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Infrascope – комплексный продукт для управления привилегированным доступом класса Privileged Access Management
(PAM), который упрощает, обеспечивает и повышает безопасность управления привилегированными учетными записями для
предприятий и обслуживающих их сетевых операторов.

Управление AAPM

Политики ИБ. Сессии

В разделе «Управление AAPM» появился вебинтерфейс для просмотра логов запросов AAPM.

Администрирование. Планировщик заданий
В раздел «Администрирование» добавлен вебинтерфейс «Планировщик заданий», который
предназначен для настройки расписания и параметров
исполнения тех или иных процессов. На вкладке
«Триггеры» настраивается частота срабатывания
триггеров AAPM, запуск заданий LDAP синхронизации,
запуск заданий импорта устройств, импорта базы
данных внешнего устройства и другие виды
процессов. Также добавлена вкладка «Журналы
запущенных триггеров» для просмотра логов
исполнения процессов.

Администрирование. Управление

TACACS

В подраздел «Управление TACACS» добавлена форма
настройки конфигурационных параметров TACACS и
LDAP.

Настройка SAPM
Доработан интерфейс менеджера паролей SAPM.
Добавлены следующие страницы: журнал проверки
пароля SAPM, журнал новых пользователей на
устройствах с SAPM аккаунтами, журнал изменений
паролей SAPM аккаунтов.

Логи. Логи

TACACS

В раздел «Логи» добавлен журнал учетных записей
TACACS, в котором регистрируются все команды,
выполненные во время сеанса на сетевом устройстве,
использующем TACACS+ менеджер доступа.

В подраздел «Активные сессии» добавлена форма для
просмотра всех активных сессий прокси-сервера.
Системные администраторы могут отправлять
сообщения в активные сессии SSH/Telnet и RDP/VNC,
прервать активный сеанс, подключаться к активным
сеансам для просмотра в реальном времени, а также
просматривать видеозапись активного сеанса.

Пользователи
В подраздел «Аккаунты» добавлена страница
«Временный пользователь группы», где можно
определять пользователей в существующие группы на
некоторое время.

Общие изменения
Изменилось расположение разделов в
панели навигации.
Частично разделы были переименованы.
Выполнено брендирование интерфейса системы.

Критические ошибки
Исправлено: в журнале изменений пароля SAPM
аккаунтов появлялась ошибка при попытке посмотреть
старый пароль.
Исправлено: в политиках сессий при добавлении
области правил не сохранялась область устройства.
Исправлено: не работала функция добавления
триггера AAPM, если выбран тип цели
«SINGLE_DEVICE (Одно устройство)»
Исправлено: на странице «Процессы триггеров AAPM»
не работали функции запуска и отмены процесса.
Исправлено: в журнале новых пользователей SAPM
при импорте пользователя в SAPM невозможно было
добавить права аккаунту.
Исправлено воспроизведение видео в журнале сессий.
Много мелких исправлений и улучшений.
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