StaﬀCop Enterprise 4.4
Программный комплекс для контроля информации,
действий пользователей и системных событий
на рабочих компьютерах и терминальных серверах

Программный комплекс StaﬀCop Enterprise контролирует всю
активность сотрудников на каждом рабочем компьютере,
записывает все события и информацию, ведет контроль
каналов передачи данных внутри организации и вовне

ПК позволяет анализировать эффективность работы каждого
сотрудника, определять его реальный KPI, защищать важную
информацию, выявлять инсайдеров и расследовать другие
инциденты информационной безопасности

ООО «Атом Безопасность»
г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 4.
+7 (495) 653-71-52 sales@staﬀcop.ru

www.staffcop.ru

StaﬀCop Enterprise — решение комплекса
задач для бизнеса и служб безопасности!
РАННЕЕ ОБНАРУЖЕНИЕ УГРОЗ

АНАЛИТИКА ПОВЕДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Система имеет гибкую настройку фильтров
и оповещений, поэтому возможную
утечку или вторжение удаётся обнаружить на ранней
стадии, чем существенно сократить последствия.

Весь объём собранной информации удобно анализировать
встроенными автоматическими и статистическим
средствами: детектор аномалий, визуализация
взаимосвязей между людьми или отделами в виде графа
или дерева

УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

КОНТРОЛЬ ПРОДУКТИВНОСТИ РАБОТЫ

Рабочий процесс предприятия строится из работы
каждого сотрудника на рабочем месте. Система
фиксирует все его действия и предоставляет отчёты:
- ленточный график рабочего времени всех сотрудников;
- детализированный отчёт по каждому сотруднику;
- табель учёта рабочего времени по форме Т-12;
- рассылка ежедневных отчётов по электронной почте.

Продуктивность можно оценивать объективными
показателями. В StaﬀCop Enterprise можно разделить
действия пользователя на категории: развлекательные
ресурсы, игры, офисные приложения, графические
редакторы, и др. Настройки задаются на группу
пользователей или на конкретного сотрудника. Система
автоматически рассчитывает, сколько времени
пользователь использовал продуктивные или
непродуктивные приложения и сайты, если они не
заданы в настройках, будут помечаться

ПРОБЛЕМАТИКА
Для эффективного управления предприятием
необходимо видеть полную картину движения
информации, выполнения бизнес-процессов и степени
вовлечённости сотрудников.
Современные системы управления предоставляют
слишком много информации, которая вместо помощи
запутывает руководителя. Без чёткой модели движения
данных компания становится уязвимой к деятельности
инсайдеров, утечкам и прочим угрозам информационной
безопасности.
Отсутствие прозрачности не даёт компании достичь пика
своей продуктивности и эффективности.

РЕШЕНИЕ
Сбор и обработка полной статистики рабочего дня
сотрудников решает для управляющих компанией эту
проблему «непрозрачности бизнеса».
Учёт рабочего времени, предупреждение утечек важной
информации и расследование инцидентов - весь этот
комплекс мер ведёт к раскрытию потенциала
сотрудников,
лучшему пониманию и контролю над бизнес процессами,
происходящими в компании.
Главным призом этой системы мероприятии становится
увеличение эффективности компании, выражающиеся
в росте прибыли.

ЧТО НОВОГО?
Встроенная OCR (систему оптического
распознавания текста)
џ Запись звука с микрофона и колонок
џ Возможность видеть 4 рабочих стола
сотрудников одновременно
џ Более точный расчет рабочего времени
сотрудников с учетом перерывов, улучшена
наглядность диаграмм
џ

Фильтр-событие «Опоздание на работу»
Экспорт видеозаписей в Mp4
џ Удаленное подключение из измерения
«пользователи»
џ Поддержка браузера Safari
џ Единая панель управления администратора
џ Анализ документов в архивах
џ Создан прототип работы с SIEM-системой
џ

џ

StaﬀCop Enterprise 4.4 контролирует работу рабочих станций и терминальных серверов
в локальных, распределённых и гибридных сетях любой сложности!

ДЕКОДИРОВАНИЕ СЕРВИСОВ
ВЕБ-ПОЧТЫ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ:
— mail.ru, yandex.ru, gmail.com…
— VK, FB, Одноклассники, LinkedIn…

ПЕРЕДАЧА ГИПЕРТЕКСТОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ И ФАЙЛОВ:
— HTTP / HTTPs
— FTP / FTPs

USB-ПОРТЫ
— контроль USB \ CD-ROM
— блокировка

ПОЧТОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ:
— SMTP / SMTPs
— IMAP
— POP3 / POP3s
— MS Exchange

ИНТЕРНЕТ-МЕССЕНДЖЕРЫ
— Skype
— ICQ, QIP, Jabber (XMPP)
— Mail.ru Agent
— Yahoo и другие

ТЕНЕВОЕ КОПИРОВАНИЕ
ФАЙЛОВ
— из электронной почты
— со съемных носителей
— переданных через интернет
— отправленных на печать
— сетевых дисков
— встроенный OCR

ПОЛИТИКА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
В StaﬀCop Enterprise лицензируются компьютеры на которыхустановлен агент (1 лицензия = 1 компьютер).
Для терминальных серверов лицензируются учетные записи пользователей (1 лицензия = 1 учетная запись). Все лицензии
являются плавающими. Для сервера лицензий не требуется. Одна лицензия StaﬀCop Enterprise дает пользователю право
на установку и использование модуля агента (endpoint module) на одной рабочей станции, лицензия присваивается
ID оборудования. Однако, в случае необходимости, эта же лицензия может быть активирована на другой рабочей станции,
с другим аппаратным ID. Важно,что одну лицензию можно активировать одновременно только на одном аппаратном ID.
Для проведения оперативного расследования и аудита предприятия предлагаются лицензии на 3 и 6 месяцев.
Для обеспечения постоянной информационной безопасности предприятия и мониторинга бизнес-процессов предлагаются
лицензии на 12 месяцев и бессрочные.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Бесплатная техническая поддержка и доступ к обновлениям программы предоставляются
на срок лицензирования, но не более 12 месяцев с момента покупки.
Стоимость пакета продления (техническая поддержка и доступ к обновлениям на 1 год):
џ для лицензий сроком на 3 и 6 месяцев: 100% от стоимости лицензий;
џ для лицензий сроком на 12 месяцев: 60% от стоимости лицензий;
џ для бессрочных лицензий по стоимости продления 12 месячной лицензии;
Опция дополнительный год доступа к обновлениям и технической поддержки,
позволяет купить дополнительный год пакета продления за 25% от стоимости лицензий.

Постоянный участник мероприятий в области информационной безопасности

