
SKY Система для расследования инцидентов 

внутренней информационной безопасности

Расследование инцидентов 
информационной безопасности

Учет рабочего времени 
сотрудников

Выявление нелояльных 
сотрудников и 
мошеннических схем

Оценка и контроль 
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Оперативный контроль 
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ПОЧЕМУ STAFFCOP?

ВОЗМОЖНОСТИ

КРОССПЛАТФОРМЕННЫЙ

БЫСТРЫЙ

ВОСТРЕБОВАННЫЙ

Уникальные функции мониторинга рабочих станций 
под управлением Windows, GNU/Linux и macOS 
систем.

Высокая скорость на больших объемах данных за 
счет использования современных баз данных 
ClickHouse и PostgreSQL.

Нас уже выбрали многие предприятия из ВПК, 
госсектора, крупные коммерческие и 
производственные организации.

Выявлять 
 Мошеннические схемы внутри компании
 Нелояльных сотруднико
 Работающих на конкурентов

 Инциденты информационной безопасност
 Причины неэффективной работы

 Утечки конфедициальной информаци
 Саботаж рабочих процессо
 Конфликтные ситуации

 Копирование на съемные носител
 Печать документо
 Пересылку конфиденциальной информации

Расследовать 

Предупреждать

Блокировать

Работа в любых сетевых инфраструктурах - 
подойдет для контроля распределенной 
филиальной сети, удаленных офисов и 
сотрудников.

Качественная и оперативная помощь на всех 
этапах внедрения и эксплуатации ПО. 
Приоритетная техническая поддержка 
включена в стоимость тарифа.

Мониторинг и управление рабочими местами 
из единого облачного веб-интерфейса, 
возможность просто и безопасно 
организовать доступ из любой точки мира.

Staffcop Sky позволяет развернуть систему в максимально короткие сроки и сразу получать 
необходимые данные. При этом, Вы получаете полный набор функциональных возможностей.

Staffcop Sky – облачный, полностью отечественный продукт

staffcop.ru

Компания «Атом Безопасность» — российскийразработчик IT-решений в области 
информационнойбезопасности и контроля действий персонала.



Более 10 лет мы разрабатываем программные решения для повышения 
эффективности работы иснижения рисков, связанных с внутренними угрозами 
информационной безопасности. Срединашихклиентов представители крупного, 
среднего и малого бизнеса, коммерческие предприятияи государственные службы.

Контактная информация: +7 (499) 653-71-52 
 sales@staffcop.ru

ДОСТУПНЫЙ

Оптимальная стоимость покупки и владения.

Сервер разворачивается в облачном ЦОД, 
отсутствует необходимость приобретения  
собственного серверного оборудования.

Интеграции с другими системами и бизнес - 
процессами заказчика (СКУД, SIEAM, DCAP, и 
др.)

Многомерные аналитические отчеты, схемы 
коммуникаций и движения информации с 
возможностью перехода от общего к 
частному. 

Уведомления по почте или в телеграмм

об обнаруженных инцидентах безопасности, 
гибкие настройки доступа администраторов 
системы.


