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Генеральным дистрибьютором Thycotic в России
стала компания ООО «АФИ Дистрибьюшн»
Thycotic – компания нового поколения, мировой лидер в области управления корпоративными
паролями, предлагает незаменимое комплексное решение по управлению учетными записями
привилегированных пользователей для защиты компаний от внешних и внутренних угроз.
Компания Thycotic основана в 1996г, но активное развитие получила в последние несколько лет: три года
подряд входит в топ 5000 быстроразвивающихся компаний (за 2015-й год доходы выросли на 247%), ее
решениями пользуются более 7500 крупных компаний во всем мире, включая 20% организаций из списка
Fortune 500. Среди клиентов: Activision, Adobe, AT&T, Citrix, Hitachi, Honda, Microsoft, Netflix, Qualcomm,
RedBull, SAAB, Valve и многие другие.

Thycotic Secret Server
Thycotic Secret Server – востребованное по всему миру решение для управления паролями и доступами в
корпоративной сети. С его помощью можно привести сеть организации в должный порядок: избавиться
от необходимости хранить пароли на рабочих компьютерах и бумаге, определить точный перечень
доступов для каждого сотрудника и настроить автоматическую отчетность для контроля использования
внутренних и внешних сервисов компании. В основные функции продукта входят:
 управление привилегированными пользователями в сети организации;
 управление доступом к любым сервисам и приложениям (RDP, SQL, SSH, RemoteApp, веб-сайты,
системы CRM/ERP);
 запуск приложений без раскрытия паролей;
 запись и мониторинг сессий подключений с ведением журнала действий для каждого сотрудника;
 проверка работоспособности паролей;
 автоматическая смена паролей;
 двухфакторная аутентификация;
 передача доступов новому сотруднику через удобную систему ролей;
 быстрая отчетность и блокирование доступа для увольняемых сотрудников;
 масштабируемость, кластеризация, балансировка нагрузки.
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Thycotic Secret Server поставляется в нескольких версиях, включая полностью бесплатный вариант, а
процесс внедрения даже в крупную сеть занимает менее 2-3 месяцев, что вместе с возможностью
масштабирования и доступной стоимостью делает продукт привлекательным для любой компании.

ООО «АФИ Дистрибьюшн»
Команда «АФИ Дистрибьюшн» более 10 лет успешно занимается продвижением и внедрением решений
в области информационной безопасности на рынке России и СНГ. Каждый из предлагаемых продуктов
проходит проверку качества прежде, чем будет предложен клиентам. Поставка и внедрение
производится через широкую сеть из более 1000 партнеров, расположенных во всех крупных городах, а
квалифицированные технические специалисты всегда готовы прийти на помощь в любых вопросах.

«Я уверен, что с появлением Thycotic Secret Server решение задач по управлению
привилегированными пользователями и паролями выйдет на новый уровень,
позволив любым организациям легко и профессионально защищаться от самых
распространенных атак на учетные записи сотрудников, а также привести
управление доступами в своей сети в должный порядок.»
Александр Харламов
Руководитель проекта Thycotic в России
ООО «АФИ Дистрибьюшн»
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