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New 

Assets IBM Legend:  Legacy 

JDBC Wrapper / Driver 

Installed 

Policies and 

Preferences 

Enterprise 

Applications 

HDB Active 

Enforcement Engine 

Query 

Logs 

Backlog 

Tables 

Triggers 

Database 

Policy 

Creator 

GUI 

Policy 

Translator 

Log Retrieval 

Layer 

Compliance 

Auditing GUI 

Data 

Reconstruction 

User 

Preference 

GUI 

Preference 

Parser 

Policy-

Preference 
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For more information reach 

IBM Almaden Research - 

Tyrone Grandison, Data Disclosure Research  

Manager, tyroneg@us.ibm.com 

Deon Glajchen, Business Development 

deon@us.ibm.com 

Jerry Kiernan, Senior Software Engineer 

Kiernan@almaden.ibm.com                  
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