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АО «Смарт Лайн Инк» - 20 лет на рынке информационной безопасности
ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ
DEVICELOCK -

Продукт
Программный комплекс DeviceLock DLP
Система защиты информации для организаций,
которым необходимо простое и доступное
решение по предотвращению утечек данных с
корпоративных компьютеров под управлением
Windows и MacOS, а также виртуализованных
рабочих сред и приложений Windows.

Смарт Лайн Инк / DeviceLock, Inc.
Отечественная компания с штаб-квартирой и офисом разработки в
Москве (АО «Смарт Лайн Инк),
офисами продаж в США (DeviceLock NA, San Ramon, California), Канаде
(DeviceLock Canada, North Vancouver), Великобритании (DeviceLock UK,
London), Германии (DeviceLock Europe GmbH, Ratingen), Италии
(DeviceLock Italy, Milan),
а также партнерской сетью по всему миру.

Более 70 000 пользователей при более чем 7 000 000 инсталляций по всему миру
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DeviceLock - 20 лет на рынке информационной безопасности всего мира
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Принципы полноценного контроля каналов передачи данных
Автоматическое принятие решений о возможности передачи/печати/сохранения
на основе двух взаимодополняющих методов
Контекстный контроль
• Пользователь, его права, группы, в которых он
состоит и т.п.
• Дата и время
• Местонахождение
• Источник / адресат
• Тип файла
• Направление передачи данных

Контентный анализ и фильтрация (проверка содержимого)
• Ключевые слова и сочетания слов, морфологический
анализ, транслитерация, промышленные словари
• Встроенные шаблоны данных (номера карт
страхования, кредитных карт, др.)
• Цифровые отпечатки (fingerprinting)
• Проверка архивов и вложенных архивов, встроенных
в файлы-контейнеры
• Возможность проверки как сообщений, так и
вложений почты и мессенджеров
• Прочие критерии проверки
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Когда может выполняться анализ содержимого файлов и данных?

ДО

ВО ВРЕМЯ

ПОСЛЕ

Анализ хранимых данных
(discovery)

Анализ передаваемых данных
в реальном времени
(передача, сохранение, печать)

Анализ перехваченных данных
(полнотекстовый поиск,
фильтрация результатов по
контенту)

Проверять содержимое документов и переписки можно
не только после того, как состоится утечка!
#если нашли утечку – значит не было утечки!
#проведение расследования
Следствия отсутствия механизма контентной фильтрации в реальном времени в DLP-системе:
- в архиве DLP-системы хранятся ВСЕ перехваченные данные, без разделения на корпоративные и личные.
- Блокировка каналов передачи данных целиком там, где можно делать исключения, блокируя только
передачу данных ограниченного доступа
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DeviceLock DLP

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УТЕЧЕК ДАННЫХ

… все устройства и интерфейсы

…каналы сетевых коммуникаций

…с применением технологий контентной фильтрации
в режиме реального времени, в любых сценариях!

ДЕТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ СОБЫТИЙ
на уровне агента и на уровне сети

СКАНИРОВАНИЕ ХРАНИМЫХ ДАННЫХ
АНАЛИЗ АРХИВА: СЕРВЕР ПОЛНОТЕКСТОВОГО ПОИСКА
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DeviceLock DLP в одной картинке

7

Контроль каналов передачи данных в DeviceLock DLP
Контентная фильтрация данных и файлов в реальном времени:
 передаваемых в электронной почте и веб-почте; службах мгновенных сообщений, социальным сетях и передаваемых
по сети файлов;
 в канале печати (печатаемых документах) и системном буфере обмена данными;
 в процессах сохранения данных на съемных носителях, в терминальных сессиях.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
К данным или каналам их передачи
– для разрешения (при запрете
доступа к каналу) или блокировки
передачи недопустимого
содержимого.
Синхронная обработка

ТЕНЕВОЕ КОПИРОВАНИЕ
Запись полных копий данных
Синхронная обработка

ОБНАРУЖЕНИЕ
Протоколирование попыток доступа
или передачи данных, тревожные
оповещения
Асинхронная обработка
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Компонент ContentLock: контентный анализ и фильтрация в реальном времени
Технологии контентной фильтрации
Поиск по ключевым словам и сочетания слов,
Использование шаблонов регулярных выражений.
Морфологический анализ заданных слов на русском,
английском и других языках.
Встроенные промышленные и геоспецифичные
терминологические словари.
Бинарно-сигнатурное определение
более 5 300 типов файлов.
Анализ по расширенным свойствам файлов.
Анализ архивов и контейнеров.
Цифровые отпечатки (fingerprinting).
Встроенный модуль
оптического распознавания символов (OCR).

Все используемые методы контентной фильтрации могут быть
объединены в правила любого уровня сложности на базе
различных численных и логических условий.
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Что может DeviceLock DLP?
Некоторые сценарии

предотвращения утечки данных
с анализом содержимого
в реальном времени

Сценарий: запись документа на съемный накопитель
1. USB-накопители разрешены только определенной группе пользователей.
2. Допускается использование только авторизованных накопителей.
3. Не допускается запись на USB-накопители файлов с номерами кредитных карт,
включая сканированные документы.
4. Все факты записи должны журналироваться, с созданием теневой копии.
5. При попытке записи документа с конфиденциальным содержимым –
отправлять тревожное оповещение.

Доступ предоставляется отдельным пользователям и группам
Используется Белый список USB-устройств
Инспекция текстового содержимого (контентная фильтрация)
Создание записи в журнале, теневой копии
Тревожное оповещение
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Сценарий: расширенный контроль Skype
1. Использование Skype разрешено для всех пользователей только для передачи
сообщений (чат), голосового и видео- общения.
2. Не допускается передача файлов с номерами ОМС или кредитных карт через
Skype.
3. Уведомлять пользователя о недопустимости передачи файлов.
4. Вести журналирование попыток передачи файлов и содержимого чата.

Доступ предоставляется всем пользователям и группам
Анализ содержимого передаваемых файлов
Журналирование попыток передачи файлов
Полная копия чата Skype
Вывод сообщения в трее о запрете передачи файла
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Сценарий: ограниченное использование сервисов веб-почты
1. Использование сервисов веб-почты разрешено, но не допускается передача
архивов и документов бухгалтерской тематики.
2. Вести журналирование использования веб-почты с созданием теневой копии.

Доступ предоставляется всем пользователям и группам
Передача архивов и документов, содержащих бухгалтерские
термины, запрещена
Журналирование, теневое копирование сообщений и
вложений
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Сценарий: отправка финансовой информации по электронной почте
1. Не допускается передача по электронной почте сообщений, содержащих
образцы договоров, а так же их заполненные версии.
2. Вести журналирование использования веб-почты с созданием теневой копии

Анализ передаваемых файлов (вложений) по цифровым
отпечаткам
Журналирование, теневое копирование сообщений и
вложений
Контроль на уровне протокола SMTP (любой клиент)
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

СЕРГЕЙ ВАХОНИН
SV@DEVICELOCK.COM

www.

Г. МОСКВА

.com

