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Schedule a demo.

Challenge
Remediation teams were 
spending hours tracking down 
asset owners each time a 
vulnerability scan was issued.

������������
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Building a Business 
Case for Enterprise 
Asset Management 
for a Defense 
Contractor
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Schedule a demo.

Solution
Analysts ran thousands of 
simulations on the RiskLens 
Platform, with data inputs 
derived through the FAIR 
Model.

Results
The team estimated that with an enterprise asset 
management solution, they could reduce by 80% the time 
spent tracking down unknown hosts.

Building a Business Case for Enterprise Asset 
Management for a Defense Contractor
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Let's Talk About Your Cyber 
Risk in Business Terms
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Schedule a demo.

Building a Business Case for Enterprise Asset 
Management for a Defense Contractor
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https://www.risklens.com/schedule-a-demo/

