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• Комплексное PAM-решение
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Согласно опросу Gartner за 2021 год: 

«Некоторые небольшие 
производители теперь 
предлагают более эффективные 
и менее дорогие решения, чем 
крупные и известные 
поставщики PAM».



О компании Senhasegura:

• Бразильская система управления привилегированным доступом (PAM) с полным жизненным циклом 

привилегий зародилась 20 лет назад, когда шестой по величине банк в мире обратился к Senhasegura, чтобы 

решить проблему управления привилегированным доступом к своей критически важной инфраструктуре.

• Платформа Senhasegura® сегодня доступна более чем в 60 странах (Азия, Европа, Ближний Восток и Африка, 

Латинская Америка и Северная Америка), а компания является лидером в Латинской Америке (более 35% 

рынка Бразилии).

• Gartner упоминал Senhasegura в своих отчетах с самого начала работы компании, а с 2018 года Senhasegura 

включена в отчет «Магический квадрант» в качестве «Претендента». Решение Senhasegura – одно из двух 

лучших на рынке, его рекомендуют 98% пользователей. Опрос пользователей на портале Gartner «Peers inside» 

показал, что наше решение лучшее, по мнению клиентов.  



МАГИЧЕСКИЙ КВАДРАНТ GARTNER 2021

TOP @

ТОП 2

Небольшая компания, 
более функциональный 

и менее дорогой

2-е место



Отметки об участии в «CUSTOMER FIRST» и «CUSTOMER CHOICE» 2021

Senhasegura НЕ стремится заработать на 
своих услугах.

Мы хотим сделать их КАК МОЖНО 
ДОСТУПНЕЕ.

https://blogs.gartner.com/reviews-pages/customer-first-landing-page/?_ga=2.80365591.1003396043.1615216917-2020380751.1564581517
https://blogs.gartner.com/reviews-pages/customer-first-landing-page/?_ga=2.80365591.1003396043.1615216917-2020380751.1564581517


[GARTNER] «PEER INSIGHTS» (С 2018)

https://www.gartner.com/reviews/market/privileged-access-

management/compare/product/beyondtrust-privileged-remote-access-vs-cyberark-

privileged-access-management-solutions-vs-senhasegura-vs-thycotic-secret-server



ОЦЕНКА «5 ЗВЕЗД» на [GARTNER] от компаний разных размеров

Размер компании Оценка Заголовок Комментарии

Более 30 млрд $
«Полноценное  решение и очень 

легкое развертывание».

«Полноценное решение и очень интуитивно понятное
использование. Развертывание и интеграция с другими
системами и нашей средой были очень простыми. Оно
отличается простотой использования в нашей инфраструктуре
с большим числом разнородных решений и отвечает всем
нашим требованиям безопасности».

1-3 млрд $
«Соответствие требованиям и 

безопасность у вас на ладони».

«Senhasegura — это инструмент, который очень помог нам в
решении повседневных задач информационной безопасности.
После внедрения стало возможным гарантировать идеальное
управление привилегированными учетными данными,
исключив общих пользователей и гарантируя, что не будет
злоупотребления привилегиями как со стороны сотрудников,
так и со стороны провайдера».

250-500 млн $
«Отличное PAM-решение с 

возможностью гибкой кастомизации».

«Решение Senhssegura, установленное локально, отлично
удовлетворяет наши потребности в управлении ключами и
доступом. Нам понравилось все: от внедрения до службы
поддержки».

Более 50 млн $ «Это очень эффективное решение». «Предлагаемое решение очень удобное и эффективное.
Кроме того, платформа имеет множество функций».



®

Платформа SENHASEGURA

PAM APPLIANCE

INFRASTRUCTURE

PAM LOAD BALANCE

PAM

PAM

ENDPOINT PEDM

DSM

DEVOPS & SM

CERTIFICATE MGNT

Machine Identity

SSH Keys
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Архитектура

Senhasegura  LB

Crypto Appliance

Virtual Appliance

Application

PAM
Modules
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УНИКАЛЬНОЕ ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ «ВСЕ В ОДНОМ»

УНИКАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

OVA



АРХИТЕКТУРА SENHASEGURA



Обнаружение учетных записей

Проблема

Большой объем учетных записей и
устройств в сети создает проблемы
при управлении и создает риски
утечек и атак.

Решение

Полное сканирование среды с
импортом всех учетных данных в
безопасное хранилище.

Результат

Снижайте риск атак за счет
устранения неуправляемых учетных
записей.

Senhasegura сканирует среду и обеспечивает автоматическую 
регистрацию устройств и их соответствующих учетных данных в 
решении.

CHALLENGER



PAM PASM
Проблема

Отсутствие контроля над 
привилегированными учетными 
данными мешает обеспечению 
безопасности и не защищает от 
злоумышленников.

Решение

Обнаружьте и централизуйте все 
привилегированные учетные данные и 
создайте надежную аутентификацию, 
авторизацию и подотчетность для их 
использования.

Результат

Уменьшайте риски атаки, удалив 
ненужные учетные данные.

Senhasegura может защитить привилегированные учетные записи и 
предотвратить злоупотребления привилегиями.

CHALLENGER



PAM PEDM для Windows и Linux

Проблема 

Отсутствие контроля над 
привилегированными учетными 
данными на рабочих станциях не 
позволяет обеспечить высокий 
уровень безопасности, чем могут 
воспользоваться злоумышленники.

Решение

Модуль PEDM от Senhasegura
безопасно управляет 
привилегированными учетными 
данными рабочей станции, 
контролирует использование и ведет 
подробный аудит действий.

Результат

Повышайте уровень безопасности 
рабочих станций.

Senhasegura может предотвратить злоупотребление привилегиями 
на Linux и Windows, надежно контролируя использование 
привилегированных учетных данных.

CHALLENGER



Менеджер задач

Проблема

Операционные потребности требуют 
чрезмерно привилегированных сессий 
доступа к критическим ресурсам, что 
позволяет атаковать даже при 
отслеживании ответственности.

Решение

Senhasegura представила модуль для 
выполнения привилегированных задач 
на определенных устройствах без 
необходимости прямого доступа к 
критически важным устройствам.

Результат

Повышайте безопасность и 
производительность, снижайте 
операционные риски.

Senhasegura может создавать и автоматизировать 
привилегированные задачи, чтобы исключить прямой сеанс 
привилегированного доступа к ресурсам инфраструктуры, уменьшая 
возможности атак.

Прокси сессии

Автоматизация 
привилегированных задач

Пользователь
Критическая

система

CHALLENGER



Поведенческий анализ пользователей

Проблема

Хотя PAM-решения и обеспечивают 
подотчетность, злоумышленники все же  
могут получить доступ к учетным данным.

Решение

Senhasegura проводит мониторинг 
поведения пользователя в реальном 
времени, чтобы автоматически 
обнаруживать и останавливать 
злоупотребление привилегиями в случае 
необычного поведения.

Результат

Обнаруживайте злонамеренные действия в 
режиме реального времени, позволяя 
сократить время реакции. 

Senhasegura может отслеживать поведение пользователей в режиме 
реального времени, чтобы мгновенно определять подозрительное 
поведение и предотвращать злонамеренные действия.

Сессия доступа

Пользователь
Критическая 

система

Профиль 
пользователя

SIEM

Identity 
Suspect

ML
Behavior Analysis

CHALLENGER



Управление жизненным циклом сертификатов

Проблема

Контроль использования 
сертификатов, истечения срока их 
действия и требований безопасности.

Решение

На протяжении всего процесса 
интеграции PAM Senhasegura 
управляет всем жизненным циклом 
сертификата, от обнаружения и 
истечения срока действия до 
автоматического обновления и 
повторной публикации.

Результат

Сокращайте простои бизнеса и 
доводите эффективность и 
безопасность до более высоких 
стандартов.

Senhasegura может управлять всем жизненным циклом сертификата 
от его создания до публикации, чтобы повысить безопасность и 
эффективность.

CHALLENGER



Интеграция с ITSM

Проблема

Изменения, несвязанные с процессом 
управления.

Решение

Senhasegura интегрируется с 
системами управления ИТ-услугами 
(ITSM), чтобы гарантировать 
выполнение только 
санкционированных изменений.

Результат

Снижайте риски простоев и 
операционные риски на уровнях 
управления.

Senhasegura может интегрироваться с основными ITSM-решениями, 
чтобы предотвращать несанкционированные изменения и улучшать 
управление.

Управление ИТ-услугами

Прокси сессии

Пользователь Критическая 
система

Токен

CHALLENGER



Администратор облачных сервисов (IaaS)

Проблема

Неконтролируемый доступ к облачным 
сервисам в интернете создает риски 
для компании.

Решение

Прокси сессия без использования 
секретов изолирует учетные данные от 
пользователей и позволяет 
отслеживать все действия.

Результат
Снижайте риски атак, устраняйте 
ненужное раскрытие учетных данных.

Senhasegura обеспечивает соблюдение требований доступа к вашей 
облачной инфраструктуре, изоляцию, мониторинг и запись всех 
сессий.

Поставщики облачных 
сервисов

Прокси сессии

Пользователь

CHALLENGER



DevSecOps: управление секретами

Проблема

Внедрение практики DevOps создает 
многочисленные проблемы управления 
привилегиями в динамической, 
эластичной и крупномасштабной 
структуре, что приводит к снижению 
уровня безопасности.

Решение

Модуль Senhasegura для автоматического 
обнаружения, управления, ротации и 
предоставления секретов помогает 
избежать жестко прописанных в коде  
ключей, учетных данных и сертификатов.

Результат

Достигайте высокого уровня безопасности 
в средах DevOps.

Senhasegura может управлять секретами в разнородных средах, чтобы 
гарантировать видимость, безопасность и доступ приложений.

CI/CD Pipeline

PaaS /контейнеризация

Устаревшая инфраструктура приложений

Управление секретами
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Ресурсы предоставление/смена
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DevSecOps: предоставление доступа Just-In-Time

Проблема

Использование одного и того же 
набора учетных данных в контейнерах 
снижает уровень безопасности.

Решение

Индивидуальные секреты для каждого 
приложения и контейнера.

Результат

Безопасно работайте с учетными 
данными  в контейнерах и 
приложениях.

Senhasegura контролирует динамическое создание и удаление 
учетных записей в эластичной среде.

Автоматизация

PaaS /контейнеризация

Создание 
нового 

контейнера

Предоставление УЗ

Ресурсы

Предоставление УЗ

Облако

Управление секретами

Приложение

Новый контейнер

CHALLENGER



Инновация: Senhasegura DOMUM

Проблема
Необходимость иметь доступ с нулевым 
доверием для удаленных сотрудников и 
сторонних организаций без 
необходимости использования VPN.

Решение
Когда сотрудникам или сторонним 
организациям необходим доступ к 
устройствам, управляемым PAM-
платформой, мы отправляем конечному 
пользователю ссылку для подтверждения 
доступа, что обеспечивает мгновенный и 
безопасный доступ к разрешенным 
устройствам.

Результат
Получайте операционную выгоду в 
управлении удаленными пользователями 
и максимальное разделение доступа на 
основе детализации.

Senhasegura DOMUM предлагает удаленный доступ для сотрудников и 
сторонних организаций на основе принципа нулевого доверия к сети 
компании без необходимости использования VPN.

CHALLENGER

https://senhasegura.com/en/products/domum/


Все модули могут быть развернуты виртуально (публично или локально) или физически 

(оборудование)

▪ PAM – оплата за количество пользователей (неограниченное количество учетных данных и устройств и один 
бесплатный узел высокой доступности): бессрочная лицензия, подписка и SaaS

▪ CI Management and Renew – оплата за количество сертификатов для оповещений об обнаружении: подписка и

SaaS

▪ DevSecOps – оплата за количество приложений и секретов: бессрочная лицензия, подписка и SaaS 

▪ PEDM – SSGO – оплата за количество устройств: бессрочная лицензия и подписка

▪ DOMUM – оплата за количество пользователей: SaaS

МОДЕЛИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ



ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ БЕСПЛАТНЫЕ ФУНКЦИИ

«Под ключ»

Самое быстрое развертывание 

Легко приступить к работе 

Готовность к будущему 

Одна ВМ бесплатно

Установка и развертывание за 
один день

Модули для будущих нужд 

Меньше проблем для 
пользователей 

УСТРОЙСТВА – Senhasegura берет оплату по 
количеству ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ с неограниченным 
количеством устройств и учетных данных

Радар угроз (лучший в своем классе)

Автоматизированный менеджер задач (лучший в 
своем классе)

App to App (взаимодействие с другими 
приложениями по API)



УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Архитектура «все в одном»
• Доступны бессрочные лицензии
• Восстановление главного ключа кворума
• Многофакторная аутентификация — сертификат

(A1/A3)
• Открытые шаблоны для смены паролей
• Веб-прокси
• App to App и диспетчер задач на PAM бесплатно
• Вы платите только за пользователей с

неограниченным количеством устройств
• Thread radar (бесплатно)
• Создание учетных записей служб
• Доступ к созданию основных учетных записей с 

процессом согласования 
• AWS OpsWorks Instance удаленный доступ
• Интеграция с AWS OpsWorks
• Смена SSH-ключей AWS OpsWorks

• Обнаружение стеков и инстансов AWS 
• AWS IAM (разрешения)
• AWS ACM (сертификаты)
• F5 BigIP (сертификаты)
• IBM Websphere HTTPS (учетные данные, 

сертификаты)
• IIS (сертификаты)

ЛУЧШИЕ В СВОЕМ КЛАССЕ

• Обнаружение учетных записей
• Обучение
• Автоматизация задач PAM
• DevSecOps, интегрированное в PAM
• DOMUM (без VPN)



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Илья Горюнов| 

ig@afi-d.ru

Директор по развитию бизнеса

Тел: + 7 915 400 1961


