
«Фабрика информационной безопасности» - это система 
контроля и защиты от утечки коммерческой информации на 
предприятии.

Доступ к отчетам в любое время и за любой период;

Мониторинг машинного и пользовательского времени, программ, 
посещаемых сайтов;

Возможность просмотреть все работающие процессы сотрудника;

Мониторинг входящих/исходящих e-mail писем и сообщений 
Skype/ICQ/QIP/Mail.ru-агент;

Активная реакция на подозрительные действия;

Мониторинг разъездного и офисного персонала;

Просмотр запросов сотрудников в поисковых системах;

Мониторинг файловых операций и отправки файлов через Интернет;

Наблюдение за работой сотрудника онлайн;

Формирование аналитического отчета по сотрудникам: 
эффективность работы за компьютером, количество распечатанного 
текста, активность посещаемых сайтов.

Возможности системы:

Для знакомства со всеми возможностями системы обратитесь к специалистам 
компании  и получите наглядную презентацию или отправьте заявку на 
демонстрацию работы системы в режиме реального времени на электронную 
почту info@rutp.ru

8-800-1000-945
Звонок по России бесплатный



«Фабрика информационной безопасности» позволяет:

Избежать ситуаций «Бизнес в бизнесе»
Позволяет выявить работающих «налево», получающих «откаты» и занимающихся 
другими видами бизнеса в бизнесе за счет организации.

Настроить реакцию на подозрительные действия сотрудников
Система блокирует компьютер пользователя и мгновенно оповещает ответственного 
сотрудника службы безопасности за попытку  копирования файлов, являющихся 
банковской или коммерческой тайной организации.

Удаленно контролировать сотрудников филиала
При помощи системы можно регулярно получать информацию о деятельности 
сотрудников филиалов дистанционно.

Обеспечивать информационную безопасность компании 
Фиксация действий с базами данных, выявление источников утечки информации, 
отслеживание действий с вредоносным ПО, предупреждение случаев передачи ценной 
информации и других возможных угроз.

Вести защищенный «дневник» организации
Действия сотрудников за компьютером  сохраняются в централизованной базе данных 
и могут быть восстановлены по желанию за любой промежуток времени. 

Организовывать видеонаблюдение
Подключение до 4-х камер на один компьютер позволяет организовать или дополнить 
существующую систему видеонаблюдения. 

Рассчитать реальную стоимость трудочаса 
Можно узнать, какой объем полезной работы сотрудник выполняет за оплаченное  
время, и понять реальную производительность труда.

Препятствовать кражам оборудования
С помощью отчетов комплекса Вы сможете быть в курсе, если кто-либо изменил 
конфигурацию своего персонального компьютера.

Оптимизировать кадровый состав
Благодаря системе можно сбалансировать занятость рабочего персонала и 
оптимизировать кадровый состав. 
 

Контролировать перемещение кадров и транспорта
Повышение эффективности бизнес-процессов, связанных с перемещением 
сотрудников. Оперативная связь с сотрудниками через SMS непосредственно из 
WEB-Интерфейса. 


