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СТРУКТУРА УГРОЗ ИБ
Вирусы
Шпионские
модули

Спам

Кража оборудования

Хакерские атаки

Нецелевое
использование
ресурсов

Шпионские
ду
модули
Утечка
конфиденциальных
данных

Внутренние угрозы (инсайдеры)

Внешние угрозы
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КАНАЛЫ УТЕЧКИ ДАННЫХ

E-mail, webmail, форумы

FTP, файлообменные
сети, IM, CRM, шпионские
модули

@
“…около 5 млн. смартфонов будут утеряны или
похищены в 2008 году,
году а к 2010 году эта цифра
документов
Адаптеры передачи
возрастет
данных, до 14 млн., что станет Печать
причиной,
(локальные и сетевые
подключаемые к компьютеру
соответственно,
14%
и
21%
общих
финансовых
принтеры)
)
через USB или другие порты
(модемы, WiFi адаптеры)
потерь корпоративного бизнеса
от всех типов инцидентов в области ИБ”
Локальная синхронизация
(персональные мобильные
устройства - КПК, смартфоны)
Локальные каналы

Съемные носители,
PnP устройства

Сетевые каналы
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ФАКТОРЫ ИНСАЙДЕРСКИХ УГРОЗ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР
Непреднамеренные
утечки: ошибки и
халатность

Преднамеренные
утечки: превышение
полномочий,
чрезмерное усердие
(«доработка на дому»)

Направленные утечки:
злоумышленники
злоумышленники,
шпионаж

ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
И КОММЕРЧЕСКИЙ УЩЕРБ
ФЗ 152 «О персональных
данных»
Соглашение Basel II,
стандарт PCI DSS
Стандарт Банка России
по ИТ-безопасности
Законы Sarbanes-Oxley,
HIPAA
Удар по репутации,
имиджу
Отток клиентов

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКТОР
Распределенность
ИТ-процессов,
«консьюмеризация»
корпоративных ИТ,
распространение
скоростных
беспроводных сетей
Рост размеров памяти
носителей при снижении
цены, габаритов и
простоте использования
(PnP)
Проникновение вирусов
с личных съемных
носителей сотрудников
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ТРАДИЦИОННЫЕ
Д Ц
РЕШЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ФОКУС НА ВНЕШНИХ УГРОЗАХ
(«СЕТЕЦЕНТРИЧНАЯ» МОДЕЛЬ)

НЕТ КОНТРОЛЯ
ЛОКАЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Защита от хакеров и внешних
вторжений (межсетевые экраны, IPS)

Инсайдерские утечки данных через
Антивирусы анти-спам,
Антивирусы,
анти спам контентные
Традиционные сетевые
локальные
порты компьютеров
фильтры почты,
др.
СЗИ - бесполезны
съемные носители и
Системысотрудников,
авторизации, токены, VPN
для доступа
пользователей
Тотальный запрет КПК,
персональные
мобильные
устройства
к важной информации извне
удаление USB,
стали опаснее
сетевых угроз
ограничение печати –
Контролируемые почтовые сервера
сервера,
средства фильтрации контента
Запрет IM и альтернативных
почтовых ящиков

контрпродуктивны
для бизнеса и нереальны
в исполнении
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DEVICELOCK®
АРХИТЕКТУРА КОМПЛЕКСА








И
Исполнительные
агенты на защищаемых
компьютерах, незаметные для
пользователей и полностью защищенные
от деструктивных воздействий
Платформа централизованного
управления с несколькими
вариантами консолей и
сервером сбора данных аудита
р
и теневого копирования

Гранулированный контроль и
аудит всех типов каналов
локальной утечки данных,
в т.ч. Local Sync
р ц с внешними
Интеграция
средствами шифрования съемных
носителей без объединения кода

ГРАНУЛИРОВАННОСТЬ
КОНТРОЛЯ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ
•


доступа к локальным портам и
интерфейсам ПК и серверов
Предотвращение утечек данных и
проникновения
р д
ПО
вредоносного



 Полноценная интеграция
управления жизненным циклом
агентов в платформу
Microsoft Active Directory
Реальные проекты – до 70 тыс. ПК,
более 3 млн. копий по всему миру
 Отечественная разработка,
сертификация в системе ФСТЭК

УНИКАЛЬНЫЕ МАСШТАБИРУЕМОСТЬ,
ЭКОНОМИЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
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МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ
Централизованное управление доступом пользователей или групп к любым
локальным портам/интерфейсам и периферийным устройствам,
в особенности - к мобильным устройствам
Детальное событийное протоколирование действий пользователей,
административных процессов и состояния комплекса,
включая теневое копирование
р
данных
Фильтрация типов данных
И
ф
й
Интеграция
с внешними средствами шифрования
съемных носителей
(определение прав доступа к шифрованным носителям)
Блокировка аппаратных кейлоггеров (USB и PS/2)
Встроенная защита агентов от несанкционированных воздействий
пользователей и локальных администраторов,
автоматизированный мониторинг состояния агентов и политик
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DEVICELOCK для
д
ФЗ 152 «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
«Организационные меры и средства защиты информации (в том числе шифровальные средства,
средства
д
предотвращения
д
несанкционированного д
доступа, утечки информации
ф
по техническим
каналам»
«…организация обязана своевременно обнаруживать факты «несанкционированного доступа
к персональным данным»

Избирательный контроль портов и устройств для предотвращения записи данных,
протоколирование действий пользователей и содержимого копируемых данных
Интеграция с внешними средствами шифрования съемных носителей
(определение прав доступа к шифрованным носителям)

http://www.devicelock.com/ru/dl/
DeviceLock Russian Personal Data Law_ru.pdf
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DEVICELOCK для
д
ФЗ 152 «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
Ст 7 ч
Ст.7
ч.1
1 ФЗ:

«должна обеспечиваться
конфиденциальность таких данных…»

Предотвращение
несанкционированного копирования
и утечки персональных данных

Ст.19 ч.1 ФЗ:

«Оператор… обязан принимать … меры..
для защиты от неправомерного
р
р
копирования и распространения
персональных данных»
П.11б Постановления:

Организация должна своевременно
обнаруживать факты
несанкционированного
доступа к персональным данным.

Теневое копирование данных
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DEVICELOCK + VIPNET SAFEDISK
Интегрированное решение по контролю шифрования съемных устройств памяти
 Предотвращает несанкционированный экспорт данных на съемные устройства
памяти в нешифрованном виде
 При этом не запрещает сохранять их зашифрованными с помощью SafeDisk
на разрешенных к применению внешних устройствах для использования в
служебных целях
SafeDisk
 Реализует
все криптографические
функции
и связанные процедуры
Р
ф
ф
администрирования (ключи, пароли, пользователи)
DeviceLock
 Распознает устройства хранения
данных, зашифрованные SafeDisk,
и позволяет централизованно
устанавливать
с а а
а специальные
с е а
е права
ра а
доступа пользователей
к данным на таких устройствах
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ПРИМЕРЫ КРИПТО-ПОЛИТИК

Сотруднику
Иванову на его
С
И
рабочей станции разрешена
запись только на
зашифрованные устройства
и чтение со всех устройств

Группе консультантов на всех компьютерах
подразделения запись и чтение разрешены
только с зашифрованных устройств и только
PDF Word и текстовых файлов
PDF,
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DEVICELOCK 6.5
Контроль, аудит и теневое копирование для сетевых протоколов –
компонент, позволяющий осуществлять контроль, аудит и теневое копирование
файлов, передаваемых по сети с использованием определенных
сетевых протоколов (SMTP, HTTP, FTP, ICQ, MSN и т.д.).
Белый список для различных сетевых протоколов и ip-адресов
DeviceLock Content Security Server – отдельный компонент
компонент, позволяющий
осуществлять контекстный поиск по базе данных теневого копирования
(внутри сохраненных файлов) и аудита
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СМАРТЛАЙН ИНК. – 13 ЛЕТ НА РЫНКЕ!
Смарт Лайн Инк – российская компания, основанная в 1996 году, специализируется на
разработке программного обеспечения,
обеспечения контролирующего доступ сотрудников к портам и
мобильным устройствам
За 12 лет клиентами «Смарт Лайн Инк» стали более 55 тысяч компаний в более 80-ти
странах мира
Штат компании – 40+ человек (20+ разработчиков)
Штаб-квартира и подразделение разработки – Москва
Торговые офисы в США, Великобритании, Германии, Италии

Общий объем инсталляций DeviceLock
превышает 3 миллиона экземпляров
(самая большая – 68 тыс.), более 55
тыс.
тыс организаций под защитой
DeviceLock
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КЛИЕНТЫ

UK
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WWW.DEVICELOCK.COM
СЕРГЕЙ ВАХОНИН
ИТ-ДИРЕКТОР
ЗАО «СМАРТ ЛАЙН ИНК»

sv@devicelock com
sv@devicelock.com

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

