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ADAudit Plus — это профессиональный инструмент, который обеспечивает удобный способ проведения более 200
аудитов критически важных ресурсов сети вашей компании и особенно Active Directory в режиме реального времени.

Отслеживает вход пользователей в систему и сообщает о потенциальных внутренних угрозах Поскольку пользователям
необходимо ежедневно использовать свои компьютеры, программа предоставляет вам необходимые инструменты для

мониторинга этой деятельности. Кроме того, вы также можете проверять посещаемость, определять часы пик и
идентифицировать пользователей, которые пытаются войти на рабочие станции без авторизации. По словам

разработчика, этот инструмент может помочь вам идентифицировать мошеннического системного администратора,
который может планировать внутреннюю атаку. Инструмент поставляется с функцией поиска, которая подробно
представляет список действий для каждой учетной записи, историю входа в систему учетной записи и историю
объектов, которая предлагает подробную информацию об изменениях, которые были внесены в свойства и кем.
Позволяет настраивать уведомления и оповещения Приложение поставляется с более чем 200 предварительно

настроенными отчетами, которые автоматически генерируются с выбранным интервалом и отправляются вам по
электронной почте. Тем не менее, если вы заинтересованы в мониторинге или ищете что-то более конкретное, вы

можете так же легко создавать собственные отчеты и соответствующие оповещения по электронной почте. Идея этого
инструмента состоит в том, чтобы создать механизм оповещения, который привлечет внимание администратора до того,

как ущерб станет непоправимым. Таким образом, он позволяет вам определять триггеры на основе объема,
пользователя, времени и других критериев по вашему выбору, включает в себя автоматическое реагирование на

инциденты, чтобы уменьшить влияние нарушения, и использует аналитику поведения пользователей, чтобы вы могли
получать меньше ложных срабатываний, помимо прочего. . Обзор: Отзыв от GaryF Рецензент 7 оценок 5 звезд 5 4

звезды 4 3 звезды 1 2 звезды 1 1 звезда 0 Разбивка обзора 1 Оракул 1 февраля 2018 г. "Большой!" ADAudit Plus
предоставляет удобный способ проведения более 200 проверок важнейших ресурсов сети вашей компании и особенно
Active Directory в режиме реального времени. Пользователям необходимо ежедневно использовать свои компьютеры,
поэтому для вашей компании очень важно отслеживать эту активность. Гибкое расписание по дням или неделям и на
основе установленных вами критериев; Например, объем, пользователь, время и дата. Использование оповещений и
реагирования на инциденты, как автоматических, так и ручных, гарантирует, что оповещения поступают туда, куда

должны. Все это позволяет добиться механизма оповещения
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ADAudit Plus

Исследует сетевые системы на базе Windows для следующих функций: Аудит входа в систему Пользовательская
криминалистика Криминалистика мобильных устройств Судебная экспертиза коммутатора банкомата Экспертиза

паролей Active Directory Экспертиза службы входа в систему Управление оповещениями в сети С помощью функции
«Проверить» вы можете искать пользователей, службы и группы, которые имеют злонамеренное поведение при входе в
систему, и программа может идентифицировать имя пользователя, которое использовалось для несанкционированного

входа в систему, если таковые имеются. Что касается судебной экспертизы мобильных устройств, приложение
предлагает способ поиска мобильных устройств, которые использовались в несанкционированных действиях, а база

данных позволяет находить устройства и сообщать о том, какие приложения и события были выполнены. Что касается
базы данных ATM Switch Manager, она может искать журналы, содержащие транзакции, отличные от обычных

выполняемых, и, кроме того, может идентифицировать использованные учетные данные и события, выполненные в
рамках соединения. В криминалистике паролей Active Directory приложение может определить, являются ли два пароля

одинаковыми или нет, и может помочь вам заблокировать использование старого пароля при входе в систему. Кроме
того, с помощью Logon Service Forensics этот инструмент представляет собой чрезвычайно удобную информацию,

которую можно использовать для проведения аудита. Одной из наиболее важных функций, предлагаемых этим
инструментом, является оповещение, которое может быть чрезвычайно эффективным, помогая вам обнаружить

потенциальную внутреннюю угрозу. Кроме того, его можно использовать для определения соответствующего времени
реагирования на такого рода угрозы. Простота использования Домашняя страница приложения имеет простой

интерфейс, который предоставляет основную информацию о возможностях инструмента, а также список доступных
отчетов. Функция «Отчет о поиске» позволяет определить, был ли изменен объект. Информация, отображаемая в этом
разделе, включает измененные атрибуты, а также даты и время, когда это произошло. Еще одной полезной функцией

является история объектов. В этом разделе вы можете наблюдать за изменениями, которые были внесены в объекты, и
за людьми, внесшими это изменение. Кроме того, он предоставляет отчет, в котором показаны измененные разрешения
объекта и соответствующий GUID объекта. Мощный инструмент, который можно использовать на регулярной основе. В

целом, программа кажется очень мощным инструментом для профессионалов, которым нужна более подробная
информация о сети, и она особенно полезна для тех, кто ищет способ выявления потенциальных внутренних угроз.
Плюсы Функция отчетов приложения может предоставить более подробную информацию о входе пользователя или

группы. Он включает в себя события аутентификации, которые происходят fb6ded4ff2
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