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Зачастую в погоне за удобством, мобильностью и другими возможностями цифровизации 
компании забывают об информационной безопасности. Отличным примером является 
Microsoft® Office 365™, позволяющий сотрудникам редактировать, дорабатывать и просто 
просматривать рабочие документы с любого устройства, подключенного к облачному 
сервису. Для компании это становится серьезным риском, поскольку может привести к 
утечке конфиденциальной информации (персональных и клиентских данных, медицинской 
и коммерческой тайны, объектов интеллектуальной собственности). 

Для эффективного использования ресурсов компании и мобильности сотрудников, 
необходимо правильно организовать систему информационной защиты и контролировать 
работу сотрудников с облачными сервисами. Чтобы минимизировать риски и угрозы утечки 
данных, InfoWatch рекомендует дополнить средства безопасности Microsoft® Office 365™ 
технологиями и возможностями DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor.  

Централизованное 
управление политиками 
защиты данных как 
на рабочих станциях и 
мобильных устройствах 
сотрудников, так и в 
облачных средах

Повышение прозрачности 
информационных потоков 
компании — контроль 
возникновения  каждого 
файла, передаваемого 
пользователем в облако 
Microsoft® Office 365™

Централизованное 
хранение всех данных 
в едином архиве для 
сбора доказательной 
базы и проведения 
расследований 
инцидентов

CLOUD DISCOVERY: ИНТЕГРАЦИЯ DLP-СИСТЕМЫ INFOWATCH 
TRAFFIC MONITOR И MICROSOFT OFFICE 365

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ



Интеграция реализована посредством Internet Content Adaptation Protocol (ICAP): 

На сервере InfoWatch Traffic Monitor используется модуль InfoWatch ICAP

Копия трафика с сервера Microsoft® Office 365™передается через модуль InfoWatch ICAP на 
сервер анализа InfoWatch Traffic Monitor

DLP-система применяет весь стек технологий анализа для выявления нарушений политик 
безопасности и уведомляет офицера информационной безопасности о нарушениях

Сотрудник не успевает доделать финансовый отчет на работе 
и решает поработать из дома.

Он создает на рабочей станции документ формата MS Excel, 
содержащий финансовую информацию 

Сотрудник публикует документ  в облако 
Microsoft® Office 365™ (OneDrive) 

Передача событий на анализ в InfoWatch Traffic Monitor

Хранение событий и теневых копий файлов в базе InfoWatch 
Traffic Monitor для расследования инцидентов

ПРИМЕР СЦЕНАРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Контроль появления важной информации в облаке Microsoft® Office 365™

Высокая точность детектирования конфиденциальных данных благодаря уникальным 
запатентованным технологиям анализа DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor

Полная картина движения корпоративных данных в облаке Microsoft® Office 365™


