
Что такое Netwrix Auditor?
Netwrix Auditor - это комплексное решение для эффективного контроля изменений в традиционных 
и облачных инфраструктурах. Netwrix Auditor позволяет предотвращать утечки данных, вызванные 
атаками инсайдеров, выявляет угрозы безопасности, используя анализ поведения пользователей. 
Netwrix Auditor облегчает прохождение аудита на соответствие нормативам и позволяет быть в 
курсе изменений, которые вносят привилегированные пользователи в различные IT-системы.

Предотвращает утечку 
данных - в традиционной и 
облачной инфраструктуре

Помогает проходить 
проверки на соответствие 
ИБ стандартам

Повышает эффективность IT 
службы 

Netwrix Auditor поддерживает широкий спектр IT систем и приложений:

Netwrix Auditor for 

Active Directory

Netwrix Auditor for 

Windows File Servers

Netwrix Auditor for 

Oracle Database

Netwrix Auditor for 

Azure AD

Netwrix Auditor for 

EMC

Netwrix Auditor for 

SQL Server

Netwrix Auditor for 

Exchange

Netwrix Auditor for 

NetApp

Netwrix Auditor for 

Windows Server

Netwrix Auditor for 

Office 365

Netwrix Auditor for 

SharePoint

Netwrix Auditor for 

VMware

Информативные отчеты

Простые отчеты с детальной 
информацией по каждому 
событию, без лишнего "шума", 
характерного для логов 
журнала событий. 

Единая платформа

Мониторинг событий во всех 
системах, настройка отчетов, 
просмотр графиков - все 
действия выполняются  из 
единой консоли. 

Работа без агентов

Работа с использованием или 
без использования агентов, 
без снижения 
производительности системы. 

RESTful API

Безграничные возможности 
мониторинга и отчетности,  
интеграция с любым 
установленным на сервере/в 
облаке приложением.

Быстрая установка

Устанавливается и 
настраивается за 15 минут. 
Для работы с ПО не требуется 
обучение специалистов.

Netwrix Auditor - это:

#completevisibility   | Аудит изменений, контроль доступа, защита данных     |  netwrix.ru/auditor

Выявляйте потенциальные 
угрозы, контролируйте 
изменения настроек систем, 
пользовательских данных, 
прав доступа, членства в 
группах, попытки получения 
доступа. 

Используйте готовые 
отчеты для прохождения 
аудита на соответствие 
нормативам PCI DSS, HIPAA, 
SOX, FISMA/ NIST800-53, 
COBIT, ISO/IEC 27001 и др.

Сокращайте время 
подготовки отчетов: 
автоматическое 
формирование подробных и 
простых для восприятия 
отчетов сэкономит время 
сотрудников.

Тех поддержка

Техническая поддержка на 
русском языке 24/5.



Преимущества Netwrix:
Netwrix помогает решать проблемы контроля и безопасности IT-инфраструктуры с помощью 
простых, надежных и эффективных продуктов, не требующих больших временных затрат на 
внедрение и настройку и не оказывающих негативного воздействия на существующую IT-систему. 
Мы уделяем все свое внимание вопросам аудита и безопасности данных, обновляем наш продукт 
дважды в год, чтобы предлагать пользователям максимально полезное программное решение.

Более 8,000 компаний по всему миру доверяют Netwrix безопасность своих данных. Общий рейтинг 
удовлетворенности пользователей  - 97%.
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Netwrix: факты и цифры

Компания основана в
2006 году

Центр разработки  -
в Санкт-Петербурге

260 сотрудников по всему 
миру

Более 8,000 заказчиков 
из 100 стран

Более 100 отраслевых 
наград и премий

Рейтинг удовлетворенности 
пользователей - 97%

Технологические партнеры Netwrix: 

Заказчики Netwrix:




