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InfoWatch Traffic Monitor Enterprise Roadmap 2011 

Июль 2011 

Продукт Коммерческий релиз Комментарии по функционалу 

InfoWatch Traffic 
Monitor 

Enterprise 3.5 
MP2 

Q3 2011 

Пользовательские улучшения: 
 Предустановленные настройки политики 

безопасности 
 Возможность добавления шаблонов простых 

текстовых объектов 
 Возможность выбора сервера Traffic Monitor в окне 

входа в Консоль Управления (не нужно больше 
редактировать tsnames.ora) 

Технические улучшения: 
 Обновление компонент через “rpm –U” 
 Опция Oracle Label Security более не используется 
 Расширение набора сообщений об ошибках при 

компиляции эталонных документов 
 Улучшенный экстрактор документов Word, Excel, 

PowerPoint (версий 97-2003) 
 Поддержка RHEL 5.6 
 Алгоритм автоматического расчета размера 

табличных пространств (упрощает настройку 
продукта при установке) 

Поддержка специальной версии продукта, разработанной 
с учетом потребностей небольших и средних компаний 
(SMB)  -  InfoWatch Traffic Monitor Standard 

InfoWatch Traffic 
Monitor 

Enterprise 4.0 
Q4 2011 

Пользовательские улучшения: 
 Автоматические уведомления офицеров 

безопасности и нарушителей об инцидентах 
 Автоматическая установка и обновление продукта 
 Возможность задавать исключения для эталонных 

документов (исключенные документы не будут 
подвергаться копирайтному анализу) 

 Графическая система настройки правил обработки 
объекта (отказ от интерпретируемого языка 
программирования - Lua) 

 Улучшенные версии отраслевых БКФ (Баз 
Контентной Фильтрации) для: 

◦ Телекоммуникационного сектора 

◦ Нефтегазовой отрасли 

◦ Страховых компаний 

◦ Банков и финансовых институтов. 
Технические улучшения Traffic Monitor: 
 Переход на 64-битную RHEL 6.0 в качестве 

операционной системы для сервера Traffic Monitor. 
 Новая технология лингвистического анализа с 

поддержкой следующих языков: 

◦ С морфологией: 

▪ Русский (с поддержкой синтаксиса) 

▪ Английский 

▪ Немецкий (с поддержкой составных слов) 

http://www.infowatch.ru/tms_vs_tme
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Продукт Коммерческий релиз Комментарии по функционалу 

▪ Французский 

▪ Испанский 

▪ Итальянский 

◦ С точным совпадением: 

▪ Голландский 

▪ Казахский (поддержка только для 
кириллического алфавита) 

▪ Азербайджанский (поддержка только для 
латиницы) 

▪ Арабский 

▪ Вьетнамский 

▪ Индонезийский (малайский) 

▪ Украинский 

▪ Турецкий 
 Поддержка новых форматов документов: 

◦ документы DejaVu (определение и анализ 
содержимого) 

◦ распаковка 7z архивов 
Только определение типа файла: 

◦ Аудио файлы (wma, flac, ogg, m4a, aac, ape) 

◦ Исполняемые файлы и библиотеки (exe, dll, so, 
sys, rpm) 

◦ Исходный код (С, С++, C#, Java) 

◦ Microsoft Project 

◦ Конструкторская документация (AutoCAD, MS 
Visio 2007/10) 

◦ Издательские системы (Microsoft Publisher, 
Corel Draw, Adobe Illustrator, OpenDocument 
Graphics, Scalable Vector Graphics) 

 Сетевые технологии: 

◦ Поддержка сетевых протоколов: 

▪ FTP  

▪ HTTPS 

◦ Поддержка протоколов обмена мгновенными 
сообщениями: 

▪ MMP (Mail.ru агент) 

▪ XMPP (Jabber и др.) 

▪ Gtalk (модифицированный XMPP) 

▪ MSNP – Microsoft Notification protocol 
(Windows Live Messenger) 

▪ OSCAR over TLS 

▪ XMPP over TLS 
 Поддержка OCR (оптического распознавания 

символов) для перехваченных файлов 
Контроль рабочих станций Device Monitor: 
 Перехват сообщений Skype 
 Улучшенная масштабируемость и 

отказоустойчивость 
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 Улучшенная система установки и настройки 
продукта  (автоматическое создание .msi с 
предустановками под конкретную инсталляцию, 
возможность удаленной установки через права 
локального администратора) 

 Пользовательский интерфейс клиентского 
приложения 

Интеграционные проекты: 

ArcSight 
Logger 

Q4 2011 

Совместное решение InfoWatch Traffic Monitor Enterprise и 
ArcSight Logger позволяет централизованно хранить 
сведения о состоянии системы, и позволяет производить 
аудит операций с данными и действий пользователей. 

Microsoft Lync 
Server 

Q3 2011 

(первоначальное название Microsoft Office Communications 
Server) 
Перехват информации, передаваемой через Microsoft Lync 
Server, и ее обработка средствами IW Traffic Monitor. 

Microsoft 
Forefront TMG 

Q4 2011 

(первоначальное название Microsoft ISA Server) 
Совместное решение InfoWatch Traffic Monitor Enterprise и 
Microsoft Forefront TMG позволяет контролировать 
защищенный HTTPS-канал как на предмет обнаружения 
вредоносного ПО в зашифрованном трафике, так и на 
предмет передачи по такому каналу конфиденциальной 
информации. 

IBM TSOM Q3 2011 

Обновление решения InfoWatch Traffic Monitor Enterprise и 
IBM Tivoli Security Operations Manager. 
Обновленная интеграция позволяет использовать данное 
решение для аудита. 

IBM Lotus 
Domino 

Q3 2011 

Перехват почтовых сообщений (включая вложенные 
файлы), передаваемых по протоколу NRPC как внутри 
корпоративного периметра, так и за его пределы, 
обслуживаемого сервером Lotus Domino и их обработка 
средствами IW Traffic Monitor. 

 
Коммерческий релиз – коммерческая версия продукта, готовая к продаже через каналы online, дистрибуции, 
розницы. Выпуск коммерческого релиза сопровождается подготовкой маркетинговых материалов, внесением 
изменения в прайс-лист в случае необходимости, размещения информации о продукте на сайте. 

 
 

 

http://www.arcsight.com/products/products-logger/
http://www.arcsight.com/products/products-logger/
http://lync.microsoft.com/en-us/Pages/default.aspx
http://lync.microsoft.com/en-us/Pages/default.aspx
http://www.microsoft.com/forefront/threat-management-gateway/en/us/default.aspx
http://www.microsoft.com/forefront/threat-management-gateway/en/us/default.aspx
http://www-01.ibm.com/software/tivoli/products/security-operations-mgr/
http://www-01.ibm.com/software/lotus/products/domino/
http://www-01.ibm.com/software/lotus/products/domino/

