МОНИТОРИНГ.
АНАЛИЗ. ОПОВЕЩЕНИЕ.
БЛОКИРОВКА
опасной и непродуктивной деятельности сотрудников

Для обеспечения непрерывности
бизнес-процессови информационной
безопасности в корпоративной среде
Программный комплекс для контроля информации, действий пользователей
и системных событий на рабочих компьютерах

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
1.Контроль информационных потоков
в организации, файлов, контента, аудиои видеопотоков;
2.Контроль USB-портов и съемных устройств;
3.Контроль всех каналов и действий с файлами;
4.Мониторинг сетевого трафика, в том числе
шифрованного;
5.Контроль загрузок в облачные сервисы
и на сайты;

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.Предупреждение утечек информации;
2.Предупреждение несанкционированного
доступа, изменения или кражи
конфиденциальной информации;
3.Предотвращение вредоносной деятельности
со стороны работников;
4.Стабильный контроль всей распределенной
филиальной сети, удаленных офисов
и сотрудников;
5.Возможность оперативно устранить инцидент.

1.Онлайн просмотр рабочего стола сотрудника;
2.Захват управления удаленным компьютером;
3.Блокировка нежелательных сайтов;
4.Мониторинг процессов и приложений;
5.Блокировка запуска приложений;
6.Контроль присутствия на рабочих местах;
7.Инвентаризация железа.

ПРЕИМУЩЕСТВА STAFFCOP:
1.Широкий функционал по оптимальной цене
с понятной политикой лицензирования;
2.Многомерные аналитические отчеты и схемы
коммуникаций и движения информации
с возможностью перехода от общего к частному;
3.Быстрая работа на больших объемах данных;
4.Возможность просто и безопасно организовать
доступ из любой точки интернета;
5.Работа в любых сетевых инфраструктурах;
6.Уникальные функции мониторинга рабочих
станций и терминалов серверов
под управлением GNU/Linux, macOS систем;
7.Построено на решениях с открытым исходным
кодом — не требуется приобретать
дополнительные лицензии на серверную ОС
и базы данных;
8.Возможность доработки под требования;
9.Минимальные требования к «железу»,
разумная стоимость и бессрочные лицензии;
10.Подробная документация, оперативная
и компетентная техническая поддержка.

ООО «Атом Безопасносность»
630090, г.Новосибирск,
Академгородок,
Институт математики
им. С.Л. Соболева СО РАН,
проспект академика Коптюга, д.4

Отдел продаж
+7 (499) 653-71-52
sales@staﬀcop.ru

Техническая поддержка
+7 (499) 638-28-09

www.staﬀcop.ru

support@staﬀcop.ru

Компания «Атом Безопасность» — российский разработчик ИТ-решений в области информационной
безопасности и контроля действий персонала.

Компания разрабатывает программы линейки StaﬀCop для повышения эффективности работы коммерческих
предприятий и государственных служб, направленных на снижение рисков, связанных с внутренними
угрозами информационной безопасности, обеспечивающих возможность мониторинга рабочих мест,
событийного анализа, контроля рабочего времени и эффективности труда сотрудников организаций,
оповещения об опасной и непродуктивной деятельности.
За многолетнюю историю существования клиентами стали более 10000 компаний из 26 стран мира.
На данный момент компания имеет широкую сеть партнёров в России и за рубежом.
В 2010 и 2016 году — продукты были признаны лучшими по версии журнала PC Magazine Russian Edi on.
В 2017 году — продукт StaﬀCop Enterprise попал в ТОП-8 лучших продуктов контроля сотрудников на
мировом рынке по версии журнала PCMag.com.
Компания является участником Сколково, резидент Академпарка (Технопарка Новосибирского Академгородка)
с 2012 года, имеет статус инновационной компании. Является действительным членом ведущих ассоциаций
разработчиков программного обеспечения.

