, автоматическое
реагирование на нарушения
политик.
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Управление видимостью сети и доступом
в облаке – ваша сеть в безопасности
Portnox CLEAR – самый легкий и безболезненный способ получить все
преимущества 802.1х. «Облачное» решение Portnox CLEAR охватывает все
уровни доступа и обеспечивает 100% покрытие вашей сети.
Основа Portnox CLEAR – AgentP, агент, поддерживающий Windows, MAC, IOS
и Android устройства, который отвечает за непрерывный мониторинг
состояния устройств.
Дополнительные компоненты платформы:
• CLEAR RADIUS: Облачный RADIUS-сервер для аутентификации
• CLEAR AD-брокер: легковесное ПО для интеграции с AD
• CLEAR Analytical Engine: Постоянный анализ уровня соответствия
политикам и риска устройств.
• CLEAR Guest Management: Эффективное управление
и контроль гостевым доступом к сети

Воспользуйтесь всеми преимуществами
CLEAR
С Portnox CLEAR Ваша сеть всегда под контролем и в безопасности.
Ваша консоль управления всегда доступна и обеспечивает мониторинг и
контроль всех устройств в режиме реального времени.
Portnox CLEAR – это первая в отрасли «облачная» SaaS платформа контроля
и управления доступом к сети, которая обеспечивает обнаружение, контроль
и управление рисками для всех устройств и пользователей в проводных,
беспроводных сетях, vpn и облачных средах.
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Product Brief

О НАС
Компания Portnox основана в 2007 г.
Мы помогаем обеспечивать
безопасность организаций с
помощью инновационных
NAC-решений, которые позволяют
CISO видеть, контролировать,
реагировать и управлять рисками,
связанными с процессами цифровой
трансформации бизнеса.

Опробуй Portnox CLEAR сегодня!

