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BYOD: НЕ ЗАПРЕЩАТЬ, НО КОНТРОЛИРОВАТЬ

ЗАЩИТА КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВА Х

Когда вы разрешаете доступ к рабочим ресурсам с мобильного устройства для одного сотрудника, это
означает, что завтра перед дверью ИТ-департамента выстроится целая очередь. Однако будь то личный
или рабочий смартфон, сотрудник всё равно время от времени пользуется им для частных коммуника-
ций. Защитив мобильные устройства с помощью InfoWatch Device Monitor Mobile, вы сможете контроли-
ровать рабочую активность сотрудников, не вмешиваясь в их личную жизнь.

Политики безопасности продукта настраиваются таким образом, чтобы система анализа реагировала
только на пересылку данных, находящихся под защитой. Например, инцидентом будет считаться пере-
сылка скана договора на личную почту, а вот фотография друзей, опубликованная в социальной сети,
останется без внимания.

InfoWatch Device Monitor Mobile контролирует работу сотрудников с электронной почтой, веб-ресурсами,
фотографиями и сервисами обмена сообщениями на мобильных устройствах.

Решение позволяет значительно снизить риск утечки конфиденциальных данных, не ограничивая про-
дуктивность сотрудников, использующих для работы все преимущества мобильных устройств.

InfoWatch Device Monitor Mobile — модуль контроля мобильных устройств
в составе продукта InfoWatch Traffic Monitor

INFOWATCH DEVICE MONITOR MOBILE
поддерживает смартфоны и планшеты на базе
мобильной операционной системы Android



ВОЗМОЖНОСТИ

КОНТРОЛЬ К АМЕРЫ
Перехват и теневое копирование снятых фотографий

КОНТРОЛЬ СНИМКОВ ЭКРАНА
Перехват и теневое копирование скриншотов из работающих приложений

КОНТРОЛЬ SMS
Перехват и теневое копирование входящих и исходящих сообщений

КОНТРОЛЬ МЕССЕНД ЖЕРОВ
Анализ и архивирование переписки в WhatsApp, Viber, Telegram, Skype

КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
Перехват и теневое копирование сообщений и вложенных файлов, полученных
или отправленных через почтовые клиенты по протоколу SMTP, POP3, IMAP

КОНТРОЛЬ ЗАПУСК А ПРИЛОЖЕНИЙ
Режим белого списка исключает запуск любых приложений, не входящих в список
разрешенных в организации. Режим черного списка не позволит запустить
приложения, на использование которых в организации наложен запрет

КОНТРОЛЬ ВЕБ-ТРАФИК А
Перехват и теневое копирование всего HTTP/S трафика, включая переписку
и вложения в сервисах веб-почты, публикации на сайтах и в соцсетях, загрузку
файлов на облачные хранилища Яндекс.Диск, Dropbox и т. д.



SMS, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, СОЦИА ЛЬНЫЕ
СЕТИ И ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА
InfoWatch Device Monitor Mobile проводит мониторинг SMS-переписки, исходящего почтового
трафика и публикаций на интернет-ресурсах, включая социальные сети и облачные хранилища.
О любых попытках переслать конфиденциальные данные внешним адресатам тут же становится
известно офицеру информационной безопасности.

На протяжении долгого времени «фотографирование» экрана оставалось любимым способом
обхода средств защиты информации. InfoWatch Device Monitor Mobile закрывает эту брешь в бе-
зопасности. Все сделанные смартфоном фотографии незаметно для пользователя передаются
на сервер InfoWatch Traffic Monitor для анализа и последующего хранения.

По данным Forbes, на пике популярности Pokémon GO порядка 69% наемных сотрудников игра-
ли в рабочее время, причем около трети опрошенных тратили на игру больше часа. InfoWatch
Device Monitor Mobile позволяет управлять списком приложений, разрешенных к использованию
на смартфонах и планшетах вашей организации, запрещая установку игр и потенциально опас-
ных приложений.

КОНТРОЛЬ СНИМКОВ

Исходящие сообщения электронной почты и интернет-публикации анализируются с примене-
нием полного спектра технологий InfoWatch Traffic Monitor для выявления нарушений политик
информационной безопасности организации. Офицер информационной безопасности может
легко управлять решением из единой веб-консоли: устанавливать агенты на мобильные устрой-
ства, настраивать политики, расследовать инциденты, выгружать отчеты. Агент надежно защи-
щен от обнаружения и удаления пользователем.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ



К АК ЭТО РАБОТАЕТ
На мобильное устройство устанавливается программа-агент, которая перехватывает веб-трафик,
сообщения и фотографии и отправляет собранные данные на сервер InfoWatch Device Monitor. На сер-
вере собранные теневые копии данные и переписка анализируются на предмет рисков в соответствии
с настроенными политиками безопасности. Офицер ИБ следит за результатами непрерывного анализа
через веб-консоль и оперативно реагирует на возникающие инциденты.
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