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Для предотвращения утечки данных 
DLP‑система собирает и обрабатывает 
огромный массив информации. 
Применение правильных инструментов 
визуализации к этим данным позволяет 
выйти на качественно новый уровень 
управления, решать более сложные 
и разнообразные задачи. Так компании 
переходят на следующую ступень зрелости, 
где информационная безопасность 
становится частью стратегии бизнеса.

От скорости, гибкости и наглядности аналитики зависит, насколько 
полезной для принятия бизнес‑решений окажется информация, 
которую предоставляет офицер ИБ

Сколько усилий вам 
потребуется приложить 
для формулировки 
и верификации 
гипотезы?

Можете ли вы 
оперативно получить 
наглядную картину 
того, что происходит 
в вашей организации?

Как быстро вы можете 
определить путь 
распространения 
информации по каналам 
коммуникаций?



Визуальный анализ помогает 
построить эффективную 
работу с большими данными, 
которые обрабатывает 
DLP‑система.

Он показывает историю, 
скрытую за разрозненными 
сухими фактами, убирает 
шум и подсвечивает 
полезную информацию.

InfoWatch Vision — инструмент руководителей и сотрудников службы 
информационной безопасности для обработки и многоуровневого визуального 
анализа данных DLP‑системы InfoWatch Traffic Monitor.

Vision существенно cнижает трудоёмкость поиска и интерпретации данных за счёт 
гибкости построения статистических отчётов, продуманного инструментария 
и высокой производительности.

Быстрая визуализация любых срезов данных и построение графа связей на 50 000 узлов

Общая картина и оценка динамики и тенденций развития событий внутри организации

Выявление критически важных событий и значимых обстоятельств

Маршрут распространения документа внутри организации

Выявление скрытых связей и неявных зависимостей

Детализация любого уровня по клику на элементы виджетов и графа

Агрегированные данные по филиалам для организаций с распределённой структурой

Актуализация политик безопасности

Динамическое пополнение цифровых досье сотрудников



Как это работает
При помощи InfoWatch Vision огромный массив данных DLP‑системы доступен в виде 
наглядных и информативных визуальных отчётов в режиме онлайн.

InfoWatch Vision строит граф связей на 50 тысяч узлов и подходит для установки в больших 
организациях.

Граф связей позволит быстро и точно отобразить маршрут перемещения документа, построить 
карту коммуникаций для различных групп сотрудников, а также показать нетипичное 
взаимодействие и подозрительное поведение.

Полученную информацию и комментарии можно сохранить в цифровом досье сотрудника 
для дальнейшего анализа и проведения совместного расследования.

InfoWatch Vision помогает применить DLP-систему 
для нового пласта бизнес-задач

Идентифицировать проблемы взаимодействия между подразделениями

Построить полную картину коммуникаций сотрудника для проведения оценки 360°

Найти узкие места в коммуникациях и центры экспертизы

Показать возможные разрывы связей при увольнении сотрудника

Учесть неформальные связи при принятии управленческих решений

Выявить внутренние конфликты и нарушения правил коммуникаций

ЕДИНЫЙ ФИЛЬТР
Мгновенный поиск по любому 

срезу данных

ГРАФ СВЯЗЕЙ
Визуализация 
информационных 
потоков

СТАТИСТИКА
Оценка уровня 
информационной 
безопасности

ДЕТАЛИ 
СОБЫТИЙ
Анализ событий 
и принятие решений

ДОСЬЕ
Анализ поведения 
сотрудника и накопление 
информации



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:

InfoWatch — ведущий российский разработчик решений для обеспечения 
информационной безопасности организаций. Мощная академическая 
база, лучшие инженеры, математики и лингвисты на протяжении 15‑ти лет 
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 2000 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 в качестве и уникальности технологий, 
но и в чувстве уверенности, которое даёт InfoWatch, когда сопровождает 
своих клиентов на всех этапах проектных работ.

Полное или частичное копирование материалов возможно только при указании 
ссылки на источник — сайт infowatch.ru — или на страницу с исходной информацией

sales@infowatch.ru
+7 495 22‑900‑22
vision.infowatch.ru


