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Отечественная компания с штаб-квартирой и офисом разработки в 
Москве (АО «Смарт Лайн Инк), 
офисами продаж в США (DeviceLock NA, San Ramon, California), Канаде
(DeviceLock Canada, North Vancouver), Великобритании (DeviceLock UK, 
London), Германии (DeviceLock Europe GmbH, Ratingen), Италии
(DeviceLock Italy, Milan),
а также партнерской сетью по всему миру.

Смарт Лайн Инк / DeviceLock, Inc.

Продукт

Система защиты информации для организаций, 
которым необходимо простое и доступное 
решение по предотвращению утечек данных с 
корпоративных компьютеров под управлением 
Windows и MacOS, а также виртуализованных 
рабочих сред и приложений Windows.

Более 70 000 пользователей при более чем 7 000 000 инсталляций по всему миру

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

ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ 
DEVICELOCK -

Программный комплекс DeviceLock DLP
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DeviceLock - 20 лет на рынке информационной безопасности всего мира
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Предприятию выгодно обеспечить сотрудникам максимально комфортный доступ к 
персональным коммуникациям, в том числе – в рабочее время, поскольку такие 
коммуникации повсеместно используются для бизнеса, 
а значит, повышается эффективность производственных процессов и результативность 
труда сотрудников.

Полный запрет личных устройств приводит к отказу от всех преимуществ 
консьюмеризации и BYOD как стратегии, стимулирующей сотрудников эффективно решать 
рабочие задачи с личных, удобных в использовании устройств широкого потребления и 
персонализированных сервисов.

Контроль использования устройств и коммуникаций - нужен?

…но и 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…
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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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Защита стратегически важной информации от утечек (утери, хищения)

Минимизация рисков репутационного ущерба и коммерческих потерь. 
Соответствие требованиям регуляторов (Complience)

Обеспечение соответствия требованиям стандартов PCI DSS, SOX, HIPAA, Basel II и т.д. за счет полноценного 
контроля каналов передачи данных и устройств хранения информации, журналирования событий и 
инструментария расследования инцидентов.

Непрерывный контроль всех возможных каналов информационного обмена и хранимых данных:
- Тотальный или выборочный контроль технических каналов утечки информации на рабочих ПК
- Блокирование утечек == остановка (intercept) недопустимых попыток передачи данных

Архивирование и анализ передаваемой информации. 
Выявление инцидентов постфактум и в реальном времени.

- Повышение эффективности службы информационной безопасности – реагирование в реальном масштабе 
времени на события, связанные с вопросами защиты данных
- Аудит журналов DLP-системы и архива перехваченного трафика и передаваемых/печатаемых/сохраняемых 
файлов и документов, попыток и/или фактов передачи данных, включая проверку содержимого переданных 
и/или заблокированных файлов и документов.
- Выявление инсайдеров-злоумышленников. Выявление нелояльных сотрудников.

Контроль исполнения корпоративной политики безопасного хранения 

Превентивная защита данных, размещенных в корпоративных сетевых хранилищах и общих сетевых 
ресурсах, файловых системах на пользовательских компьютерах.

Информация – это «кровь» корпоративных ИТ, и ровно так же, как потеря крови 
смертельно опасна для жизни человека, утечки данных из корпоративной среды и 
от ее пользователей опасны для бизнеса.

Решение? DLP-системы!
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DLP = DATA LEAK (loss) PREVENTION (protection)

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

DATA LEAK PREVENTION =

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УТЕЧЕК ДАННЫХ

‘Understanding and Selecting a Data Loss Prevention Solution’ –
https://securosis.com/assets/library/reports/DLP-Whitepaper.pdf

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

И уж точно не предотвращают утечки.

#ДЛП = Для Любителей Подглядывать

• Data in Use 
• Data in Motion 
• Data at Rest 

https://securosis.com/blog
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Система класса DLP

• ИТ-решение, обеспечивающее детектирование и предотвращение неавторизованного использования, 
хранения и перемещения данных конфиденциальных, ограниченного доступа и др., используемых в 
организации

• Использует контекстные методы анализа и контроля

• Использует инспекцию и фильтрацию контента

Классификация по архитектуре DLP решений

• Сетевые DLP (Network DLP) – компоненты DLP сетевого размещения (аппаратные или виртуальные 
шлюзы, MTA или ICAP серверы)

• Endpoint DLP – агентыe DLP, функционирующие на контролируемых компьютерах (рабочие станции, 
серверы, мобильные компьютеры)

• Гибридные DLP – комбинация Network DLP + Endpoint DLP 

DLP система – что это?

Некоторые “DLP” позволяют только наблюдать и
реагировать на уже состоявшиеся утечки.

Ключевая задача – ПРЕДОТВРАТИТЬ утечки в любых сценариях
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Равносильная DLP-защита для пользователей внутри и вне 
корпоративной сети

Офисные пользователи

Мобильные сотрудники (в командировке, дома, …)

Защита от вмешательства пользователя, 
в особенности с правами локального системного 
администратора 

Сочетание контекстных и контентных механизмов для 
эффективной реализации принципа наименьших привилегий

Сценарий минимальных привилегий: 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!

Корпоративные данные

Офисный пользовательМобильный сотрудник

Data In Use Data In Motion Data At Rest

Защита информации приобретает решающее значение в сегодняшней гиперсетевой
реальности, когда повсеместные мобильные коммуникации, высокоскоростной Интернет, 
социальные медиа, электронная почта и масса других потребительских приложений, 
низкая стоимость и практически неограниченная емкость съемных накопителей, а также 
коммерциализация киберпреступности создают синергический эффект резкого увеличения 
количества и уровня угроз безопасности ИТ.
Основной причиной утечек является человеческая натура - люди совершают случайные 
ошибки, могут небрежно относиться к обработке и обеспечению безопасности данных, 
а некоторые и вовсе действуют злоумышленно. 
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 Свободный доступ к пробной версии и независимому тестированию –
“нежелателен». Есть красивые брошюры и пилотные внедрения!

 Рассказ о “DLP” сразу начинается со слов о невероятных технологиях, 
красивых интерфейсах и плохих конкурентах.

 Акцент на инструментарии расследования инцидентов постфактум. 
Предотвращение утечек в реальном времени – “технически 

невозможно” или слишком затратно.

 Защита от воздействия пользователей – избыточна. 

#красивые_отчеты_решают
#много_разных_технологий

#у них хуже!

DLP и “DLP” - как сразу увидеть разницу.

#презентация у нас в офисе
#пилотное внедрение

“DLP”-решение не может быть развернуто без участия разработчика 
или аффилированного с ним интегратора, требует доработок, 
тестирования, отладки под конкретного клиента 
и как следствие – увеличения бюджета и сроков.

Если инцидент случился, но служба ИБ его выявила и расследовала –
можно считать, что утечка не состоялась!

Есть “DLP”, где можноотключить контроль, удалив агента… 
…еще можно выйти с ноутбуком за пределыконтролируемойсети и
забыть про “DLP”.

#защита бесполезна
#поИБ

#лэптопыне опасны

“Все равно пользователь, если захочет, сломает защиту –так зачем защищаться?”
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Полнофункциональная DLP-система

• Передача данных разрешена только авторизованным пользователям,

с/на авторизованные аккаунты (почта, Skype, …),
по разрешенным каналам передачи данных,
при условии прохождения проверки содержимого сообщений и вложений

• Событийная регистрация попыток и фактов передачи данных
• Сохраняются теневые копии вложений, в т.ч. с предварительным фильтром по содержимому



DeviceLock DLP
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УТЕЧЕК

…каналы сетевых коммуникаций

…с применением технологий контентной фильтрации

DeviceLock DLP – настоящее DLP

…устройства и интерфейсы

+ сканирование хранимых данных

+ собственный поисковый сервер

и МОНИТОРИНГ СОБЫТИЙ…

Весь контроль – в режиме реального времени, в любых сценариях!
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Типовые задачи, решаемые DeviceLock DLP

Предотвращение утечек через устройства и сетевые каналы, доступ к которым не требуется по работе.
Выборочный контроль и ограничение доступа пользователей ко всем типам локальных устройств и портов 
компьютеров.
Гибкий контроль пользовательских коммуникаций, осуществляемых через распространенные сетевые 
приложения и протоколы.

Журналирование всех действий пользователей.
Детальное событийное протоколирование заданных действий пользователей, включая теневое копирование
(сохранение точных копий) данных, с хранением журналов в централизованном или распределенном архиве.
Создание теневых копий при срабатывании правил анализа содержимого. 

Предоставление доступа только к авторизованным устройствам USB (Белые Списки) – постоянное или 
временное (для однократного использования или на срок до одного месяца) к определенным устройствам, 
в т.ч. в условиях отсутствия соединения удаленного компьютера с корпоративной сетью.

Предотвращение утечек данных ограниченного доступа (контентная фильтрация) в реальном времени.
Выборочное предоставление или запрет пользователям возможности передачи/печати/сохранения данных по 
результатам проверки разрешенных типов файлов, а также анализа текстового содержимого данных 
(контентного анализа) в файлах или сеансах обмена сообщениями, с использованием контентной фильтрации 
по ключевым словам, расширенным свойствам документов, шаблонам регулярных выражений, цифровым 
отпечаткам, с использованием морфологического анализа ключевых слов на 8 распространенных языках. 
Анализ содержимого и принятие решения осуществляются в режиме реального времени.
Детектирование и защита конфиденциальных данных, представленных в графической форме, с помощью 
встроенного модуля оптического распознавания символов (OCR).

Защита данных, хранимых в корпоративной ИС, для обеспечения политики безопасного хранения данных –
сканирование и обнаружение конфиденциальной информации на корпоративных хранилищах, сетевых 
ресурсах и пользовательских компьютеров с применением заданных действий по устранению выявленных 
нарушений.
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Типовые задачи, решаемые DeviceLock DLP

Принудительное шифрование (или запрет шифрования) съемных накопителей
Интеграция с внешними программными и аппаратными средствами шифрования съёмных носителей 
(определение прав доступа к шифрованным носителям). 

Детектирование и блокировка клавиатурных шпионов (USB и PS/2).

Защита от пользователей, обладающих локальными административными правами.
Предотвращение остановки или удаления агента, защита политик и журналов в локальном хранилище.

Защита данных на компьютерах, не подключенных к корпоративной сети.
Автономная полноценная работа агента DeviceLock на любых Windows- и Mac-компьютерах.
Реализация гибкого подхода к защите для пользователей в онлайн- и оффлайн-режимах.

DLP-контроль для виртуальных и терминальных сред

DeviceLock Virtual DLP: контроль буфера обмена и перенаправленных устройств в терминальных сессиях, без 
установки дополнительных агентов на удаленные/мобильные устройства и тонкие клиенты.

Работа в любых виртуальных средах.

Обеспечение оперативной реакции службы ИБ на инциденты - оповещения системы безопасности о 
событиях в реальном времени через инструменты SMTP/SNMP/SIEM.

Анализ действий пользователей на основании данных централизованного архива – полнотекстовый поиск 
по базе данных для выявления и расследования инцидентов, создание статистических и графических 
отчетов, включая интерактивный граф связей пользователей.

Контроль доступа пользователей к локальным портам и периферийным устройствам на компьютерах Mac под 
управлением Apple OS X.
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Принципы полноценного контроля каналов передачи данных

Автоматическое принятие решений о возможности передачи/печати/сохранения 
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, 
транслитерация, промышленные словари

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

• Цифровые отпечатки (fingerprinting)
• Проверка архивов и вложенных архивов, встроенных в файлы-

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

мессенджеров
• Прочие критерии проверки

Контентный анализ и фильтрация (проверка содержимого)
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ДО
ВО ВРЕМЯ

ПОСЛЕ

Анализ хранимых данных 
(discovery)

Анализ передаваемых данных
в реальном времени

(передача, сохранение, печать)

Анализ перехваченных данных
(полнотекстовый поиск, 

фильтрация результатов по 
контенту)

Следствия отсутствия механизма контентной фильтрации в реальном времени в DLP-системе:
- в архиве DLP-системы хранятся ВСЕ перехваченные данные, без разделения на корпоративные и личные.
- Блокировка каналов передачи данных целиком там, где можно делать исключения, блокируя только 
передачу данных ограниченного доступа

«Точки применения» технологий контентного анализа

Когда может выполняться анализ содержимого файлов и данных?

Проверять содержимоедокументови переписки можно
не только после того, как состоится утечка!

#если нашли утечку – значит не было утечки! 
#проведение расследования
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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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Контроль сетевых 
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DeviceLock® Base
Контроль устройств и 
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Управление и платформа комплекса
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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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Компонент ContentLock: контентный анализ и фильтрация

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

К данным или каналам их передачи 
– для разрешения (при запрете 
доступа к каналу) или блокировки 
передачи недопустимого 
содержимого.
Синхронная обработка

ТЕНЕВОЕ КОПИРОВАНИЕ

Запись полных копий данных 
Синхронная обработка 

ОБНАРУЖЕНИЕ

Протоколирование попыток доступа 
или передачи данных, тревожные 
оповещения
Асинхронная обработка

Технологии Варианты применения

Встроенный высокоэффективный модуль оптического распознавания 
символов (OCR).

Поиск по ключевым словам и сочетания слов,
Использование шаблонов регулярных выражений.

Встроенные промышленные и геоспецифичные терминологические 
словари.

Бинарно-сигнатурное определение более 5 300 типов файлов. Анализ 
архивов и контейнеров.

Морфологический анализ заданных слов на русском, английском и других 
языках.

Цифровые отпечатки (fingerprinting).

Контентная фильтрация данных и файлов в реальном времени: 
 передаваемых в электронной почте и веб-почте; службах мгновенных сообщений,  социальным сетях и 

передаваемых по сети файлов;
 в канале печати (печатаемых документах) и системном буфере обмена данными;

 сохраняемых на  съемных носителях.

Все используемые методы контентной фильтрации могут быть объединены в правила любого 

уровня сложности на базе различных численных и логических условий.
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Журналирование, теневое копирование, отчеты и полнотекстовый поиск

DeviceLock Enterprise Server DeviceLock Search Server

 Нелицензируемый компонент
 Централизованное управление агентами и 

политиками
 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

 Мониторинг статуса агентов и целостности политик
 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

 Автоматический запуск поисковых запросов с по 
расписанию с поддержкой инкрементального 
поиска и автоматической отправкой результатов 
поиска по электронной почте

 Встроенный OCR модуль

DeviceLock
Search Server

DeviceLock
Enterprise Server
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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

• Автоматически сканирует и проверяет 
содержимое файлов 

• Обнаруживает контент, хранимый с 
нарушением корпоративной политики 
безопасного хранения данныъ

• 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

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

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



24

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

Универсальная контентная фильтрация канала 
печати, с контролем печати несохраненных 
документов

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

Всеобъемлющее событийное протоколирование и 
теневое копирование со встроенным 
полнотекстовым поиском

Гибкая, масштабируемая архитектура для 
построения любых вариантов управления и сбора 
журналов

Эффективный подход к решению задачи 
предотвращения утечки данных с анализом в 
реальном времени

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 по всему миру

ЛУЧШЕЕ СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ И 
КАЧЕСТВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЛЮБОГО РАЗМЕРА И ОТРАСЛИ СРЕДИ 
ENDPOINT DLP РЕШЕНИЙ В МИРЕ



DeviceLock DLP - полный набор продуктов Смарт Лайн Инк / DeviceLock, Inc.: 
• DeviceLock Endpoint DLP Suite
• DeviceLock Discovery.
В РФ используется наименование DeviceLock DLP Suite. 

DeviceLock DLP
Лицензируемые  компоненты.

Лицензии на все 
компоненты 

DeviceLock DLP 
являются 

бессрочными. 



DEVICELOCK ENDPOINT DLP SUITE

DEVICELOCK DISCOVERY

DEVICELOCK ENTERPRISE SERVER
• Нелицензируемый опциональный компонент
• Предназначен для централизованного сбора и хранения данных событийного протоколирования и теневого 

копирования
• Для централизованного развертывания агентов и управления политиками 
• Для мониторинга  состояния агентов и применяемых ими политик
• Для создания графических отчетов на базе централизованно хранимых данных
• Количество установок компонента в сети – не ограничено

DEVICELOCK DISCOVERY
• Самостоятельный продукт, не требует наличия DeviceLock Base
• Может использоваться как самостоятельное решение или часть 

комплекса
• Предназначен для сканирования рабочих станций и сетевых 

хранилищ в целях обнаружения данных с заданным содержимым и 
автоматического применения к обнаруженным данным различных 
действий. 

• Использует технологии контентного анализа, встроенный OCR
(лицензия на компонент ContentLock при этом не требуется)

Лицензирование
По числу сканируемых целей (рабочих станций, сетевых хранилищ). 
Одна цель – одна лицензия.

DEVICELOCK DLP SUITE

DeviceLock DLP
Лицензируемые  компоненты.
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Программный комплекс DeviceLock DLP включен в единый 
реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных в классе средств 
обеспечения информационной безопасности приказом 
№421 министра Минкомсвязи от 16 августа 2017 г. на 
основании решения Экспертного совета по российскому 
программному обеспечению при Министерстве связи и 
массовых коммуникаций РФ от 14 августа 2017 года.

Решение Экспертного совета подтверждает соответствие 
программного комплекса DeviceLock DLP требованиям, 
предъявляемым участникам реестра ПО и указанному 
классу программного обеспечения (Средства обеспечения 
информационной безопасности).

DeviceLock DLP включен в реестр российского ПО под 
регистрационным номером 3888, правообладателем 
является АО "Смарт Лайн Инк".

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

DeviceLock DLP включен в Реестр Российского ПО



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!

СЕРГЕЙ ВАХОНИН

Директор по решениям

EMAIL

FACEBOOK

SV@DEVICELOCK.COM

SERGEY.VAKHONIN

MOBILE +79859701707

Г. МОСКВА
www.                              .com


