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Бизнес ежедневно сталкивается с новыми задачами, и от современного руководителя требуется быстрое и 
оперативное решение возникающих проблем, а также защита бизнеса от всех возможных угроз, которые могут 
нанести ему урон.

КАКИЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ ПЕРЕД ВАМИ?

Анализ рабочего 
времени персонала

Повышение дисциплины 
труда

Сокращение расходов 
компании 

Оптимизация 
персонала 

Выявление 
нецелевых 
расходов

ЗАЩИТА 
КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 

И КЛИЕНТСКИХ БАЗ

Экономия на электроэнергии

Непрерывный 
контроль ситуации 

в компании

Теперь для решения любой задачи 
есть InfoWatch EndPoint Security 
– автоматизированная система 

управления рабочей активностью 
персонала и нецелевыми 

расходами компании



МОНИТОРИНГ РАБОЧЕЙ АКТИВНОСТИ, КОНТРОЛЬ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И ЗАЩИТА ВАЖНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОДНОМ ПРОДУКТЕ
InfoWatch EndPoint Security Insight Edition – это система постоянного мониторинга, диагностики и защиты, 
которая определяет проблемы и слабые места с помощью автоматизированного инструмента – модуля Insight. 
Затем на основании собранной статистики продукт предлагает инструменты контроля и защиты наиболее 
уязвимых элементов инфраструктуры и бизнес-процессов: 
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Угрозы для бизнеса:
• срыв сроков по важным проектам

• невыполнение компанией взятых на себя обязательств

• падение результативности бизнеса

• кадровые риски

• потеря важных для бизнеса компетенций

Решение:
Благодаря мониторингу рабочей активности персонала с помощью InfoWatch EndPoint Security Insight Edition вы 
будете оперативно отслеживать: 

посещение в рабочее время сайтов, не связанных с работой

активность в сети Интернет по рабочим дням и часам

длительность «зависания» в сети Интернет

запуск и использование приложений и программ (в том числе игр, развлекательных программ)

запуск контента, не связанного с выполнением рабочих задач (видео, аудио, изображения и т.д.)

INFOWATCH ENDPOINT SECURITY
МОНИТОРИНГ РАБОЧЕЙ АКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ

Задачи:

Наглядные и информативные отчеты дают однозначные ответы о рабочей активности персонала 
и помогают принимать взвешенные решения в отношении недобросовестных сотрудников

Найти недобросовестных сотрудников
Не секрет, что многие сотрудники в рабочее время посещают сайты, не связанные  с работой. Конечно, если 
сотрудники в течение рабочего дня периодически отвлекаются, это не страшно. Ну а что, если они «зависают» на 
развлекательных сайтах в ущерб выполнению важного проекта? 

Выявить сотрудников, занимающихся в рабочее время поиском работы 
Уход сотрудников с уникальными компетенциями, знаниями и опытом может лишить компанию ключевых 
конкурентных преимуществ и позиций на рынке. 

Финансовые потери
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Не дарите деньги сотрудникам  
за безделье!
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INFOWATCH ENDPOINT SECURITY
ДЕРЖИТЕ РУКУ НА ПУЛЬСЕ, ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ!

Непрерывный мониторинг ситуации в компании с помощью автоматически генерируемых отчетов
Продукт создает нужные вам отчеты по расписанию и присылает их на почту. Просматривайте их, когда и где 
удобно, и будьте всегда в курсе дел офиса!

Гибкие и удобные настройки мониторинга:
компании в целом

сотрудников «под подозрением» или конкретных отделов

активности отдельного сотрудника 

работы в сети Интернет

запуска программ и приложений

использования сетевых каталогов и облачных хранилищ

использования внешних устройств (флеш-накопителей и т.п.)

InfoWatch EndPoint Security Insight Edition – эффективный инструмент руководителя и 
начальника отдела кадров для контроля как отдельных сотрудников, так и группы сотрудников 
«под подозрением» (из разных отделов) 

Что происходит, когда 
всем сотрудникам все 
разрешено?

Секретарь смотрит фильмы, 
бухгалтерия играет в игры, а 
рядовые менеджеры продают 
базы данных клиентов 
конкурентам…

Нарушается дисциплина, 
падает производительность 
труда; коммерческая тайна 
попадает в руки конкурентов. 
Бизнес терпит убытки
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Наглядные отчеты о ситуации 
в компании всегда «под рукой»! 

7



INFOWATCH ENDPOINT SECURITY
СНИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 
Снизьте возможные риски потери коммерческой тайны, ноу-хау, клиентских баз и защитите свой бизнес от 
возможных финансовых потерь. 

Задача:
Найти, кто ворует информацию
Вы уверены, что ценная информация используется сотрудниками по назначению? Вы уверены, что сотрудники 
используют ресурсы компании на ее благо? Вам бы не хотелось, чтобы базы данных клиентов и коммерческая 
тайна попали в руки конкурентов?

Кстати, сотрудники часто копируют корпоративную информацию на внешние носители и выносят 
ее за пределы компании. Какую информацию они уносят? Сколько она стоит? Кому она передается? 
Можно ли ее использовать против компании? 

InfoWatch EndPoint Security Insight Edition знает ответы на эти вопросы!

Менеджер копирует 
клиентскую базу на флешку 
при увольнении 

Менеджер успешно устраива-
ется на работу к конкуренту и 
переманивает клиентов

Ваша компания терпит 
убытки от оттока клиентов

InfoWatch EndPoint Security Insight Edition снизит финансовые потери, сохранит коммерческую 
тайну, ноу-хау, базы данных клиентов, научит сотрудников грамотно обращаться с корпоративной 
информацией и избегать ошибок в обращении с ней
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Решение:
InfoWatch EndPoint Security Insight Edition сокращает риски потери и кражи корпоративных данных, например, 
баз данных клиентов, утрата которых ведет к прямым финансовым потерям бизнеса. 

Надежное шифрование информации «на лету»

Контроль использования облачных хранилищ (Яндекс Диск, Google Drive, OneDrive, Box, Dropbox)

Контроль операций с документами и файлами, разграничение доступа 

Контроль используемых устройств (флеш-накопители, внешние жесткие диски, мобильные телефоны и т.д.)

Запрет печати 

Безвозвратное уничтожение данных с компьютеров сотрудников (например, во время неожиданных проверок)

Ценная 
информация 

под надежной 
защитой

9



INFOWATCH ENDPOINT SECURITY
СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК

Задачи:
Выявить нецелевые расходы и сэкономить 
InfoWatch EndPoint Security Insight Edition проводит аудит запускаемых приложений и отслеживает, кто из 
сотрудников действительно использует закупленный софт, а на чьих компьютерах программы простаивают впустую. 
На основании этих данных можно оптимизировать объем закупаемых лицензий и сократить излишние расходы.
Еще один источник расходов - постоянно включенные компьютеры сотрудников:

InfoWatch EndPoint Security Insight Edition содержит инструменты, используя которые вы 
сэкономите расходы компании на закупку ПО, потребление электроэнергии и  ИТ-персонал

Оптимизировать затраты на ИТ
Не хотите содержать целый штат ИТ-специалистов для обслуживания всех систем и программ в компании? InfoWatch 
EndPoint Security Insight Edition позволит полностью автоматизировать контроль работы персонала и создать правила 
и политики, которые не требуют постоянных корректировок и вмешательств со стороны системных администраторов. 
Это позволяет снизить затраты на штат ИТ-персонала и экономить время собственных специалистов. 
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Сотрудники «забывают»  
выключать компьютеры на 
ночь и на выходные

Включенные компьютеры – это:
• повышенный расход 

электроэнергии
• опасность получения доступа 

к файлам третьими лицами 

• Растут расходы на 
электричество

• Возрастают риски утечки 
данных

Реалии современного бизнеса требуют от руководителей придерживаться принципов разумной экономии и платить 
только за то, что компании действительно необходимо. 



InfoWatch EndPoint Security Insight Edition  – это реальная экономия!

Решение:
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Повышение эффективности работы 
сотрудников:
• Мониторинг рабочей активности

• Запрет на использование программ, не 
связанных с работой

Грамотный менеджмент и управление 
кадровой политикой:
Инструменты для расследования причин 
невыполнения обязательств со стороны 
сотрудников

Экономия фонда оплаты труда:
• Возможность экономить на ИТ-аутсорсинге

• Обоснование для выплат / не выплат 
вознаграждений  и премий сотрудникам

Экономия на закупках софта:
Контроль запуска программ и приложений

Экономия электроэнергии:
• Настройка профилей работы компьютеров 
организации

• Оптимальная настройка работы всех 
компьютеров организации (управление 
включением и выключением компьютеров)

• Калькулятор расчета экономии на 
электроэнергии

Сокращение риска заражения 
корпоративной сети вирусами:
• Контроль использования съемных устройств

• «Черный» и «белый» списки приложений



ПРЕИМУЩЕСТВА 

+7 (495) 22-900-22 sales@infowatch.ru www.infowatch.ru

InfoWatch EndPoint Security Insight Edition  – это современное и простое в использовании решение, разработанное 
специально для малого и среднего бизнеса, философию которого можно выразить в трех фразах:

«Умный» подход
Сначала понять ситуацию в 
компании, затем принимать 

решения и защищать

Простота
Простая и быстрая установка и 
настройка решения – 15 минут 

без сторонней помощи

Безопасность
Защищает только то, 

что действительно 
необходимо

Разумная экономия на ИТ 
и закупках программ

Картина рабочего дня персонала 
для оптимизации работы 

и повышения дисциплины 
сотрудников

Непрерывный контроль 
ситуации в компании


