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О компании. Направления бизнеса



О компании. География бизнеса



DLP – «швейцарский нож» в умелых руках ИБЭшника

Помощник 2. Выявление 
нецелевого 
использования ресурсов Помощник 3. 

Мониторинг качества 
бизнес-процессов 

Помощник 4. 
Восстановление 
потерянных документов 
и почтовой пересылки Помощник 5. Сбор 

доказательств для 
обращения в суд

Помощник 6. 
Сокращение текучки и 
защита кадров от 
переманивания

Помощник 7. Контроль 
настроений в офисе и 
(особенно) на удаленке

Помощник 1 –
Контроль рабочего 
времени

Основная функция –
защита информации 
от «утечек»



Zecurion Staff

• Полный учёт рабочего времени

• Присутствие и активность на рабочем месте

• «Фотографии рабочего дня» сотрудника/отдела

• Сводные отчёты за период по 15+ показателям 

• ТОПы опаздывающих, отсутствующих, уходящих 

раньше, работающих удалённо

• Отчёты по приложениям и веб-сайтам

• Подсчёт продуктивности работы

• Удалённое подключение

• Табели учёта использования ресурсов

Помощник 1. Контроль 
рабочего времени 
сотрудников



Помощник 1. Контроль рабочего времени сотрудников



• Списки приложений и сайтов
• Могут быть показаны как 

конкретные ресурсы, так и 
категории

• Лента событий
• Злоупотребления 

корпоративными ресурсами 
(интернет, принтеры, 
файлообменники и т.д.)

Помощник 2. Выявление нецелевого использования ресурсов



Помощник 3. Мониторинг качества бизнес-процессов 

• При случайном или 
целенаправленном 
удалении

• После работы вируса-
шифровальщика

• Даже если не делался 
бэкап

• Соблюдение регламентов
• Своевременность 

перемещения документа 
между работниками

• Высокая точность 
распознавания



Помощник 4. Восстановление потерянных документов и 

почтовой пересылки

• При случайном или 
целенаправленном 
удалении

• После работы вируса-
шифровальщика

• Даже если не делался 
бэкап



• Совместная работа над 
задачей

• Сбор доказательств вины
• Использование чек-листов и 

лучших практик
• Удобное обучение ИБ-

аналитиков

Помощник 5. Сбор доказательств для 

обращения в суд



• При помощи отчётов и 
диаграммы связей

• Быстрые фильтры
• Возможность показа до 

1000 объектов и связей

Помощник 6. Сокращение текучки и 

защита кадров от переманивания



Помощник 7. Контроль настроений в офисе и 

(особенно) на удаленке

• Точная психологическая модель
• 8 основных и дополнительные 

эмоции
• Динамика изменений



Спасибо за внимание!


