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О ГК ИнфоВотч

InfoWatch

18 лет 

на рынке

2000 клиентов

2/3 топ-50 рейтинга 

«Эксперт-400»

Собственные 

запатентованные 

технологии

В реестре 

отечественного 

ПО

Один из крупнейших 

ИБ-производителей 

России

Лучшее российское 

решение по версии 

Gartner

О ГК ИнфоВотч
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На нашем счету — более 2 000 проектов

Многие из которых нестандартные и отличаются большим 

и очень большим масштабом внедрения

37 из 50-ти крупнейших 

компаний с нами
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О ГК ИнфоВотчАктуальный портфель решений
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Изменения среды — новые вызовы

Цифровая трансформация

Удобно, увеличение производительности и конкурентоспособность, 

но повышает риски несанкционированного доступа к информации.

Постковидная эра

Периметр рабочего места размыт и усложнила задачу 

защиты корпоративных данных.

Значимость данных 

повышается
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ТЕХНИЧЕСКИЕ средства ИБЧто такое DLP?
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Как работает InfoWatch Traffic Monitor

Хранит все данные 

для ретроспективного анализа 

и других применений

Перехватывает все каналы 

коммуникаций, интегрируется 

с внешними системами через API

Обрабатывает события с рабочих

мест, серверов

Блокирует утечки данных 

по результатам контентного анализа 

за счёт уникальных технологий 

и продуманной архитектуры

Анализирует и классифицирует 

тексты, изображения, чертежи, карты, 

бланки, векторную графику, сканы, 

базы данных и многое другое

1 2

4 3

5



8

Схема работыСхема работы
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Данные бывают разные...

Анкеты, бланки

Архивы

Документы,
заверенные печатью

Фотоматериалы

Графические объекты

Реквизиты
Спецификации 

Схемы, чертежи

Банковские карты

Паспорт

Формулы

Географические карты

Персональные данные

Сканы документов
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Рабочее место оператора системы

Оперативное оповещение 

об инциденте

Определение критериев 

защищаемых данных

Поиск данных в архиве
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Детальный анализ события
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Как информация распространяется
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Единое комплексное решение 
для защиты корпоративных данных
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Изменение в подходе анализа информации

→ Контроль за всеми каналами 

коммуникаций

→ Патентованные технологии

для эффективного поиска 

конфиденциальной информации

→ Применение технологий машинного 

обучения

→ Точный контентный анализ 

для работы в режиме блокировки

→ Интеграция с бизнес-системами

→ Карта коммуникаций 

всей компании

→ Drill-down с уровня 

компании 

до отдельных событий

→ Проведение 

расследований

на основании 

неполных данных

Классическая DLP-система IW Vision

→ Мониторинг событий 

в динамике

→ Сравнение поведения

сотрудников

→ Уведомления

об интересующих 

аномалиях

IW Prediction



Кейс 1

Сотрудники могут выводить 

информацию очень малыми 

партиями.

Тогда политики безопасности 

могут не сработать.

→ Как в режиме онлайн среди 

всех событий вывода 

информации выбрать 

несвойственные сотруднику 

и проверить их?



Кейс 1

Решение

Prediction автоматически 

находит сотрудников 

с аномалиями по выводу 

информации



Кейс 2: увольнение

Месяц назад сотрудник написал 

коллеге в телеграм, что ему всё 

надоело. Через две недели стал 

опаздывать на работу. Сегодня 

отправил несколько файлов 

на личную почту и ещё пару 

сохранил на флешку.

Порознь — события незаметные. 

В совокупности — чёткая картина.

→ Как прогнозировать 

увольнения заранее,

чтобы предотвратить утечки, 

удержать сотрудника 

или успеть найти замену?



Кейс 2: увольнение.
Решение

→ Prediction автоматически 

находит сотрудников, 

в поведении которых 

обнаружена рискованная 

совокупность событий 

→ Или рискованные 

цепочки событий —

последовательные 

действия!
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Activity Monitoring: карта рабочего дня 

→ Обнаружение подозрительных 

коммуникаций между отделами 

и должностями

→ Выявление аномальных всплесков 

активности или ее отсутствия

→ Проверка легитимности обмена 

конфиденциальной информацией 

внутри организации

→ Мгновенная проверка 

гипотез с помощью Drill down

Полная картина рабочего дня сотрудника
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Activity Monitoring: Оценка активности

1. Общее время сотрудника (в часах) с момента первого 

«залогинивания» до последнего «разлогинивания»;

2. Активное время работы сотрудника; 

3. Топ приложений и ресурсов с которыми работали 

сотрудники

4. Характер активности (рабочая/нерабочая/прочее)



Контроль конечных 
устройств

→ Возможность получения 

информации с веб-камер 

на удалёнке

→ Данных из кейлоггера

и геолокации
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Как это работает для текста. Автолингвист.

Договор

Поставщик

Товар

→ 20 языков с полной 

морфологией

→ Опечатки

→ Транслит

→ Характеристические 

термины
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Как обучить классификатор?
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Как обучить классификатор?

Классификатор

Обучение
Несгруппированные

документы

Финансы

Маркетинг

Отдел кадров

Размеченная 

коллекция

Извлечение 

признаков

Предполагаемые 

категории
Текст для анализа

Режим 

прогнозирования

Извлечение 

признаков

Классификатор
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Актуализация базы цифровых отпечатков

InfoWatch

Traffic 

Monitor

Интегрируется с ERP, 

CRM, СЭД и др.
1

Снижает 

трудозатраты

Защищает всегда 

актуальные данные
2 3
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Удалённая работа имеет свои особенности

Что в качестве рабочего инструмента

Действительно нужен?

Корпоративный ноутбук

Личный ноутбук, ПК

Планшет... SOHO
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InfoWatch Person Monitor

Система мониторинга персонала, 

которая собирает данные 

обо всех действиях сотрудников 

на рабочем месте

Специалист службы безопасности 

включает InfoWatch Person Monitor, когда 

в фокусе расследования оказывается 

конкретный сотрудник и необходимо:

● Восстановить полную картину событий 

в ходе инцидента

● Доказать вину попавшего 

под подозрение или убедиться в его 

непричастности

● Проконтролировать действия 

привилегированных пользователей
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Максимум информации под рукой

1
Входящие и исходящие сообщения электронной 

почты, вложенные файлы
2

Мониторинг коммуникаций в мессенджерах Lync, 

Skype, Viber, Telegram, WhatsApp, Bitrix24, Slack, 

Myteam (mail.ru), Cisco Webex Teams, Telegram 

Desktop 2.4+, MS Teams и т. д.

3
Посещаемые сайты и вводимые сотрудниками 

интернет-запросы
4

Запись скриншотов и видео с экрана, изображения 

с веб-камеры, звука с микрофона и динамиков

5
Обнаружение фактов съёмки экрана мобильным 

устройством
6

Распознавание лиц с веб-камер для контроля 

присутствия и идентификации сотрудников

7
Статистика использования приложений и мониторинг 

вводимого текста
8

Операции с документами: удаление, печать, 

копирование, передача файлов через 

файлообменники, веб-почту и чаты

9 Факт присутствия на рабочем месте и в офисе 10
Геолокация мобильных устройств и ноутбуков 

на платформах Android и Windows 10
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Мониторинг рабочего времени
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Мониторинг рабочего времени
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Интеграция с Microsoft

Exchange Online

и Office 365

● Защита информации в облаках

● Контроль работы с корпоративной 

информацией, независимо от того, 

где находится сотрудник
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Интеграций мало не бывает

● Независимые 

вендоры 

интегрируются 

с нами

Microsoft, ЦРТ, Check 

Point, WorksPad, ...

● Мы интегрируемся 

с бизнес-

и ИТ-системами

SAP, ArcSight, ...

● Интеграции 

с проприетарными 

системами клиента
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Контроль 

конфиденциальной 

информации 

на смартфонах 

сотрудников

● Защита данных, которые 

создаются и используются 

в приложениях на мобильных 

устройствах

● Обработка данных в соответствии 

с политиками безопасности 

компании



Итог

→ Такие стандартные средства 

как мониторинг активности 

и окружения на рабочих 

местах, мониторинг файловых 

операций сложно отслеживать 

вручную на больших объёмах 

данных

→ Помочь в этом могут 

современные средства 

визуальной и предиктивной

аналитики



Мы видим — скорость 

изменения рабочих процессов 

кратно возросла

Значит — должна вырасти 

и скорость адаптации систем 

безопасности

Наш ответ — система 

автоматизации настройки DLP

1

2

3

Первый шаг уже сделан. Дальше? 

Следите за спойлерами:

И НАПОСЛЕДОК...


