
СКДПУ
Контроль доступа, запись сеансов и наблюдение  
за действиями привилегированных пользователей

Мониторинг действий привилегированных пользователей

Аудит и соответствие требованиям регуляторов

Запись сеансов администрирования

Единая точка входа (SSO)

Контроль в реальном времени



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДЕЙСТВИЙ ПОСТАВЩИКОВ ИТ-УСЛУГ СКДПУ
Система СКДПУ – платформа контроля и отслеживания действий привилегированных пользователей, отличающаяся 
удобством интеграции в существующую ИТ-среду. Установив СКДПУ, вы сможете уже через несколько часов получить 
полную картину кто, где, когда и как использовал то или иное устройство или систему в режиме административного 
доступа.

СКДПУ позволяет надежно контролировать доступ внутренних и внешних поставщиков ИТ-услуг, владельцев  учетных 
записей с расширенными привилегиями и пользователей с повышенными рисками. Решение СКДПУ позволяет 
управлять доступом ИТ-персонала и гарантирует, что лица, уже не имеющие права доступа, не смогут использовать 
критически важные серверы. 

СКДПУ позволяет быстрее найти  виновных в инциденте безопасности и принять необходимые меры. СКДПУ 
позволяет связать любое подключение, выполняемое при помощи разделяемой учетной записи (например, root или 
Администратор), с конкретным человеком, что позволяет обеспечить контроль выполняемых действий.

О КОМПАНИИ «АЙТИ-БАСТИОН»
Компания «АйТи БАСТИОН» — производитель решения СКДПУ (Система Контроля Действий Поставщиков ИТ Услуг). 
Продукт разработан с использованием технологий WALLIX, европейского лидера в сфере технологий управления 
информационной безопасностью, ОАО «НПО РусБИТех», производителя защищенной операционной системы 
специального назначения «Astra Linux Special Edition» и собственных разработок компании. СКДПУ не имеет 
экспортных ограничений и сертифицирован ФСТЭК России на соответствие требованиям РД НДВ-4. 

Компания «АйТи БАСТИОН» обеспечивает разработку, техническую поддержку, развитие, продвижение  
и сертификацию данного решения в соответствии с требованиями регуляторов.

Технические характеристики

Поддерживаемые протоколы: 
RDP, SSH/SCP, RS-232, VNC, SFTP, Telnet, rlogin  
и клиентские/серверные приложения

Функциональные возможности

• Списки контроля доступа
• Запись и просмотр сеансов (команды, действия)
• Настройка качества записи сеансов RDP
• Аутентификация пользователей по имени пользователя  

и паролю, сертификату X.509 или ключу SSH
• Управление политиками предоставления паролей 

администраторам
• Управление политиками предоставления паролей  

к устройствам
• Управление правами доступа на уровне групп 

пользователей и каждого устройства (RBAC)
• Делегирование функций администрирования  

и определение профилей пользователей
• Регистрация подключений и попыток подключений
• Сигнализация о доступе к критическим учетным записям
• Мониторинг активных подключений в реальном времени
• Анализ потока SSH и RDP
• Статистика и отчеты о действиях

Настройка/использование

• С помощью веб-консоли администрирования (https), 
 из командной строки или через веб-сервисы

• Управление из командной строки или через веб-сервисы с 
помощью сторонних приложений

• Импорт списков пользователей из CSV файлов
• Импорт списков пользователей из CSV файлов  

или с помощью прямого подключения к AD или LDAP

Совместимость

• Мониторинг SNMP
• Поддержка Radius, LDAP, LDAPS, Active Directorу  

и Kerberos

Безопасность и непрерывность работы

• Шифрование паролей
• Обеспечение высокой доступности и балансировка 

нагрузки
• Резервное копирование/восстановление конфигурации

Поддержка и обслуживание
Три программы поддержки, в том числе в режиме 24/7



Мониторинг действий

Система СКДПУ обеспечивает мониторинг 

подключений  и действий, выполняемых при-

вилегированными  пользователями  на админи-

стрируемых устройствах: бизнес-приложениях, 

базах данных, гипервизорах, серверах Windows 

и Unix/Linux, сетевых устройствах и т.д.  

Консоль аудита СКДПУ позволяет осуществлять 

мониторинг подключений к ИТ-системам  

в реальном времени и ретроспективно,  

на основании архива сессий.

Статистика и отчеты о действиях

Система СКДПУ предлагает стандартные отче-

ты о глобальной активности (журналы подклю-

чений, статистика количества подключений, 

рейтинг пользователей и т.д.). 

Дополнительный модуль системы СКДПУ  

можно использовать для создания статистиче-

ских отчетов и уведомлений в зависимости  

от требований бизнеса и аудиторов.

Интеграция каталогов

СКДПУ без труда интегрируется с каталогами 

Active Directory или LDAP.

Запись сеансов 

УДОБНЫЙ ПОИСК

Сеансы Windows Terminal Server (RDP) или VNC 

можно записывать в видеоформате, а дей-

ствия, выполняемые из командной строки (SSH, 

Telnet и т.д.) - в текстовом формате. Механизм 

оптического распознавания символов (OCR) 

анализирует все графические сеансы Windows 

и VNC, и позволяет выявлять причину проблем 

и инцидентов безопасности, фиксируя для 

сеанса команды, открытые диалоги и использо-

вание приложений.

Управление паролями

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ  
С  «ТЕКУЧКОЙ КАДРОВ»

СКДПУ включает систему управления паро-

лями, которая позволяет автоматически или 

вручную изменять пароли привилегирован-

ных пользователей (например, на серверах 

Windows и Unix\Linux, а также на сетевом обо-

рудовании  и АТС корпоративной телефонии). 

Система предоставляет средства для защи-

щенного хранения учетных данных, ролевого 

доступа к хранилищу, а также обеспечивает 

необходимые механизмы аварийного восста-

новления на случай возможных отказов  

(т.н. механизм “Breaking glass”).

Контроль доступа

Контроль доступа к устройствам осуществля- 

ется на основе простых и эффективных правил. 

Эти правила основаны на различных крите- 

риях, таких как IP-адрес, группа пользователя, 

интервал времени, протокол и т.д.

Контроль в реальном времени

БЫСТРОЕ РЕАГИРОВАНИЕ

Система СКДПУ уведомляет вас о любых по-

пытках подключения к устройствам, опреде-

ленным как критичные, о неудачных попытках 

входа в СКДПУ  или о невозможности автома-

тического входа с использованием заданной 

учетной записи.

Единая точка входа (SSO)

Каждый пользователь входит в СКДПУ, используя 

свои учетные данные и получает доступ  

к разрешенным в рамках политики устрой-

ствам без повторного введения пароля.  

Нет необходимости знать пароли для учетных 

записей на администрируемых устройствах.

Доступ к бизнес-приложениям 

СКДПУ отслеживает подключения, записывает 

действия пользователей и обеспечивает воз-

можность единого входа (SSO) для приложений: 

VMware ESX, SAP, 1С, Oracle, MySQL и других.

Контроль подключений 

Система СКДПУ позволяет контролировать 

доступ к ИТ-инфраструктуре, выполняемый 

с применением привилегированных учетных 

записей, как интерактивных, так и в рамках 

задач передачи файлов или выполнения 

скриптов.

Надежная аутентификация

Сертификат X.509 V3 или решение One-Time 

Password (ОТР), например, генератор динами-

ческих паролей, может использоваться для 

надежной аутентификации привилегирован-

ных пользователей.

Работа без использования агентов

УДОБСТВО РАЗВЕРТЫВАНИЯ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СКДПУ не требует установки агентов на контро-

лируемых устройствах или рабочих станциях, 

что обеспечивает быстрое развертывание и 

низкую стоимость владения. Сотрудникам 

ИТ-отдела не придется «подстраиваться» под 

систему.

Удобство развертывания

Решение СКДПУ доступно в виде физического 

и виртуального устройства, а также может по-

ставляться заказчику в виде кластера высокой 

доступности. Линейка аппаратных платформ 

позволяет реализовывать необходимый функ-

ционал как для небольших технологических 

узлов, так и для центральных узлов контроля 

доступа в инфраструктуре крупных компаний.

Автоматическое получение  
информации 

УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

СКДПУ поддерживает открытый программный 

интерфейс на основе REST Web Services.  

Методы программного интерфейса могут исполь- 

зоваться, например, для автоматического 

импорта данных о пользователях, устройствах, 

группах и т.д. в СКДПУ. 



ООО «АйТи БАСТИОН»

Функциональные  
возможности Описание Преимущества

Контроль доступа СКДПУ позволяет создать политику управления 
доступом на основе прав пользователей: целе-
вые учетные записи, протоколы,  
интервалы времени и т.д. СКДПУ  поддержива-
ет большинство протоколов администрирова-
ния устройств и серверов: RS-232, RS-485, RDP/
TSE, Telnet, VNC, SFTP и т.д.

СКДПУ помогает точно определить учетные 
записи и устройства, доступные администра-
тору. Это позволяет избежать предоставление 
избыточного доступа к ИТ-системам  
и оптимизировать политики управления 
рисками

Единая точка входа
в систему (SSO)

Пользователи могут получать доступ ко всем 
администрируемым устройствам с помощью 
своих учетных данных СКДПУ

Администраторам больше не нужно  
создавать файлы с паролями или передавать 
важные пароли за пределы организации

Доступ к бизнес-приложениям  
и клиентским/серверным 
приложениям

СКДПУ отслеживает подключения, записывает 
действия и предлагает единую точку входа в си-
стему (SSO) для доступа к таким приложениям, 
как VMware ESX, Oracle, MySQL  и т.д.

Доступ к привилегированным учетным записям 
бизнес-приложений и клиентских/серверных 
приложений так же защищен и так же может 
отслеживаться, как доступ к учетным записям 
Windows или Unix/Linux

Отслеживание
активности и запись 
сеансов

Регистрация и возможность записи всех дей-
ствий,  выполненных на управляемых устрой-
ствах в течение графического сеанса (RDP/TSE 
или VNC) или сеанса командой  
строки (SSH, Telnet)

Администратор может отследить, кто, когда или 
как долго имел доступ к той или иной учетной 
записи, а затем просмотреть запись сеанса и 
проанализировать его содержимое

Управление паролями СКДПУ позволяет изменять пароли на управля- 
емых устройствах  по запросу или через задан-
ные интервалы времени

Вы можете гарантировать, что политика изме-
нения паролей и их сложность соответствует 
всем требованиям регуляторов  
для критически важных устройств

Работа без использования 
агентов

Система СКДПУ работает без использования 
специальных агентов на администрируемых 
устройствах или рабочих станция администра-
торов

Отсутствие агентов позволяет развертывать, 
использовать или обновлять СКДПУ проще 
и быстрее

Статистика и отчеты  
о действиях

Доступ к статистике и отчетам о действиях СК-
ДПУ можно получить через интерфейс админи-
стратора решение и с помощью  
средства СКДПУ

Руководители по информационной  
безопасности могут получить самые подробные 
данные о действиях, выполняемых всеми при-
вилегированными пользователями

Делегирование функций 
администрирования

Средства управления профилями позволяют 
определить, какие действия будут доступны 
каждому пользователю СКДПУ (например,  
создание пользователей, управление  
правами и т.д.)

Можно определить области ответственности 
администраторов (например, «администратор  
Unix» или «администратор Windows») 
 и создать специальные роли (например, «ауди-
тор»)

Анализ потока и распознавание 
текста (OCR)

Система СКДПУ позволяет в реальном времени 
обнаруживать  определенные строки символов 
в сеансах SSH и анализировать содержимое 
сеансов RDP/TSE

Администратор имеет «перед глазами»  
детальную картину того, какие действия выпол-
нялись в течение сеансов SSH  
или RDP/VNC

Контроль в реальном
времени

Администраторы СКДПУ  могут просматривать 
активные сеансы RDP и SSH  в СКДПУ  в реаль-
ном времени и при необходимости разрывать 
соединение

Это позволяет выполнить «контроль в 4 раза 
глаза» - требование регуляторов для различных 
отраслей

Поддержка REST
Web Services

Поддержка REST Web Services для загрузки дан-
ных в СКДПУ. Пользователи, контролируемые 
устройства, права доступа и другие объекты 
системы могут быть загружены в СКДПУ с помо-
щью REST Web Services

Интеграция с любой внешней системой  
(например, управление правами доступа)  
выполняется значительно быстрее  
и позволяет сократить стоимость владения

E-mail: info@it-bastion.com  

Тел.+7 (499) 322 36 67

Больше информации на сайте: 

www.it-bastion.com

119002, Россия, Москва,  

Малый Могильцевский переулок, 2


