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Визуальная аналитика
данных DLP‑системы.
Увидеть суть. Быстрее.

Для предотвращения утечек DLP‑система ежедневно собирает миллионы событий.
InfoWatch Vision — BI-система для анализа этих данных. Граф связи масштаба всей
компании. Ускорение расследований в 3–4 раза. Ликвидация «серых зон»

Сколько времени у вас уходит
на расследование одного
инцидента?

Как быстро вы можете
подготовить отчёт с графиками
и визуализацией?

Политики безопасности
настроены правильно,
или что‑то ускользает
от вашего внимания?

InfoWatch Vision — многоуровневый визуальный анализ
данных DLP‑системы InfoWatch Traffic Monitor

Оценка оперативной обстановки в масштабе
всей компании

Исследование путей коммуникации
и маршрутов движения информации

Наглядное представление и выгрузка отчётов

Сокращение времени расследований
в 3–4 раза

Сохранение контекста при переключении между графом связей, статистикой, досье и списком событий
40 сквозных фильтров

Карта коммуникаций
в масштабе компании,
подразделений
или отдельных персон
Маршруты
перемещения
конкретных файлов
или выбранных типов
конфиденциальной
информации
Анализ коммуникаций
и маршрутов
перемещения
информации в зонах,
не покрытых
политиками
безопасности
Граф связей на 50К узлов
Анализ 100 млн событий в секунду

Отслеживание коммуникаций
с уволенными сотрудниками

Контроль пересылки
информации
на личные адреса

Фиксация
«медленных» утечек
через USB‑накопители

BI‑система службы информационной безопасности.
Как это работает?

Сводная статистика по компании и моментальный
переход к деталям событий

Единое досье сотрудников: полная информация
по сотруднику из любого виджета или из события

25 динамических виджетов

InfoWatch Vision — инструмент проведения расследований.
Даже если на входе очень мало данных

В интернете была обнаружена фотография
конфиденциального документа.
Фото сделано на телефон, но не было
понятно, кто и когда его сделал, как
получил доступ к документу. Расследование
необходимо было провести в течение часа
до доклада руководству.
Решение в InfoWatch Vision

Поиск по имени файла в DLP выдал сотню
событий для десятка сотрудников. Документ
активно редактировался. В переписке найдено
несколько вариантов названия документа:
«Гарантийное письмо.docx», «Гарантийное
письмо черновик.docx», «Гарантийное
письмо_FINAL.docx», «Гарантийное письмо.pdf».
Но все ли это версии?
1. Поиск в Vision по общей части в имени файла
показал все копии документа
2. Сформирован контентный маршрут для всех
версий документа
3. На графе видна группа сотрудников, активно
участвовавшая в разработке документа
4. Один сотрудник распечатал документ, хотя
не участвовал в обсуждении: он главный
подозреваемый!
5. Утечке поспособствовала выгрузка документа
в сетевую папку для совместной работы

Итог: 10 минут, а не несколько часов. Выявлен виновный в инциденте. Дополнительно зафиксировано первичное
нарушение правил обращения с конфиденциальными данными.

vision.infowatch.ru

Узнайте больше реальных кейсов, как использовать статистику и граф связей!

Какая картина откроется вам?
По статистике InfoWatch, в 87% случаев в ходе пилотного
проекта организации обнаруживают нарушения,
которые требуют принятия немедленных мер.
Свяжитесь с экспертами InfoWatch для запуска пилотного проекта в вашей
организации:
sales@infowatch.ru
+7 495 22 900 22

vision.infowatch.ru

Сопровождение проектных работ
на всех этапах.
Техническая поддержка при пусконаладке и эксплуатации системы.
Постоянное развитие и новые
релизы каждого продукта,
в среднем, 2 раза в год.

InfoWatch — ведущий российский разработчик решений для обеспечения информационной безопасности организаций.
Мощная академическая база, лучшие инженеры, математики и лингвисты с 2003 года обеспечивают технологическое
преимущество InfoWatch в области защиты предприятий от современных киберугроз, информационных и инсайдерских атак.
Признанный эксперт и лидер рынка России и СНГ в области защиты корпоративных данных InfoWatch успешно выполнил
более 3000 проектов для коммерческих и государственных организаций в 20‑ти странах мира.
Две трети из 50‑ти крупнейших компаний России (в соответствии с рейтингом «Эксперта») доверили InfoWatch выполнение
масштабных и, зачастую, нестандартных проектов, связанных с информационной безопасностью. Причина такого доверия —
не только высокое качество и уникальность технологий, но и чувство уверенности, которое возникает от сотрудничества
с InfoWatch благодаря сопровождению клиентов на всех этапах проектных работ.
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Полное или частичное копирование материалов возможно только при указании ссылки на источник, сайт infowatch.ru, или на страницу
с исходной информацией.

