
 

ВЫЯВЛЯЙТЕ И АНАЛИЗИРУЙТЕ 

ВНУТРЕННИЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Растущие риски, связанные с инсайдерами 

Результаты исследований последних лет показывают постоянный рост 
количества атак на корпоративные данные со стороны внутренних 
пользователей и объемов соответствующих убытков пострадавших 
компаний. В 2015 до 90% опрошенных специалистов в сфере корпоративной 
безопасности назвали действия внутренних пользователей самой большой 
угрозой для своих организаций. Внутренние пользователи – это сотрудники 
и персонал компаний-подрядчиков, локальные и удаленные 
администраторы.  

Решение 

Система «Экран» - современное программное решение для мониторинга 
корпоративной безопасности, позволяющее записывать и анализировать 
каждую пользовательскую сессию на корпоративных серверах, терминалах, 
локальных и виртуальных десктопах. Поддерживаются платформы Windows, 
Citrix и Linux. 

Используя формат индексированного видео, система «Экран» фиксирует 
каждое действие пользователя, от изменения конфигурации серверов до 
доступа к конфиденциальным данным. Вы получаете все необходимые 
сведения для исследования любого инцидента.  

Запись экранов делает анализ проще и экономит время, в то время как 
синхронизированный лог деталей действий, таких как введенные команды 
или названия запущенных приложений, позволяет быстро искать эпизоды и 
проводить детальное расследование. 

Как это работает 

Установленный на сервере или десктопе клиент системы «Экран» 
записывает видео всех пользовательских сессий и сопутствующие 
метаданные, такие как название приложения, введенная команда Linux, URL 
адрес, нажатые клавиши, сведения о USB устройстве и т.д. «Экран» 
предоставляет возможность полнофункционального проигрывания записи 
любой сессии и быстрого поиска по текстовой метаинформации. 
Уведомления в режиме реального времени с прямой ссылкой на 
видеозапись эпизода и функция блокирования USB устройств в соответствии 
с настраиваемыми правилами делают контроль безопасности более 
эффективном. 

Экономичность внедрения любого масштаба 

Система «Экран» лицензируется только по количеству конечных точек 
мониторинга. Все компоненты управления системой поставляются 
бесплатно, что делает проект любого масштаба экономически эффективным. 
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Решение поддерживает как коммерческую, так и встроенную бесплатную 
базу данных.  



 

ОБНАРУЖИВАЙТЕ И ПРЕСЕКАЙТЕ 

ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
 

Мониторинг активности пользователей с видео логами 

При помощи системы «Экран» Вы можете контролировать работу 

пользователей своей корпоративной сети, включая локальных и удаленных 

администраторов. «Экран» создает видеозаписи всех локальных, удаленных 

и терминальных сессий. Ничто не скроется от мониторинга: каждый экран 

пользователя будет записан вместе с деталями его действий. Продукт 

работает для всех сетевых протоколов, архитектур и приложений. 

Анализ результатов – выявление подозрительных 

действий 

Система «Экран» использует комбинацию простой для анализа 

видеозаписи– даже для Linux SSH Telnet сессий – и доступных для поиска 

текстовых данных: названий запущенных приложений, заголовков окон, URL 

адресов, команд с параметрами и т.д. Расширенный поиск по всем записям 

дает Вам эффективный инструмент для ретроспективного анализа 

пользовательских действий и расследования инцидентов.  

Быстрое реагирование на инциденты 

Система «Экран» включает возможность настроить уведомления, которые 

дадут знать Вашей команде безопасности об опасных действиях, как 

только они произведены, включая подключение запрещенного USB 

устройства. Уведомление содержит прямую ссылку на соответствующую 

видеозапись, позволяя быстро разобраться в случившемся и среагировать. 

Есть возможность подключиться к текущей сессии, автоматически 

блокировать запрещенные устройства, принудительно отключить 

пользователя.  

Аудит пользовательской активности с помощью отчетов 

«Экран» позволяет генерировать различные типы отчетов для анализа 

пользовательской активности за период времени. Возможность создания 

отчетов по расписанию позволит регулярно доставлять ключевые сведения 

на Ваш электронный адрес. Продукт включает возможность экспортировать 

видео сессий в защищенный формат, включающий встроенный плеер и всю 

метаинформацию.   

Больше информации о продукте 

Зайдите на наш вебсайт www.ekransystem.com или обратитесь к нашему 

представителю в Вашем регионе. 
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