
INFOWATCH 

VISION 2.0 

Визуальный анализ 

данных DLP-системы 



InfoWatch Vision — это «BI для DLP» 

Инструмент визуального анализа 

данных, который повышает КПД 

и расширяет область 

применения DLP-системы 

InfoWatch Traffic Monitor  

Показывает историю, которая кроется 

за миллионами сухих фактов, убирает 

шум и подсвечивает полезную 

информацию 



Добраться до сути за пару кликов 

Локализовать проблему и сузить круг подозреваемых 

Выявить аномалии в предположительно легитимном трафике 

Определить круг общения и выявить подозрительные связи сотрудника 

Выяснить маршрут распространения информации в компании 

Накопить информацию в досье для дальнейшего мониторинга и анализа 

Сформировать профиль обращения сотрудника с информацией 

Актуализировать настройки InfoWatch Traffic Monitor для выявления возможных угроз 

Получить сводную статистику по компании, в том числе при использовании 

нескольких систем InfoWatch Traffic Monitor 



InfoWatch Vision даёт возможность взять под контроль «серую зону» 

Проверить 

соответствие 

политик ИБ текущим 

бизнес-процессам 

Выявить скрытые 

закономерности 

и неожиданные 

факты 

Обнаружить 

неочевидные связи 

между отдельными 

деталями 

и восстановить 

цепь событий 

А ещё... 



Как это работает 



Статистика. Быстрый помощник 

Когда это важно? 

Быстро оценить ситуацию 

в целом по компании 

Контролировать активности 

выбранной группы сотрудников 

Мгновенно получить статистику 

по любому срезу данных 

Выявить аномалии 

и локализовать нарушителей 



Граф связей. Маршруты и коммуникации  

Когда это важно? 

Визуализировать 

информационные потоки 

компании 

Отобразить маршрут 

перемещения выбранной 

информации 

Построить карту коммуникаций 

для определённой группы 

сотрудников 

Выявить нетипичное 

взаимодействие сотрудников 

и мошеннические схемы 



Цифровое досье. Накопление информации 

Когда это важно? 

Получить общую информацию 

о сотруднике 

Подготовить статистику 

по связанным событиям 

Проанализировать 

коммуникации сотрудника 

Выявить аномалии в поведении 

сотрудника и сохранить 

информацию в досье 



Например... 

Что-то вам подсказывает, что кто-то из отдела закупок передаёт какую-то конфиденциальную 

информацию какому-то внешнему поставщику... 

InfoWatch Vision поможет офицеру безопасности сформулировать и верифицировать гипотезу. 

Используем 

Статистику 

Используем 

Граф связей 

Как в три клика найти 

аномалии в активности 

сотрудников? 

Как увидеть подозрительные 

коммуникации выбранной группы 

сотрудников? 

Получаем наглядный 

отчёт перед глазами 

Решение за вами: продолжать 

наблюдение или принять меры 

Используем 

Цифровое 

досье 

Как понять, куда уходила 

конфиденциальная 

информация? 

В чём ещё 

замешан 

нарушитель? 

Используем 

Граф связей 



Мониторинг событий по филиалам 

Когда это важно? 

Компания имеет 

распределённую 

филиальную структуру 

Необходимо анализировать 

сводную статистику 

по всей компании 

Агрегировать информацию 

из InfoWatch Traffic Мonitor, 

установленных в филиалах 

Формировать отчёт 

по выбранному филиалу * ТМ — InfoWatch Traffic Мonitor 

** V — InfoWatch Vision 

* ** 



Семь фактов о Vision 

Полностью отечественное решение: 

разработка на базе собственных 

технологий InfoWatch 

Увеличена производительность: 

обрабатывает на порядок больший 

объём информации 

Строит граф связей на десятки тысяч узлов 

Разворачивается на одном сервере 

с InfoWatch Traffic Monitor 

при достаточной мощности сервера 

Устанавливается на Linux 
Накапливает информацию по инцидентам 

в цифровом досье сотрудника 

Позволяет обмениваться информацией 

при проведении совместных расследований 



InfoWatch Vision помогает применить DLP-систему 

ДЛЯ НОВОГО ПЛАСТА ЗАДАЧ 

Обнаружить проблемы взаимодействия между подразделениями 

Составить полную картину взаимодействия сотрудника для оценки 360° 

Выявить узкое место в коммуникациях и центры экспертизы 

Восстановить разорванные связи при увольнении сотрудника 

Учесть неформальные связи при принятии управленческих решений 

Выявить внутренние конфликты и нарушения правил коммуникаций 

ИБ — часть бизнес-стратегии 



Спасибо 

за внимание! 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ:  

бесплатно первые 2 месяца 

Свяжитесь с экспертами InfoWatch для запуска 

пилотного проекта в вашей организации: 

+7 495 22-900-22 

sales@infowatch.ru 

mailto:sales@infowatch.ru

