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Назначение
Indeed-ID identity and access management (сокращенно Indeed-ID IAM) - программное решение,
позволяющее консолидировать процедуры управления, предоставления и получения доступа
в информационные системы предприятия. Indeed-ID IAM состоит из ряда программных
продуктов разделяющих общие принципы организации архитектуры, системы хранения данных,
администрирования, общий стиль оформления пользовательского интерфейса. За счет
упрощения, повышения прозрачности процедур и автоматизации рутиных операций, Indeed-ID
IAM обеспечивает ROI от 2,500 до 9,000 рублей в год на каждого сотрудника.

Целевые аудитории
Indeed-ID IAM фокусируется на аспектах управления доступом пользователей, отвечая целям
следующих аудиторий:
■ Служба информационной безопасности
■ Служба информационных технологий
■ Служба автоматизации
■ Пользователи компьютеров

Эффект от внедрения
■ повышение уровня информационной безопасности компании
■ повышение эффективности и удобства работы каждого пользователя
■ повышение производительности работы it-подразделений, при одновременном снижении
затрат и минимизации времени исполнения запросов
■ соответствие требованиям аудиторов и регуляторов

Прикладная область
С момента приема сотрудника на работу, он начинает взаимодействовать с информацией,
хранимой и обрабатываемой в различных it-системах. В каждой системе создается учетная
запись, определяются права и пароль. Сотруднику выдается пропуск входа в здание,
определяется время работы, выделяется рабочий кабинет, компьютер. Ежедневно сотрудник
получает доступ к данным компании, перемещается по офису, работает из дома, летает в
командировки. Продвижение по карьерной лестнице, появление новых обязанностей требуют
постоянной модификации прав, а увольнение мгновенной блокировки профиля доступа и
удаление учетных данных. В организациях где работают сотни, тысячи или десятки тысяч
сотрудников невозможно эффективно управлять перечисленными процессами без применения
специальных инструментов.
Линейка продуктов, входящих в состав решения Indeed-ID IAM, позволяет частично или
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полностью автоматизировать множество перечисленных операций, снизить время их
выполнения, избежать простоев и упростить работу каждой категории пользователей. Наличие
независимого центрального журнала событий помогает при анализе инцидентов и сборе
информации. Интеграция решения с системами сторонних производителей позволяет получить
дополнительную отдачу от инвестиций, достигать бесшовности и непрерывности операций.

Состав решения
Аутентификация

Indeed-ID Authentication Providers (более 20 технологий)
Indeed-ID Logon for Windows (Active Directory version)

Single Sign-On

Indeed-ID ESSO
Indeed-ID ESSO Библиотека шаблонов (более 30 систем)
Indeed-ID ESSO Desktop
Indeed-ID ESSO Outlook Web Access
Indeed-ID ESSO ActiveSync

Identity Management

Indeed-ID Microsoft Forefront 2010 Connector
Indeed-ID Sun IDM Connector
Indeed-ID IBM TIM Connector

Card Management

Indeed-ID Aladdin eToken TMS 2.0 Connector

Access Management

Indeed-ID Rules System
Indeed-ID RS “СКУД” Connector

SDK

Indeed-ID Integration Pack
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