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Отечественная компания с штаб-квартирой и офисом 
разработки в Москве, офисами продаж в Западной 
Европе и Северной Америке, и партнерской сетью по 
всему миру

Смарт Лайн Инк

Продукт

Программный комплекс предотвращения 
утечек данных DeviceLock DLP

Более 90 000 пользователей при более 
чем 7 000 000 инсталляций

Миссия

Международный лидер разработки 
программных средств для защиты от 
утечек данных  с корпоративных 
компьютеров (Endpoint DLP)

ГОД ОСНОВАНИЯ

ВЫБОРКА РОССИЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

АО «Смарт Лайн Инк» - 20 лет на рынке информационной безопасности

ВЫБОРКА ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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Награды и достижения

2

DeviceLock DLP отмечен наградами и титулами рядом авторитетных 

российских и зарубежных изданий и независимых аналитических агентств

Независимая аналитическая компания The Radicati Group признала 

компанию DeviceLock одним из ключевых разработчиков DLP-систем в 

своем последнем детальном аналитическом отчете “Content-Aware Data

Loss Prevention Market, 2013-2017”

DeviceLock DLP версий 8.0, 7.2 и 7.1 получил 5 звезд 

и знак "Рекомендовано" от журнала SC Magazine

в 2015, 2013 и 2012 г.г. 
Максимальная оценка в 5 звезд дана по всем пунктам обзора: функционал, 

простота использования, производительность, документация, поддержка, 

цена-качество



Внутренние угрозы 
информационной безопасности
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Проблемная область

Инцидент информационной безопасности, при котором информация ограниченного доступа:

• Случайно или преднамеренно появляется в недоверенной среде или у неавторизованных 
пользователей вне информационной среды организации (внешняя утечка данных)

• Становится доступна неавторизованным пользователям внутри организации (внутренняя 
утечка данных)

Утечка данных

Данные платежных карт, 
персональные данные 
сотрудников и клиентов, 
сведения о пациентах, 
торговые секреты, сведения, 
составляющие 
государственную и 
коммерческую тайну, другие 
данные

Данные

• Внешние атаки: проникновение 
вредоносного ПО (malware) через 
уязвимости защитного ПО, фишинг

• Внутренние утечки: инсайдерские 
ошибки, небрежность и халатность 
сотрудников, неправомерные действия 
и кража; системные сбои и 
некорректные  настройки ПО

Процесс

• Финансовые и репутационные убытки вплоть до потери бизнеса
• Большие штрафы и дорогостоящие судебные процессы
• Ущерб национальной безопасности

Последствия
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Большинство утечек данных - инсайдерские

Основные причины утечек - ошибки, халатность, 
неправомерное поведение, инсайдерская кража, 
социальная инженерия (фишинг, др.)

 Ponemon Institute (2014)

 Ошибки (человеческий фактор) – 25%

 Вредоносное ПО или злоумышленные атаки – 47%,
в том числе с участием инсайдеров (социальная 
инженерия и внутренние злоумышленники)

 Intel Security’s “Grand Theft Data” report

 Инсайдеры вовлечены в 43% инцидентов с утечкой 
данных (22% намеренные + 21% случайные)

 Baker & Hostetler

 64% инцидентов у клиентов в 2014 г. были вызваны 
человеческим фактором (небрежность и халатность 
сотрудников, кража данных, фишинг)

Источники:  “2015 Cost of Data Breach Study: Global Analysis” The Ponemon Institute, 2015; “Grand Theft Data. Data 
Exfiltration Study”, Intel Security, 2015; “Data Security Incident Response Report 2015”, Baker & Hostetler LLP, 2015

Социальная 
инженерия, 
злоумыш-
ленники

SQL 
injection, 
Malware

Системные 
сбои

Ошибки
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Опрос Black Hat : Инсайдер – наивысший риск

Три из 10 наиболее 
популярных методов взлома 
требуют участия инсайдеров

Профессионалы ИБ 
относятся к инсайдерской 

угрозе как имеющей 
наивысшую степень риска 

для корпоративной 
ИТ - безопасности

Source:  “Balabit CSI Report: TOP 10 Most Popular Hacking Methods”, Balabit Corp., February 2016
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Утечки данных - это реальность.

Около 38 процентов российских граждан хотя бы раз в своей карьере незаконно 

копировали, уничтожали или обнародовали конфиденциальные данные бывшего 

работодателя

Около 17 процентов опрошенных признались, что им доводилось уничтожать ценные 

документы, переписку или программное обеспечение, чтобы навредить бывшему 

работодателю

13 процентов уносили с собой рабочие материалы (например, базу клиентов, планы, 

отчеты и другие данные) для последующей продажи или использования на новом 

месте работы

37 процентов опрошенных компаний сообщили, 

что не предпринимают никаких особых мер после увольнения сотрудников

* Данные исследования антивирусной компании ESET и консалтинговой компании 

FutureToday, 2014 г.

Более трети россиян похищали секреты бывших 
работодателей
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Совсем свежая реальная статистика

Источник: 

Отчет JSOC Security flash report Q4 2015 построен на данных, 
полученных в коммерческом центре мониторинга и 
реагирования JSOC за четвертый квартал 2015 года.
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Ключевые факторы в проблематике утечек данных

• Непреднамеренные утечки: ошибки и халатность

• Направленные утечки: злоумышленники, шпионаж

• Преднамеренные утечки: превышение полномочий, чрезмерное усердие («доработка на 
дому»)

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

• Распределённость ИТ-процессов, «консьюмеризация» корпоративных ИТ, 
распространение скоростных беспроводных сетей 

• Активное распространение модели BYOD

• Рост размеров памяти носителей и облачных хранилищ данных при снижении цены, 
габаритов и простоте использования

• Проникновение вирусов с личных съёмных носителей сотрудников, использование 
сотрудниками социальных сетей

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

• ФЗ 152 «О персональных данных»

• Соглашение Basel II

• Стандарт PCI DSS

• Стандарт Банка России по ИТ-безопасности

• Законы Sarbanes-Oxley, HIPAA

НОРМАТИВНЫЙ
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Взаимосвязь человеческого и технологического факторов

Середина 2000-х

Взрывной рост емкости 
съемных PnP-устройств 

хранения данных, 
уменьшение габаритов, 
резкое снижение цен. 

Социальные медиа 
превратились в важный 

инструмент поддержки и 
ускорения как внутренних, так 
и внешних бизнес-процессов

Технологии Web 2.0

Незаменимое средство 
коммуникаций 

практически для любых 
организаций 

Мгновенный обмен сообщениями

Реинкарнация 
ультрапортативных устройств 

хранения данных в 
виртуальные диски, 

«живущие» в «облаке». 

2007-2009

Модель BYOD («принеси свое 
собственное устройство») 

вызвала взрывной рост 
консьюмеризации 
корпоративных ИТ 

Последние годы

Одни и те же устройства и сервисы для личной 
жизни и рабочих процессов

Ключевые угрозы

Использование 
личных устройств в 

рабочих целях

Использование 
личных и рабочих 

съемных устройства 
хранения

Использование 
социальных сетей, 

веб-почты, IM, 
облачных хранилищ
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Внедрение новых технологий создало среду для ряда новых угроз и рисков

Факторы формирования угроз

Межсетевые экраны, VPN, 

антивирусы и другие 

технологии 

информационной

безопасности, эффективные для 

защиты корпоративной сети и 

компьютеров от интернет-угроз, 

практически не способны обеспечить 

контроль локальных устройств и 

портов.

• Сокращение пропускной 

способности сети

• Снижение производительности 

труда

• Попадание в корпоративную 

ИС запрещенного и 

вредоносного контента

• Утечки конфиденциальной 

информации

Использование 

социальных сетей 

породило ряд проблем 

безопасности ИТ: 

коммуникаций и данных конечных

пользователей. Skype защищает их от 

любой угрозы или попытки контроля 

со стороны внешней среды – будь то 

любое приложение на компьютере, 

операционная система или 

корпоративная сеть организации. 

Дизайн протокольной и 

программной архитектуры 

Skype ориентирован 

исключительно на защиту

Неограниченный доступ 

сотрудников к облачным 

сервисам хранения и 

файлового обмена
рассматривается сегодня 

корпоративными службами ИБ как 

гораздо более опасный, нежели 

бесконтрольное использование 

физических съемных устройств 

хранения данных.

создало колоссальный вектор новых 

типов угроз корпоративной ИТ-

безопасности, связанный с частной 

собственностью работников на 

используемые в производственных 

процессах личные вычислительные 

устройства.

Внедрение в 

бизнес-практику 

организаций 

модели BYOD
приоритетной целью 

киберпреступников становится 

финансовая прибыль от продажи или 

иного использования ценной 

информации, украденной у частных 

лиц, государственных и коммерческих 

организаций 

Коммерциализация

индустрии 

киберпреступности: сегодня 

и в обозримом будущем 
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Всегда актуальные источники угроз

РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ ОБЛАКОВ, ДОСТУПНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ

Высокая доступность и емкость мобильных 

устройств и устройств хранения данных

Социальные сети

Личные ящики веб-почты 

и онлайн-службы мгновенных сообщений

Сайты облачных файловых хранилищ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

РАБОЧИХ СТАНЦИЙ АКТУАЛЬНО 

КАК НИКОГДА РАНЕЕ
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Модель BYOD – двигатель прогресса и  огромная угроза ИТ безопасности

К 2017 году, по прогнозу Gartner, каждый второй 
работник будет пользоваться собственными 
гаджетами в рабочих целях.

МОДЕЛЬ BYOD СТАНОВИТСЯ НОРМОЙ

ДИЛЕММА «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ДОСТУПА - ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»

Corporate Data

iPad’ы, iPhone’ы, iPod’ы, смартфоны и планшеты на платформе Android и 

Windows, лэптопы, ноутбуки и домашние компьютеры

Традиционный сетевой периметр не способен контролировать личные 

устройства

Все они напрямую подключаются корпоративной сети и позволяют 

«вытаскивать» информацию из нее,

сохранять и неконтролируемо передавать дальше.

52% компаний не контролирует
мобильных сотрудников



15

Сотрудники не разделяют часы личной и рабочей жизни

Эту возможность им дает использование одних и тех же технических средств и сетевых сервисов 
для коммуникаций в обоих измерениях их жизни: личном и бизнес-измерении

…а также к росту количества и качества 
угроз и рисков ИБ

• Попадание в корпоративную ИС 
запрещенного и вредоносного контента

• Умышленные или непреднамеренные 
утечки конфиденциальной информации

• Неспособность традиционных решений 
обеспечить безопасность данных

• Частная собственность сотрудников на 
используемые устройства

Удобство использования, ведущее к 
повышению эффективности деятельности…

С
Л

ЕД
С

ТВ
И

Я

Борьба с угрозами и деятельность по снижению рисков службами ИБ 

• Должны производиться вне зависимости от личных интересов и пристрастий
• Не должны разрушать производственные процессы
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Наиболее примитивный сценарий утечки данных – наиболее вероятен

Использование сотрудниками любых ИТ-сервисов, доступных на персональном уровне и не 
требующих обслуживания корпоративными службами ИТ – наиболее простой и вероятный 
сценарий утечки данных

Отсутствие фокуса на безопасности

Практически все сетевые 
приложения (социальные сети, 
облачные хранилища, 
мессенджеры), созданные для 
удобства пользователей, для 
удовлетворения их социальных 
потребностей – функционируют 
абсолютно без какой-либо 
обратной связи с 
инструментарием 
корпоративной безопасности. 

Решения принимаются пользователем

Модель информационной 
безопасности потребительских 
приложений основывается на том, 
что все решения о способах и уровне 
авторизации, аутентификации и 
уровне доступа к данным принимает 
конечный пользователь – который 
далеко не всегда является 
владельцем данных, будучи при 
этом сотрудником организации.
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«Внешние угрозы» почти всегда превращаются во внутренние

Предприятия чрезмерно доверяют своим сотрудникам.
Их защита напоминает яйцо: снаружи более или менее 
твердая скорлупа, а внутри мягкая среда, и как только 
злоумышленник попадает в нее, он может делать все, 
что хочет.

Разные подходы к видам угроз
Наиболее опасные угрозы 
имеют гибридный характер

На многих предприятиях считается 
нормальным и правильным именно 
противодействовать внешним угрозам, 
отражать внешние атаки, не допускать 
компрометации учетных записей и т. д. 
К угрозам внутреннего характера 
зачастую подход обратный . 

Многие службы ИБ допускают утечки, 
преследуя только одну цель —
зафиксировать утечку, а затем уже 
провести расследование инцидента.

Причина – в архитектуре продуктов 
и маркетинговой активности ряда 
производителей.

Внешняя атака, преодолев средства защиты 

корпоративного периметра, переходит в категорию 

внутренних угроз и использует внутренние каналы 

утечки.

Разделение внешних и внутренних 
угрозы целесообразно для 
обозначения класса применяемых 
для противодействия угрозам 
технических решений, но не для 
построения и модернизации системы 
информационной безопасности 
предприятия.

Коммерциализация киберпреступности: ориентир на данные, а 
не взлом ради взлома.
Действия злоумышленников направлены на хищение у бизнеса 
и государства наиболее ценных данных с последующей 
продажей или использованием. 



Технологии DLP 
для защиты от утечек данных
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DLP = DATA LEAK (loss) PREVENTION (protection)

DATA LEAK PREVENTION =

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УТЕЧЕК ДАННЫХ

«Почтовые архивы» и «записывалки экранов» 
на самом деле не являются DLP-системами. 

Рекомендовано к чтению - https://securosis.com/blog

https://securosis.com/blog
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Для чего нужны DLP-системы

Защита стратегически важной информации от утечки

Соответствие требованиям регуляторов

Контроль = 
возможность блокировки канала (предотвращение утечки)
+
возможность регистрации инцидента (мониторинг)

Обеспечения соответствия требования ФЗ-152,
PCI DSS, СТО БР и другим требованиям за счет 
контроля каналов передачи данных 
и устройств хранения информации.

Аудит журналов DLP-системы – попыток и/или фактов передачи данных, включая 
проверку содержимого переданных и/или заблокированных файлов и документов.

Непрерывный контроль всех возможных каналов 
информационного обмена

DLP-системы – инструмент обеспечения
реальной безопасности

Контроль лояльности сотрудников

Анализ информационного обмена
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Нормативный фактор на примере нового документа Стандарта ЦБ

Приоритет

Борьба с утечками данных 
конфиденциального 
характера

Высокоуровневые рекомендации

Сетевые коммуникации

Канал печати

Съемные носители

Потенциальные каналы утечки

Мониторинг

Контроль

Блокировка

Задачи

• Снижение рисков утечки информации

• Информационная безопасность для 
успешного аудита соответствия Стандартам 
Банка России

Методы

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УТЕЧЕК ИНФОРМАЦИИ» (РС БР ИББС-2.9-2016)
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Pre-DLP 
Разработка 

политик 
безопасности

DLP

Внедрение 
политик DLP на 
базе тематических 
решений

Post-DLP

Анализ 
собранных 

данных

Комплекс мер безопасности Целевой функционал решений DLP

Пример сценария утечки
Пример 
функционала

Тип 
данных

Намеренная отправка сообщения 
электронной почты, содержащего 
конфиденциальную информацию

Реактивный 
контроль 
операций 
передачи 
данных

Переда-
ваемые

Случайное сохранение 
конфиденциальных данных на 
личный носитель

Реактивный 
контроль 
операций 
записи

Исполь-
зуемые

Случайное или намеренное 
сохранение конфиденциальных 
данных в сетевую папку общего 
доступа

Превентивный 
контроль  
хранилищ 
данных

Храни-
мые

Как бороться с утечками и достичь соответствия стандартам регуляторов
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DLP как комплекс мер для обеспечения ИБ

Предотвращение утечек данных 
как защита корпоративной информации и персональных данных

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Расследование и анализ инцидентов

Тщательное проектирование. Регламентирующие документы.

Избирательная блокировка
каналов передачи данных и устройств,

Различные активные действия 
с хранимыми и передаваемыми данными, 
выполняемые для активного и проактивного 
предотвращения утечек

Протоколирование событий доступа и передачи,
Работа с журналами, проверка теневых копий
(контроль инцидентов ИБ)

Обеспечение организационных (административных и правовых) мер 
по борьбе с утечками.
Личная ответственность как сотрудников (за несанкционированную передачу данных), 
так и персонала служб ИБ (за непринятие решения о снижении рисков или полное 
игнорирование рисков от использования каналов передачи данных).
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 Data In Use (DIU)
Локальные каналы – устройства сохранения, печати и 
передачи данных (съемные накопители, принтеры, 
буфер обмена, подключаемые устройства, включая 
мобильные, др.)

 Data In Motion (DIM)
Каналы сетевых коммуникаций – популярные 
коммуникационные приложения и протоколы, общие 
сетевые ресурсы (shares)

 Data At Rest (DAR)
Поиск и обнаружение документов со значимым для 
организации содержимым, хранимым в 
непредусмотренных для этого местах (файловые 
хранилища и файл-серверы, рабочие станции)

 Равносильная DLP-защита для пользователей внутри и вне 
корпоративной сети

Офисные пользователи
Мобильные сотрудники (в командировке, дома, …)

 Сочетание контекстных и контентных механизмов для 
эффективной реализации принципа наименьших 
привилегий в DLP 

Сначала ограничить до минимума разрешенные каналы 
передачи данных – без нарушения бизнес-процессов
Затем использовать инспекцию содержимого (контента) 
для блокировки потоков данных, нерелевантных для 
бизнес-процессов

Предотвратить утечки в любых сценариях

2
4

Корпоративные данные

Офисный пользовательМобильный сотрудник

Data In Use Data In Motion Data At Rest
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Технический аспект предотвращения утечек данных

Автоматическое принятие решений на основе двух взаимодополняющих методов

• Пользователь, его права, группы, в которых он состоит и т.п.
• Дата и время
• Местонахождение
• Источник / адресат
• Тип файла
• Направление передачи данных

Контекстный контроль

• Ключевые слова и сочетания слов, морфологический анализ, 
промышленные словари

• Встроенные шаблоны данных (номера карт страхования, кредитных 
карт, др.)

• Пользовательские шаблоны
• Проверка архивов и вложенных архивов, встроенных в файлы-

контейнеры
• Возможность проверки как сообщений, так и вложений почты и 

мессенджеров
• Прочие критерии проверки

Анализ и фильтрация содержимого (контентный контроль)
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КОНТЕКСТНЫЙ КОНТРОЛЬ

• Опосредован: контролируется доступ к 
портам, устройствам, другим 
интерфейсам

• Надежен, но неинтеллектуален:  не 
может работать с информацией, 
содержащейся в формах данных

КОНТЕНТНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

• Эффективный анализ информации возможен 
только в рамках её контекста

• Эффективная контентная фильтрация 
невозможна без сопутствующих данных о её 
передаче, отвечающих на вопросы: «кто», 
«откуда/куда», «когда» и т.п.

• Для того, чтобы отфильтрованная информация 
была содержательной и применимой к 
конкретным задачам обеспечения 
информационной безопасности, методы 
контентной фильтрации должны включать 
обработку контекстных параметров

Взаимозависимость контентной фильтрации и контекстного контроля

Для полноценного DLP контроля требуется интеграция 

контекстных механизмов контроля 

с системой контентного анализа и фильтрации

Сочетание контекстных и контентных механизмов для эффективной реализации принципа наименьших привилегий в DLP:
• Сначала ограничить до минимума разрешенные каналы передачи данных – без нарушения бизнес-процессов
• Затем использовать инспекцию содержимого (контента) для блокировки потоков данных, нерелевантных для бизнес-процессов

КудаКто Что Когда Как

Контекст

Содержимое

Контент
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Схема принятия решения DLP-системой при контентной фильтрации

Локальная 

синхронизация

Локальные каналы утечки данных

Контентный

анализ   и 

фильтрация

Контроль по типу

устройств,  

протоколов или 

приложений

Фильтрация

типов данных
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о
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Форматы печати 

(PCL, PS, …)

Данные, 

отправляемые 

на печать

Типы объектов 

протоколов 

синхронизации

Данные 

локальной 

синхронизации

Диспетчер 

очереди печати, 

типы принтеров

Приложения 

локальной 

синхронизации, 

типы 

смартфонов

USB, FireWire, 

Bluetooth, LPT, 

сеть

USB, Wi-Fi, COM, 

IrDA. Bluetooth

Канал печати

Периферийные 

устройства на 

удалённых 

терминалах

Буфер обмена 

удалённого 

терминала

Терминальные 

сессии и 

виртуальные 

рабочие

столы

Типы файлов и 

данных

Данные, 

передаваемые 

по сети

Сетевые 

протоколы и 

приложения

Локальные 

порты передачи 

данных по 

Интернет

Сетевые каналы

(Интернет,

общие сетевые 

ресурсы)

Типы данных

Данные в 

буфере обмена

Процессы, 

приложения

-

Буфер обмена

Типы файлов

Файлы и их 

содержимое

Типы/классы 

устройств

Локальные 

порты

Сменные 

устройства

Данные, 

терминальной 

сессии

Контроль на

уровне  порта или 

интерфейса

Типы файлов и 

данных
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Схема принятия решения при перехвате отдельных процессов

Локальная 

синхронизация

Локальные каналы утечки данных

Контентный

анализ   и 

фильтрация

Перехват 

«маркерных»

процессов

Фильтрация

типов данных

У
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о
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и
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о
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е
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я

Форматы печати 

(PCL, PS, …)

Данные, 

отправляемые 

на печать

Типы объектов 

протоколов 

синхронизации

Данные 

локальной 

синхронизации

Приложения 

для организации

рабочего 

места

Канал печатиТерминальные 

сессии и 

виртуальные 

рабочие

столы

Типы файлов и 

данных

Данные, 

передаваемые 

по сети

Сетевые 

приложения

Сетевые каналы

(Интернет,

общие сетевые 

ресурсы)

Типы данных

Данные в 

буфере обмена

Буфер обмена

Типы файлов

Файлы и их 

содержимое

Сменные 

устройства

Данные, 

терминальной 

сессии

Контроль на

уровне  порта или 

интерфейса

Типы файлов и 

данных

??? Windows

Explorer

Системные 

службы 

Windows

Контроль отдельных процессов (инжектом в приложения) всегда (!) лимитирован, не бывает 

универсальным и заведомо порождает «дыру» в системе противодействия утечкам
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 Качество – полнота контроля (“дьявол кроется в деталях”)
 SMTP → инспекция контента исходящих сообщений и вложения для любого SMTP 

клиента (не только для MS Outlook, Thunderbird и IBM/Lotus Notes)

 Web-почта → инспекция контента исходящих сообщений и вложения для любого 
браузера (не только для IE, Firefox и Chrome)

 Web-доступ (HTTP/HTTPS) → инспекция контента в формах и файлах, отправляемых 
через любой браузер или HTTP агент (не только для IE, Firefox и Chrome)

 Instant Messengers → инспекция контента как для файлов, так и для исходящих 
сообщений (не только для файлов)

 P2P file sharing → блокировка файлового обмена для всех Torrent агентов

 Детектирование содержимого → извлечение и инспекция текстового содержимого 
из изображений и графических файлов (не только из текстовых файлов)

 Печать→ инспекция контента документов, печатаемых без сохранения в файл

 Снимки экрана → блокировка снимков экрана, выполняемых любым приложением
(не только клавишей PrintScreen)

 Эффективность
 Гибкость сочетания контекстных и контентно-зависимых политик для повышения 

производительности DLP-решения

 Надежность
 Защита от вмешательства пользователя, в особенности с правами локального 

системного администратора

Превентивный контроль: Качество + Эффективность + Надежность
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Skype является межкорпоративным стандартом взаимодействия

Более 300 миллионов активных пользователей

35% пользователей Skype – малый и средний бизнес, 

основное средство коммуникаций в бизнесе

С 08.04.2013 прекращена поддержка Live Messenger, 

пользователи переведены в Skype; 

Skype интегрирован в Outlook 2013/365

Поддерживается для любой ОС

Позволяет чат, быструю передачу файлов, 

аудио- и видео-конференции

Все коммуникации в Skype зашифрованы, 

перехват на уровне корпоративных шлюзов 

невозможен

«К примеру, для более эффективной 

работы отделу продаж необходимо 

использовать Skype. Но если разрешить 

использование этого сервиса менеджерам 

по продажам, одновременно доступ к нему 

получат и все остальные сотрудники 

компании.»

Один из российских вендоров 
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Skype: классический вариант контроля

• Передача всех типов данных разрешена

• Протоколирование отправки данных в 

центральном журнале событийной 

регистрации.

• Сохраняются теневые копии сообщений 

и вложений.

• Передача всех типов данных запрещена

• Нет протоколирования, 

Нет событийной регистрации

• Не сохраняются теневые копии 

сообщений и вложений

Запрет на уровне файрволла «Простой» DLP-контроль
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Skype: избирательный контроль

• Передача разрешена только между санкционированными учетными записями Skype

• Событийная регистрация попыток и фактов передачи данных

• Содержимое вложений анализируется и фильтруется

• Сохраняются теневые копии вложений

Санкционированные учетные записи

Полнофункциональная DLP-система
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Основные варианты архитектуры DLP-систем

Частично-

функциональный 

EDPC-агент

Wi-Fi, 3G

Локальная 

синхронизация

Съёмные

носители

Локальные

принтеры

Локальная 

сеть (шлюз)

Сетецентричная

DLP-система

Удаленная 

терминальная 

сессия (RDP)

DLP-сервер
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Полнофункциональный

DLP-агент

(Endpoint Agent)

Хостовая

DLP-система Wi-Fi, 3G

Локальная 

синхронизация

Съёмные

носители

Локальные

принтеры

Локальная 

сеть

Удаленная 

терминальная 

сессия (RDP)

Основные варианты архитектуры DLP-систем
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Сетецентричное решение в режиме пассивного мониторинга – не DLP!

Сервер анализа и хранения 

перехваченных данных 

Рабочая станция

Необработанный сетевой трафик

Интернет

Лэптоп

Интернет

• Перехват только сетевого трафика, невозможность контролировать устройства и зашифрованные сетевые 

протоколы (Skype!) – либо установка дополнительного локального агента-снифера для съема данных

• Относительная легкость развертывания и управления

• Низкая гибкость по отношению к пользователям

• Невозможность предотвратить утечки – реакция только на уже произошедшие инциденты

Обработанный сетевой трафик

Прокси-сервер

(шлюз)
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Сетецентричная DLP-система с частично-функциональным агентом на хосте

Рабочая станция
Частично-функциональный агент DLP 

(Device Control, контроль некоторых сетевых 

сервисов)
Сервер DLP

Прокси-сервер

(шлюз)

• Контроль сетевых сервисов с проприетарным шифрованием – на агенте,

перехват прочих сетевых протоколов – на DLP-шлюзе

• Высокая стоимость внедрения, потребность в дополнительном решении для обработки SSL трафика

• Сложности с идентификацией учетных записей при перехвате на шлюзе

• Высокая гибкость по отношению к пользователям при контроле устройств

• Возможность блокировать нежелательный трафик для предотвращения утечек, а не регистрации

Интернет

Сетевой трафик для перехвата на шлюзе

Теневые копии и события

Сетевой трафик, «обработанный» агентом

(КРОМЕ сервисов, за обработку которых 

отвечает DLP-сервер)

Рабочий ноутбук

DLP-шлюз
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Хостовое DLP-решение (Endpoint DLP)

Рабочая станция

• Полный контроль сетевого трафика в точке передачи данных, включая зашифрованный трафик; 

Необходимость развертывания на каждый компьютер в сети

• Высокая гибкость по отношению к пользователям (всегда точно известна учетная запись пользователя)

• Возможность блокировать любой нежелательный трафик для предотвращения утечек, а не только регистрации

• Повышенная нагрузка на рабочую станцию при контентном анализе и разборе сетевых протоколов

Интернет

Лэптоп

Полнофункциональный агент DLP

Теневые копии и события

Сетевой трафик, «обработанный» агентом

Сервер DLP

Прокси-сервер

(шлюз)
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Архитектура сетецентричной DLP-системы на практике

Полный контроль всех каналов утечки

Сервер DLP

Филиалы

Головной офис   

Использование единого сервера DLP

Использование множества серверов DLP

Неконтролируемые коммуникации

Windows, Mac

Windows, Mac

Любые ОС

Частичный контроль каналов утечки 

(нет перехвата локальных каналов)

Linux

Linux
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Архитектура хостовой DLP-системы на практике

Головной офис   

Контролируемые коммуникации

Неконтролируемые коммуникации

Windows Mac Linux

Windows Mac

Linux

Windows

Linux

Полный контроль всех каналов утечки

Частичный контроль каналов утечки 

(нет перехвата сетевых каналов)

Филиалы

Mac
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Гибридное DLP-решение с полнофункциональным DLP-агентом

Интернет

Рабочая станция

с частичным контролем 

на агенте

Сервер DLP 

(управление и журналы)

Прокси-сервер

(шлюз)Рабочая станция

с полным контролем 

на агенте

Сетевой трафик для перехвата на шлюзе

DLP-шлюз

Теневые копии и события

Сетевой трафик, «обработанный» 

полнофункциональным агентом

Лэптоп – полный 

контроль на агенте

Полнофункциональный агент DLP 

(контроль устройств, 

контроль всех сетевых сервисов)

Частично-функциональный агент DLP 

(контроль устройств, 

контроль некоторых сетевых сервисов)
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Методы социальной
инженерии позволяют 
обойти ограничения 
доступа

Ряд современных 
систем DLP 
существенно 
ограничен по ширине 
охвата 
контролируемых 
каналов и сервисов

Популярные сетевые 
сервисы созданы для 
удобства использования, 
не для обеспечения ИБ

Следствия ограниченного применения DLP-технологий

Ограниченное применение DLP (контроль устройств и/или сетевых коммуникаций) 
не может полностью предотвратить риски утечки данных даже при повсеместном внедрении.

Content Discovery
Поиск и обнаружение в корпоративной ИТ-

инфраструктуре конфиденциальных и данных

Позволяет выявить факт 
несанкционированного хранения 
данных и осуществить 
превентивную защиту от утечки до 
момента передачи данных

Важно предотвращение утечек не только 
передаваемых (data-in-motion) и используемых 
(data-in-use), но и хранимых данных (data-at-rest)

Устраняет фактор 
неопределенности канала 
передачи данных: не важно, какой 
канал утечки кем и когда может 
быть задействован
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ДО ВО ВРЕМЯ ПОСЛЕ

Анализ хранимых данных 
(discovery)

Анализ передаваемых
данных

(передача, сохранение, 
печать)

Анализ перехваченных
данных

(полнотекстовый поиск, 
фильтрация результатов 

по контенту)

ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ DLP

РЕШЕНИЯ «DLP»

Следствие ограниченного применения контентной фильтрации только для анализа постфактум 
- в архиве DLP-системы хранятся ВСЕ перехваченные данные, без разделения на корпоративные и личные.

«Точки применения» технологий контентного анализа

Когда может выполняться анализ содержимого данных?
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Контроль личных коммуникаций возможен и реализуем...

Анализ передаваемых
данных в целях 

недопущения утечки и 
избирательного теневого 

копирования (наполнения 
архива).

Анализ перехваченных
данных в архиве

(полнотекстовый поиск, 
фильтрация результатов 

по контенту)

…при правильном подходе к использованию технологий контентной фильтрации:

• детектирование на фазе перехвата передаваемых, сохраняемых или печатаемых данных 
именно тех, которые 
непосредственно являются конфиденциальной корпоративной информацией,

• избирательное сохранение в архиве корпоративных данных 
• анализ архива с поиском конфиденциальной информации.



DeviceLock DLP –
архитектура, функции и возможности.

ИЛЬШАТ ЛАТЫПОВ

Инженер-аналитик
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DeviceLock DLP – непрерывно эволюционирующий программный комплекс

Всегда отвечающий на новые угрозы безопасности, вызванные непрекращающимся прогрессом 
в развитии потребительской  микроэлектроники и телекоммуникационных технологий

Середина
2000-х

Настоящее
время

Контроль съемных 
устройств 
хранения

Контроль каналов 
сетевых 
коммуникаций

Анализ и 
фильтрация 
содержимого

Контроль 
виртуальных сред

Контроль хранимых 
данных

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА DEVICELOCK DLP

Середина
2000-х

Настоящее
время

ЭВОЛЮЦИЯ УГРОЗ И РИСКОВ
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ УТЕЧЕК…

…через различные каналы сетевых коммуникаций

Контекстный

контроль

Контентный

контроль

Контекстный

контроль

Контентный

контроль

…с применением различных технологий контентной фильтрации

DeviceLock DLP – полноценный контроль на рабочих станциях

…через локальные порты и устройства

…и сканированием хранимых данных.
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DeviceLock Endpoint DLP Suite
 Модульная архитектура

 Взаимодополняющие компоненты

 Опциональное лицензирование

DeviceLock Search Server
Полнотекстовый поиск в журналах
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NetworkLock™
Контроль сетевых 

коммуникаций

DeviceLock® Base
Контроль устройств и 

интерфейсов

Управление и платформа комплекса
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Data In Motion

Data In Use
Data At Rest

КудаКто Что Когда Как ЧТО?

КОНТРОЛЬ
СОДЕРЖИМОГО

КОНТЕКСТНЫЙ КОНТРОЛЬ
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DeviceLock DLP – программный комплекс класса Endpoint DLP
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Рабочая станция

Полнофункциональный 

DLP-агент

(Endpoint Agent)

Wi-Fi, 3G

Локальная 

синхронизация

Съёмные

носители

Локальные

принтеры

Локальная 

сеть

Удаленная 

терминальная 

сессия (RDP)

Архитектура и контроль каналов в DeviceLock Endpoint DLP Suite

Сервер DLES Сервер AD
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Ключевые технологии, реализованные в DeviceLock Endpoint DLP

Гранулированный контроль доступа пользователей ко всем типам устройств и портов локальных 
компьютеров, в частности канала локальной синхронизации с мобильными устройствами. Контроль 
наиболее применимых каналов сетевых коммуникаций. Белые списки USB-устройств, сетевых протоколов, 
временный доступ к устройствам.

Детальное событийное протоколирование действий пользователей, административных процессов и 
состояния комплекса, включая теневое копирование данных, с хранением данных в централизованной базе 
данных и поддержкой собственного сервера полнотекстового поиска данных.

Распознавание реального типа файлов для расширения возможностей контроля, аудита и теневого 
копирования. Более 5 300 типов (форматов) файлов с возможностью расширения для новых форматов.XXX

Оповещения системы безопасности о событиях в реальном времени.

Интеграция с внешними программными и аппаратными средствами шифрования съёмных носителей 
(определение прав доступа к шифрованным носителям). 

Блокировка аппаратных кейлоггеров (USB и PS/2).

Задание разных политик для компьютеров в режимах online/offline с автоматическим распознаванием 
режимов. 

Встроенная защита агентов от несанкционированных воздействий пользователей 
и локальных администраторов. Автоматизированный мониторинг состояния агентов и применяемых 
политик.
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Компонент DeviceLock: контроль устройств и интерфейсов

DeviceLock Base обеспечивает контроль доступа к устройствам и интерфейсам, событийное протоколирование (аудит), тревожные оповещения и 
теневое копирование, а также реализует такие функции, как Белые списки USB-устройств и CD/DVD носителей, защиту агента DeviceLock от 
локального администратора, поддержку сторонних криптопродуктов, обнаружение и блокирование аппаратных кейлоггеров и др.

DeviceLock Base доступен для всех ОС Windows и Apple OS X, может использоваться как самостоятельный продукт.
Является наиболее эффективным и развитым продуктом класса Device Control на мировом рынке.

Устройства хранения данных, 
буфер обмена

Флеш-накопители,
карты памяти

Интерфейсы
подключения

Терминальные сессии
и виртуальные среды

Канал 
печати

Мобильные
устройства
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Компонент NetworkLock: защита от угроз сетевого происхождения

NetworkLock обеспечивает избирательный контекстный контроль каналов сетевых коммуникаций, событийное протоколирование (аудит), 
тревожные оповещения и теневое копирование для них.

Службы 
мгновенных 
сообщений

 MAPI 
 SMTP
 SMTP-SSL
 Lotus

Социальные 
сети

Почтовые 
протоколы и 
веб-почта

Сетевые сервисы 
файлового обмена  
и синхронизации,
внутрисетевые 
файловые ресурсы

Интернет 
протоколы

 HTTP/HTTPS
 FTP
 FTP-SSL
 Telnet
 Torrent 
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Устройств и носителей (DeviceLock Base)

Белый список устройств USB

 Модели устройств (PID & VID)
 Уникальные устройства (SN)
 Доступ «только чтение»
 Протоколирование и теневое 

копирование

Белый список носителей

 Оптические диски (CD, DVD, Blu-ray) при 
закрытом доступе к оптическому приводу

Временный белый список устройств USB

 Активируется путем обмена кодами 
между пользователем и администратором 
любым доступным способом

 Предоставляет доступ к конкретному 
устройству на заданный промежуток 
времени

Сетевых протоколов (NetworkLock)

• Диапазоны IP-адресов, 

• Диапазоны портов

• Типы протоколов и приложений

• Идентификаторы локальных пользователей / 
адреса e-mail, имеющих право отправлять 
мгновенные сообщения и почту (Local Sender)

• Допустимые получатели мгновенных 
сообщений и почты (Remote Recipient)

Реализация сценария «минимальные привилегии»: расширенный гибкий контроль 
устройств, носителей и сетевых протоколов в зависимости от ряда параметров

Белые списки устройств, медиа-носителей и сетевых протоколов
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Особенности контроля сетевых коммуникаций в DeviceLock DLP

Контроль сетевых коммуникаций непосредственно в момент передачи 

данных «на лету» по сети или на подключаемые устройства

Заданные администратором политики безопасности также хранятся 

локально, будучи уже переданными на компьютер

Работоспособность модуля и агента в целом никак не зависит

от доступности корпоративной сети и подключения к серверам

Все каналы сетевых коммуникаций контролируются независимо от 

способа выхода сотрудника в сеть – через корпоративные шлюзы или 

любым другим способом (3G/WiFi/…)

Гибкие политики контроля различных каналов, применимые к конкретным 

пользователям и группам в зависимости от разных условий, таких как 

направление передачи, используемые сетевые порты и адреса, временные 

диапазоны и т.п. 
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Избирательный подход к контролю почтовой переписки.

MAPI

DeviceLock позволяет выборочно для отдельных сотрудников или групп 

пользователей разрешить или запретить возможность отправки 

почтовых сообщений по открытым и SSL-защищенным SMTP-сессиям, 

протоколу MAPI, используемому сервером Microsoft Exchange, 

протоколу IBM (Lotus) Notes, а также отправку почтовых сообщений из 

браузера в почтовых веб-сервисах.

При этом можно задать расширенные DLP-политики, ограничивающие 

пользователей в прикреплении к электронным письмам различных 

вложений – документов, файлов, архивов… с точностью до типа 

документа, размера файла и содержимого передаваемого вложения.
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Контроль мобильных сотрудников.

Функционал событийного протоколирования и теневого копирования 

позволяет отслеживать всю почтовую переписку сотрудников – DeviceLock DLP 

целиком или выборочно сохраняет как события, связанные с почтовой 

активностью пользователей, так и сами письма и вложения в них.

База данных журналов событийного протоколирования и теневого копирования 

хранится централизованно на сервере DeviceLock Enterprise Server, при этом можно 

создать сколь угодно распределенную инфраструктуру серверов DeviceLock Enterprise 

Server – этот компонент комплекса DeviceLock не лицензируется и может быть 

использован в любом числе экземпляров.
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Компонент ContentLock: контентный анализ и фильтрация

Поиск по ключевым словам с 
применением морфологического анализа 
и использованием геоспецифических
промышленных и отраслевых словарей.

Анализ по шаблонам регулярных 
выражений с различными условиями 
соответствия критериям, в т.ч. встроенным.

Анализ по расширенным свойствам
документов и файлов, считывание 
отпечатков Oracle IRM.

Контроль данных в архивах и составных 
файлов, анализ текста в графике.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

К данным или каналам их передачи
Синхронная обработка

ТЕНЕВОЕ КОПИРОВАНИЕ

Запись полных копий данных 
Синхронная обработка 

ОБНАРУЖЕНИЕ

Протоколирование попыток доступа 
или передачи данных, тревожные 
оповещения
Асинхронная обработка

Технологии Варианты применения

Контентный анализ данных, передаваемых по 
локальным и сетевым каналам 
в более чем 120 типах файлов и документов

Разрешающие, запрещающие и 

пассивные (асинхронные) правила.
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OCR: Оптическое распознавание символов

Графические файлы, архивы, изображения, вложенные в документы, сообщения 
электронной почты, служб обмена мгновенными сообщениями, посты

 Поддерживаются более 30 форматов графических файлов

Многоязычность

 26 языков

Улучшенное распознавание

 Встроенные словари ключевых слов и 
шаблоны регулярных выражений

 Перевернутые / отражённые /
инвертированные изображения

Распределённая endpoint-resident архитектура

 Существенно снижает нагрузку на сервер и сеть
 Политики предотвращения утечки данных на базе OCR распространяются на компьютеры 

вне корпоративной сети
 Предотвращение утечек через сетевые и локальные каналы передачи данных
• Локальная печать, сохранение документов на флешки, операции с буфером обмена, 

передача данных на перенаправленные периферийные устройства или удалённые 
устройства BYOD

Встроен в ContentLock, работает непосредственно на контролируемых компьютерах.
Встроен во все субкомпоненты DeviceLock Discovery.
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Журналирование, теневое копирование, поиск

DeviceLock Enterprise Server DeviceLock Search Server

 Централизованный сбор данных аудита и 
теневого копирования
• Мульти-серверная архитектура
• Контроль пропускной способности и 

переключение между серверами агентом
• Профилирование трафика и сжатие данных 

для их оптимальной доставки
• Централизованное хранение данных в базе 

данных SQL
• Встроенные просмотрщики данных аудита и 

теневого копирования

 Мониторинг статуса агента и целостности 
политик безопасности 

 Настраиваемые встроенные статистические 
отчеты

 Опциональный компонент
 Облегчает аудит журналов и теневых 

копий, поиск и выявление инцидентов 
безопасности

 Обеспечивает полнотекстовый поиск в 
центральной базе данных аудита и 
теневого копирования
• Более 160 поддерживаемых форматов 

файлов и архивов, фильтрация 
основных и неучитываемых слов, 
булева логика поиска и многое другое

DLES DLSS
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DeviceLock Search Server

DeviceLock Search Server – опциональный компонент DeviceLock DLP, 

позволяет проводить быстрый и удобный аудит журналов событий и теневых 

копий, упрощает и ускоряет выявление и расследование инцидентов. 

Автоматически распознаёт, индексирует, находит и отображает документы

• 80+ файловых форматов:

• Adobe Acrobat (PDF), Ami Pro, архивы (GZIP, RAR, ZIP), Lotus 1-2-3, Microsoft Access, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Works, OpenOffice 

(документы, таблицы и презентации), Quattro Pro, WordPerfect, Wordstar и многих 

других;

• По определённым параметрам записи.

Производит полнотекстовый поиск по базам данных теневого копирования (в 

том числе внутри сохраненных файлов) и журналам событийного 

протоколирования, хранящимся на сервере DeviceLock Enterprise Server (в 

связанной SQL-базе данных).

• Индексирование и поиск: комбинация слов, фраз, регулярных выражений, 

специальных символов, численных диапазонов, полей документов, записей 

журналов событийного протоколирования;

• Морфологический поиск и фильтрация «стоп-слов».

Сортирует результаты поиска по ряду параметров.

* В разработке – автоматизированный запуск поисковых запросов по расписанию (AutoSearch)
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DeviceLock Search Server
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Создание распределенной DLP-системы для любых инфраструктур

Консоли управления, апплеты, отчеты, сервер DeviceLock Enterprise Server не лицензируются и могут быть 
использованы в любом количестве в соответствии с требованиями инфраструктуры организации.

Сервер хранения 

логов и теневых 

копий

Сервер хранения 

логов и теневых 

копий

Сервер полнотекстового поиска

Агенты Агенты

Консоль

централизованного управления



Virtual DLP
DeviceLock для виртуальных и 

терминальных сред.
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Использование личных устройств в рабочих целях (BYOD)

Вариант решения №1: системы MDM (Mobile Device Management)

Основная концепция – перенос 
корпоративных данных на BYOD-
устройство

 Создание изолированного 
зашифрованного контейнера для 
корпоративных данных

 Базовый контроль локальных каналов 
хранения и передачи данных, 
в т.ч. буфера обмена (без применения 
контентной фильтрации)

 Использование VPN-туннеля для 
подключения к корпоративным серверам

 Недостаточно гибкий запрет использования локальных каналов может 
блокировать бизнес-процессы

 iOS и WinRT не предоставляют сторонним приложениям доступа к ядру 
ОС. Платформа Android является открытой, предоставлен доступ к root. 

 Невозможно контролировать действия пользователей с их личными 
устройствами

 Высокая трудоемкость развертывания и управления
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Удаленный доступ к данным в корпоративной среде

Корпоративная 

инфраструктура 

Desktop Session Host

Терминальная 

сессия

или

прямой доступ к 

корпоративным 

данным

Corporate 

Virtual 

Desktop

Корпоративная 

рабочая среда

Персональное BYOD-устройство

(Android, iOS, Windows RT, ноутбук, домашний 

компьютер…) или тонкий клиент

Windows

КАНАЛЫ УТЕЧКИ 

ДАННЫХ,

не контролируемые 

на уровне периметра 

корпоративной сети

Корпоративные 

данные



Использование личных устройств в рабочих целях (BYOD)

Вариант решения №2: DeviceLock Virtual DLP

 Использование виртуальной рабочей 
среды вместо локального контейнера

 Отсутствие зависимости от особенностей 
реализации мобильной платформы:
применимость на любых персональных 
устройствах (планшеты, лэптопы, тонкие 
клиенты, домашние компьютеры с 
любыми операционными системами).

 DLP-агент функционирует внутри 
терминальной сессии (в виртуальной 
среде)

 Приложения, опубликованные на гипервизорах (XenApp)

 Локальные виртуальные машины

 Терминальные сессии рабочих столов, в т.ч. опубликованных на гипервизорах

 Решения для виртуализации от Microsoft (RDS/RDP), Citrix (XenApp, XenDesktop) и 
VMware (VMware View)

 Передача данных через протоколы Microsoft RDP/RemoteFX и Citrix ICA/HDX

ДОСТУП К КОРПОРАТИВНЫМ ДАННЫМ –

ТОЛЬКО НА ВРЕМЯ РАБОТЫ. 
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Технологии DeviceLock Virtual DLP

Desktop/Application
Virtualization

ДОСТУП К КОРПОРАТИВНЫМ 

ДАННЫМ –

ТОЛЬКО НА ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

Использование виртуальной рабочей среды вместо локального контейнера

Отсутствие зависимости от особенностей реализации мобильной платформы:
применимость на любых персональных устройствах (планшеты, лэптопы, тонкие клиенты, 
домашние компьютеры с любыми операционными системами).

DLP-агент функционирует внутри терминальной сессии (в виртуальной среде)

DeviceLock DLP: 
Интеграция DLP-технологий 
в терминальную среду.
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DeviceLock: DLP-защита для виртуальных сред

Контроль потока данных между виртуальным рабочим 

столом или опубликованным приложением и 

перенаправленными на удаленные рабочие компьютеры 

периферийными устройствами, включая съемные 

накопители, принтеры, USB-порты и буфер обмена 

данными

Контроль сетевых коммуникаций пользователей внутри 

терминальной сессии

Контентную фильтрацию передаваемых документов и 

файлов

DeviceLock Endpoint DLP Suite обеспечивает полный контроль изолированной корпоративной среды, переданной на 
персональное устройство сотрудника, а также фильтрацию и проверку операций обмена данными между виртуальной 
рабочей средой пользователя и его персональным устройством, периферийными устройствами и каналами сетевых 
коммуникаций.

Терминальные и виртуальные среды

Приложения, опубликованные на гипервизорах (XenApp)

Локальные виртуальные машины

Терминальные сессии рабочих столов, в т.ч. опубликованных на гипервизорах

Решения для виртуализации от Microsoft (RDS/RDP), Citrix (XenApp, XenDesktop) и VMware (VMware View)

Передача данных через протоколы Microsoft RDP/RemoteFX и Citrix ICA/HDX



DeviceLock Virtual DLP

Сценарии

Опубликованное приложение MS Word,
с подключением через терминальный 
клиент по протоколу RDP/ICA.
Локальные устройства и буфер обмена 
перенаправлены в терминальную сессию.

 DeviceLock перехватывает обращения к перенаправленным устройствам и в режиме 
реального времени осуществляет проверку, допустимо ли их и специфические операции с 
данными

 DeviceLock проверяет содержимое (контент) передаваемых данных на предмет их 
соответствия DLP-политикам.

 Ведется аудит и теневое копирование передаваемых данных, отправляются тревожные 
сообщения (алерты).

Используется виртуальная рабочая среда,
с подключением через браузер по 
протоколу HTML5 через RDP-HTML5 прокси.
Локальные устройства и буфер обмена 
перенаправлены в терминальную сессию.
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Пример использования DeviceLock Virtual DLP

Проверка контента передаваемых данных на предмет их соответствия DLP-политикам.

Журналирование и теневое копирование передаваемых сообщений, алерты.

На iPad используется приложение MS Outlook, с подключением через Remote Desktop (RDP).





71

Фактор неопределенности в проблематике утечки данных

Задача таких технологий – поиск и обнаружение в корпоративной ИТ-инфраструктуре 
конфиденциальных документов и данных, с последующим принятием мер, направленных на 

превентивную защиту от утечки

Заранее неизвестно, какой 
канал утечки, кем и когда 
может быть задействован 

Практически невозможно предугадать, на какие
ухищрения, включая применение методов 
социальной инженерии, может пойти инсайдер

Сложные сценарии утечки – непредсказуемы

Необходимо применять технологии поиска и предотвращения утечек хранимых данных
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DeviceLock Discovery

 Самостоятельный продукт или 
функциональный компонент 
программного комплекса 
DeviceLock DLP 

 Позволяет организациям 
получить контроль над 
хранимыми данными 

 Способствует достижению 
соответствия корпоративным 
стандартам безопасности и 
требованиям регуляторов

 DeviceLock Discovery Server

 DeviceLock Discovery Agent

 Модуль обнаружения, 
встроенный в агент DeviceLock 
– используется опционально

 Встроенный модуль OCR
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Цели, функции, особенности

• Автоматически сканирует и 
проверяет содержимое файлов в 
корпоративной ИТ-среде

• Обнаруживает контент, хранимый 
в не предназначенных для его 
хранения местах

• Устраняет нарушения политик 
безопасности data-at-rest -
выполняет различные 
опциональные действия, 
записывает события нарушений в 
журнал, оповещает службу ИБ и 
пользователя, создает отчеты о 
результатах выполнения задач 
сканирования и обнаружения

• Сетевые ресурсы общего доступа 
и системы хранения данных 
(SAN/NAS), доступные по 
протоколу SMB

• Рабочие станции пользователей 
под управлением ОС Windows: 
локальные файловые системы и 
подключенные устройства 
хранения

Сканирование 
инициируется вручную 
или автоматически 
сервером в соответствии 
с заданным 
расписанием.

Режимы сканирования

Установка и удаление 
сканирующих агентов 
выполняется в 
автоматическом режиме, 
незаметно для 
пользователей. 

Режим удаленного сканирования (без использования 
агента) для сканирования систем хранения данных и 
общих сетевых ресурсов, доступных по протоколу SMB; 

Режим агентского сканирования (с использованием 
собственного агента Discovery или полнофункционального 
агента DeviceLock Service) для сканирования локальных 
файловых систем на компьютерах, где функционируют 
агенты Discovery или DeviceLock Service, а также на сетевых 
ресурсах, доступных с этих компьютеров.



DeviceLock DLP
Преимущества. Лицензирование. Сертификация. 
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Сценарий: запись данных на съемное устройство хранения

8

Контроль доступа для 
• Пользователей
• Групп пользователей
• Компьютеров 
• Групп компьютеров 
• Организационных юнитов

Контроль на уровнях
• Типа устройства и/или
• Порта (USB)

Белые списки
• Белый список устройств USB
• Временный белый список устройств 

USB

Направление передачи
• Только чтение
• Запись

Контроль операций
• Форматирования
• Извлечения

Контроль доступа к
• Нешифрованным носителям
• Шифрованным носителям 

(напр., BitLocker To Go)

Хронологические политики 
безопасности
• По дням недели
• С точностью до одного часа

Контроль типа файла
• Включая вложенные 

изображения и другие 
объекты (напр., таблица 
Excel в документе Word)

Инспекция текстового 
содержимого
• В тексте
• Оптическое распознавание текста во 

вложенных изображениях и 
графических файлах

Наблюдение за 
действиями 
пользователей
• Протоколирование
• Теневое копирование
• Тревожные оповещения

Свойства документа
• Имя, размер
• Наличие парольной защиты
• Автор, процесс, 

осуществляющий доступ
• И т.п.

Предотвращение удаления файлов
Путем перезаписи другим файлом с тем же 
именем, но с запрещённым содержимым
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Сценарий: отправка сообщений веб-почты

9

Контроль вне зависимости от используемого веб-браузера
• Gmail
• Yahoo!Mail
• Hotmail/Outlook.com
• AOL Mail
• Outlook Web App/Access (OWA)

• Mail.ru
• Yandex Mail
• Rambler Mail
• GMX.de
• Web.de 

Контроль доступа для 
• Пользователей
• Групп пользователей
• Компьютеров 
• Групп компьютеров 
• Организационных юнитов

Хронологические политики 
безопасности
• По дням недели
• С точностью до одного часа

Инспекция и контроль простых 
и зашифрованных SSL 
сообщений веб-почты
• Только получение
• Отправка сообщений webmail с 

вложениями или без вложений

Белые списки на основе
• Сервиса веб-почты
• Наличия/отсутствия 

шифрования SSL
• Адресов и доменов 

отправителя и получателя

Полный контроль 
вложений в исходящие 
сообщения веб-почты по 
типу и свойствам файлов

Инспекция текстового 
содержимого
• В исходящих сообщениях и 

вложениях
• Оптическое распознавание 

текста в изображениях в теле 
сообщения, вложенных 
изображениях и графических 
файлах

Наблюдение за действиями 
пользователей
• Протоколирование
• Теневое копирование
• Тревожные оповещения
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Преимущества и позиционирование DeviceLock DLP

Конкурентные преимущества

Наибольшее количество контролируемых 
устройств и интерфейсов

Резидентная технология Deep Packet Inspection без 
зависимости от браузера и канала подключения

Ряд уникальных и продвинутых технологий –
контроль Skype, резидентный OCR, технология 
Virtual DLP

Универсальная контентная фильтрация канала 
печати, с контролем печати несохраненных 
документов

Полная интеграция в объекты групповых политик,
отсутствие необходимости создания отдельной 
платформы управления

Всеобъемлющее событийное протоколирование и 
теневое копирование со встроенным 
полнотекстовым поиском

Гибкая, масштабируемая 
архитектура

Модульное лицензирование расширения 
функциональных возможностей

Позиционирование

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Легкость изучения, развертывания и 
обслуживания, инкрементально-
функциональное лицензирование

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
От малого бизнеса до крупных корпораций

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Наибольшее число параметров политик 
предотвращения утечек данных для рабочих 
станцией

ГЛОБАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ
Десятки тысяч пользователей из разных 
отраслей экономики в 
100+ странах

ЛУЧШЕЕ СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЮБОГО РАЗМЕРА И 

ОТРАСЛИ СРЕДИ ENDPOINT DLP РЕШЕНИЙ В 
МИРЕ



Стандарты ЦБ СТО БР ИБСС

РС БР ИББС-2.9- 2016

Высокоуровневые рекомендации для 
снижения рисков утечки информации 
путем мониторинга, контроля и 
блокирования информационных 
потоков.

А. Определение и категоризация 
конфиденциальной информации, средств ее 
хранения и обработки, внутренних 
нарушителей, угроз, потенциальных каналов 
утечки

Б. Мониторинг, контроль и блокирование 
потенциальных каналов утечки: каналов 
сетевых коммуникаций, печати, копирования 
на переносные носители в том числе с 
использованием автоматизированного 
контентного анализа

ВОЗМОЖНОСТИ DEVICELOCK DLP
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РС БР ИББС-2.9- 2016

• Предотвращение утечек данных, связанных с 
нарушениями со стороны внутренних пользователей 
корпоративных ИС 

• Контролирует передачу данных через локальные порты 
рабочей станции, съемные носители и каналы сетевых 
коммуникаций

• Гибкие персонализированные политики с 
использованием технологий контентной фильтрации

• Комплексный контроль действий пользователей 
непосредственно на их рабочих станциях

• Событийное протоколирование и теневое копирование 
обеспечивают юридическую документируемость

Информационная безопасность организаций, 
желающих успешно реализовать требования и 

пройти аудит соответствия Стандартам Банка России

ВНЕДРЕНИЕ DEVICELOCK DLP ПОМОГАЕТ ОРГАНИЗАЦИЯМ БС РФ ОБЕСПЕЧИТЬ 
СООТВЕТСТВИЕ ИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ СТАНДАРТАМ СТО БР ИББС



Уже скоро

Граф связей 
между 
пользователями 
внутри 
организации и 
с внешними 
пользователями 
(по каналам 
сетевых 
коммуникаций)

Отправка данных 
журналов, 
относящихся к 
заданным 
пользователям /
группам, 
на «свои» 
(заданные) 
серверы

Распространение 
политик DLP с 
сервера

УСИЛЕНИЕ РОЛИ СЕРВЕРА

Поддержка 
SYSLOG для 
интеграции с SIEM 
системами

Развитие языка и 
фильтров 
поисковых 
запросов сервера 
полнотекстового 
поиска Search 
Server

Поддержка 
Microsoft SQL 
Server 2016

Поддержка 
Skype for Web

ПРОЧЕЕ

DEVICELOCK DLP 8.2 СЛЕДУЮЩИЕ ВЕРСИИ

Автоматическое создание 
отчетов на основе данных 
событийного 
протоколирования и 
теневого копирования, 
централизованно 
хранящихся на сервере

ДАЛЬНЕЙШЕЕ УСИЛЕНИЕ РОЛИ 
СЕРВЕРА

Поддержка цифровых 
отпечатков данных

РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛА АГЕНТА

Больше контролируемых 
служб мгновенных 
сообщений

Снимки экрана -
непрерывно и 
вокруг событий

Контентный анализ 
для файлов, 
передаваемых на 
перенаправленные 
в терминальную 
сессию диски

Использование 
адресов 
отправителя и 
получателя 
электронных 
сообщений в 
правилах анализа и 
фильтрации 
содержимого (для 
ряда каналов 
сетевых 
коммуникаций)

РАЗВИТИЕ КОНТЕНТНОЙ 
ФИЛЬТРАЦИИ

Теневое 
копирование как 
опция контентных 
правил контроля 
доступа / 
обнаружения

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ПОЛНОТЕКСТОВЫЙ ПОИСК

• Поисковые задачи по расписанию

• Инкрементальный поиск



80

DeviceLock: Сертификация для государственных учреждений

DeviceLock DLP 8

имеет сертификат ФСТЭК России №3465

Программный комплекс может использоваться в составе АС 
до класса защищенности 1Г и информационных системах 
персональных данных (ИСПДн), государственных информационных 
системах (ГИС), автоматизированных системах управления 
производственными и технологическими процессами на критически 
важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, 
представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей 
и для окружающей природной среды до 1 класса (уровня) 
защищенности включительно.

Сертификат выдан 05.11.2015 г. Все права на распространение переданы ЗАО «АЛТЭКС-СОФТ».

Программный комплекс соответствует требованиям 
документов «Требования к средствам контроля 
съемных машинных носителей информации, ФСТЭК 
России», утверждённых Приказом ФСТЭК России от 28 
июля 2014 г. N 87 - по 4 классу защиты и «Профиль 
защиты средств контроля подключения съемных 
машинных носителей информации четвертого класса 
защиты (ИТ.СКН.П4.ПЗ)» (ФСТЭК России, 2014), 
руководящего документа «Защита от 
несанкционированного доступа к информации. Часть 1. 
Программное обеспечение средств защиты 
информации. Классификация по уровню контроля 
отсутствия недекларированных возможностей» 
(Гостехкомиссия России, 1999).
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DeviceLock Endpoint DLP Suite Модульная архитектура

 Взаимодополняющие компоненты

 Опциональное лицензирование

DeviceLock Search Server
Полнотекстовый поиск в журналах
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NetworkLock™
Контроль сетевых 
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Data In Motion

Data In Use
Data At Rest

КудаКто Что Когда Как ЧТО?

КОНТРОЛЬ
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DeviceLock DLP – программный комплекс класса Endpoint DLP
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Архитектура DeviceLock DLP и лицензирование

* DeviceLock Enterprise Manager, DeviceLock Management Console, DeviceLock WebConsole

Структурные компоненты

DeviceLock Group 

Policy Manager

Другие консоли

управления *

DeviceLock Agent Discovery Agent Сетевые ресурсы

(NAS/SAN)

DeviceLock Content Security Server

Политики 

DLP (GPO)

Политики 

DLP (RPC)

Настройки для серверов DeviceLock Enterprise Server,

DeviceLock Search Server и DeviceLock Discovery Server

Данные журналов

Политики сканирования

Поиск

Сканирование SMB

DeviceLock

Enterprise Server

Search Server Discovery Server

!

Требуется лицензия

Лицензия не требуется
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Лицензионная политика и цены

Лицензирование комплекса DeviceLock Endpoint DLP Suite (покомпонентно)

Одна лицензия дает право устанавливать и использовать лицензируемый компонент только на одном компьютере или для одной
терминальной сессии (независимо от числа пользователей в компании/на защищаемых компьютерах).

Количество сканируемых целей, [шт.] 1-24 25-49 50-99 От 100

DeviceLock Discovery, [руб.] 2 000 1 900 1700 1 700

Лицензирование DeviceLock Discovery

DeviceLock Discovery лицензируется независимо от остальных компонентов DeviceLock DLP. Лицензия требуется для каждой цели (компьютера
или сетевого устройства), которые будут сканироваться DeviceLock Discovery, независимо от того, будет ли сканироваться компьютер в целом
или отдельная папка.

Количество контролируемых компьютеров 
или терминальных сессий, [шт.]

1-49 50-99 От 100

DeviceLock Base / DeviceLock for Mac
(базовый компонент), [руб.]

2 000 1 900 1 700

Компонент NetworkLock, [руб.] 2 000 1 900 1 700

Компонент ContentLock, [руб.] 2 000 1 900 1 700

DeviceLock Endpoint DLP Suite                
(полная цена комплекса), [руб.]

6 000 5 700 5 100

12 13 14+1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Право на техническую поддержку на 
12 месяцев. Право на использование 
любых версий DeviceLock DLP, 
выпущенных до момента 
приобретения и 
в течение 12 месяцев после.

Лицензии на все 
компоненты DeviceLock 

DLP являются 
бессрочными. 
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