
Задача: 
Мониторинг рабочих станций 
в 10 удаленных офисах, 
расположенных в 4 городах. 
Перехваченная информация 
должна храниться в БД в 
центральном офисе, где ее 
обрабатывают и анализируют 
специалисты отдела ИБ.

DLP-система «СёрчИнформ КИБ» с установкой 
компонентов EC-Hub (EndpointController Hub) 
в филиалах.

Контроль сотрудников 
в удаленных офисах с помощью 
DLP-системы

Кейс «СёрчИнформ» 

•  В каждом удаленном офисе работает 20-30 сотрудников. 
•  Между центральным и удаленными офисами настроен 

VPN-канал. 
•  Связь с центральным офисом происходит по узкому 

каналу передачи со скоростью от 1 до 3 Мб/с. 
•  В рабочее время канал передачи загружен на 80-85%.
•  На ночь рабочие станции сотрудников выключаются.

Особенности инфраструктуры клиента: 

Компании, работающие в кредитно-финансовой сфере, 
оперируют огромными массивами конфиденциальной 
информации – сведения о состоянии счетов и транзак-
циях, персональные данные клиентов, аудиторские 
заключения, списки должников, планы хранилищ. При 
этом финорганизации нередко имеют разветвленную 
филиальную сеть в нескольких городах. Для полноцен-
ной защиты от инсайдерских рисков им необходимы 
гибкие инструменты, которые легко масштабируются 
на ИТ-инфраструктуру с широкой географией.

Финансы и кредитыИндустрия:

Решение: 



Некоторое время назад контролировать 
филиалы с помощью DLP можно было 
только двумя способами: 
разворачивать ПО в каждом 
филиале или создавать систему 
контроля с единым центром в 
головном офисе. 

Первый вариант обходится заказчику 
дорого из-за необходимости покупать 
больше дополнительного оборудования 
для развертывания системы. К тому же, 
такой формат внедрения создает 
неудобства в администрировании: в 
каждом филиале нужен специалист по 
ИБ, который будет настраивать политики 
безопасности, изучать алерты и 
составлять отчеты по инцидентам.

У второго варианта есть технические 
ограничения: большая нагрузка на канал передачи 
данных из филиала в головной офис, из-за чего 
перехваченный трафик может быть доставлен туда 
не вовремя. Если центральный офис и филиал 
связаны каналом с низкой пропускной 
способностью, передача трафика от агентов может 
даже парализовать работу филиала. 

Поэтому идеальное решение для компаний с 
разветвленной филиальной структурой – 
внедрение DLP с использованием 
компонентов EC-Hub как точек сбора трафика 
в удаленных офисах. EC-Hub аккумулирует 
данные с агентов на рабочих станциях, проводит 
их первичную обработку и отправляет в 
центральный офис по заданному расписанию с 
выбранной скоростью передачи. 
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Руководитель отдела аналитики «СёрчИнформ» Алексей Парфентьев:

«

»

Использование EC-Hub в процессе 
построения единой DLP позволило 
нам централизованно отслеживать 
работу всех сотрудников компании. 
До этого приходилось разворачивать 
отдельную систему в каждом филиале. 
Это требовало больших финансовых 
затрат и создавало организационные 
трудности – для настройки и обновления 
политик безопасности, анализа перехвата 
ИБ-специалистам нужно было отдельно 
подключаться к каждому филиалу с DLP. 
По сути – совершать несколько итераций 
одинаковых действий. В итоге мы 
контролировали сотрудников только в 
самых крупных филиалах, где это было 
оправданно финансово.   

Сейчас мы держим на контроле всех 
сотрудников, включая тех, кто находится в 
командировке. Причем можем управлять 
всей системой из головного офиса. 
Настраивать политики, своевременно 
реагировать на инциденты, формировать 
отчеты.    

Еще один плюс связан с более гибким 
лицензированием. Раньше обмениваться 
лицензиями между филиалами мы не могли. 
Наличие независимых ИБ-контуров технически не 
позволяло передать часть неиспользованных 
лицензий из одной системы в другую. Сейчас 
управлять количеством лицензий, выданных 
на филиал, можно через DataCenter в 
головном офисе. 

Отзыв отдела ИБ компании клиента:

«

»



•  СPU: от 2.4 ГГц (2 Core)
•  ОЗУ: 4 ГБ DDR3
•  Жесткий диск: от 1 ТБ 
•  Windows Server 2008 R2 SP1

Конфигурация серверов для EC-Hub:

•  СPU: от 2.4 ГГц (8 Core)
•  ОЗУ: 24 ГБ DDR3
•  Жесткий диск: от 2 ТБ 
•  Windows Server 2016

Конфигурация сервера для БД 
и мониторинга рабочих станций:

4.  Низкие затраты на «железо». 
EC-Hub можно установить как на 
сервер, так и на один из офисных ПК. 
Системные требования к 
оборудованию невысокие.

Преимущества EC-Hub

3.  Расписание отправки данных из 
филиалов в головной офис. 
Можно настроить время и скорость 
передачи. Например, с 9:00 до 18:00 
передавать данные со скоростью не выше 
1 Мб/с, с 18:00 до 20:00 – не выше 2 Мб/с, 
а с 20:00 до 9:00 – без ограничений по 
скорости.

6.  Управление DLP-системой 
из одной точки. 
Отдел ИБ в головном офисе настраивает 
EC-Hub и управляет им через консоль 
EndpointController. Он же получает 
информацию об инцидентах, 
анализирует их и принимает 
оперативные решения. При этом доступ 
к перехваченным данным настраивают с 
учетом иерархии сотрудников в отделе.

2.  Быстрая скорость передачи данных 
от агентов в EC-Hub. 
Данные передаются в пределах LAN, где 
скорость передачи обычно не ниже 
100 Мб/с. В итоге DLP не ухудшает работу 
сотрудников за ПК.    

5.  Хранение трафика в центральном 
офисе. 
EC-Hub только накапливает и 
предварительно обрабатывает данные, 
а затем передает их в головной офис, 
где они хранятся и с ними работают 
дальше. 

1.  Возможность использования при 
низкой скорости интернет-соединения.
Агенты в филиалах передают данные с ПК 
в EC-Hub по локальной сети (LAN), что не 
нагружает интернет в рабочее время. 
Отправку перехваченных данных в 
головной офис можно проводить после 
окончания работы филиала.
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Компания «СёрчИнформ» – ведущий российский 
разработчик средств информационной безопасности. 
Резидент Инновационного центра «Сколково», входит 
в АРПП «Отечественный софт» и НП «Руссофт». 
Представлена по всей России и в 7 странах за рубежом, 
клиенты – более 3000 компаний в 20+ странах мира.

Краткая справка о «СёрчИнформ»

121069, г. Москва, Скатертный пер., 
дом № 8/1, строение 1, этаж 2

+7 (495) 721-84-06 
info@searchinform.ru

Контакты (головной офис):

Больше о «СёрчИнформ КИБ»

Схема работы DLP-системы 
в центральном и удаленных офисах клиента
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