


7000 ПК
макс. внедрение

4000

клиентов

8 лет

продукту

#на рынке

#опыт



5.2

Инвентар
изация 

ПО

Интегра
ция с AD

DLP 
компо
нент

Распознав
ание 

скриншото
в

Голосов
ое DLP

Граф 
связей

Шабло
ны 

угроз

Контроль 
отклонен

ий

Нетипичное 
поведение

64-битная 
редакция 
сервера

Отложенны
й 

мониторинг

Проверка 
фальсифика
ции данных 
численных 

отчетов

Скриншоты 
изменений в 
конкретных  

приложениях

6.1
установка  
«в один 
клик»

#рост



#риски

информация

принтерыкадры



#контекст

• Обучение персонала

• Разъяснение

• Обучение 
Руководителей

• Контроль 
улучшений,

• Продуктивности и 
Вовлеченности

• Быстрое локальное 
расследование

• Принятие решений

• Выявление 
активностей в 
компании

• Представление

Стахановец Администрация

HR + 
Консалтинг

Администрация



#отчеты



#инструменты

1

3 2



#расследование

1 2

3

4



#обнаружение аномалий

1

2 3
3

4



#обнаружение рисков

1 2
3

3

4
+ словарь наркомания



#обнаружение инсайдеров

1

2
3

4



#другие риски

1 2

3

4



#финансовые риски

1

2
3

4



#пользовательское время



#программы



#cайты



#скриншоты



#скриншоты доп. (изменения в приложении)



# видео из скриншотов



#отправка файлов



#письма



#чаты ##звонки



#контакты



#события: пользователь



#события: компьютер



#оборудование и ПО



#мониторинг

1
2

3

4

5



#мониторинг #видео #stream

1

2

3



#мониторинг #audio #stream

1

2

3



Модуль сервер

Модуль 
Администратор

Офис 1

Офис 2

База данных
(MS SQL или MySQL)

Модули клиенты
Устанавливаются на ПК 

сотрудников

Начальник
Из любой точки мира 

(где есть интернет и доступ к 
серверу) может

просматривать отчеты и
контролировать сотрудников 

Экспорт в BI, SIEM 
из Базы данных

#структура



• Хранение данных 60 дней.
• Объем базы данных (Прим.) 900 Мб
• Видео и аудио данные не 

записываются в БД
• Периодически создание скриншотов

ПРИ ТАКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ РОСТ БАЗЫ 
ДАННЫХ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ

КОЛИЧЕСТВО ПК = 50

Рост БД

STKHCL32.dll = 1560 K
STKHLIB.dll = 136 K

ОЗУ (на клиентском ПК)

Общий мониторинг  + скриншоты + видео

НАГРУЗКА НА СЕТЬ

#нагрузка



Сервер

Офис 1

Офис 2

База данных
Microsoft SQL server 2014

Агенты: 3300 шт.

#нагрузка кейс

CPU: 4 ядра,  процессор 
IntelXeon E5645, 2.4Ghz

RAM: 8 Gb

HDD 1Tb: СХД – VNX5300, 
Диски – SAS, ST990080, 

LAN: с высоким 
приоритетом.

OS: Windows Server 2012 R2

В т.ч. тотальный контроль и 
мониторинг: 150 агентов



#DLP компонент



#администрирование #файловые операции



#доступ #права

1

2
3

4



#нетипичное поведение

1 2

3

4



#режимы



ERP …

#интеграция



#кейсы #real

• Ситуация до внедрения (почему задумались о необходимости такого ПО):
• Уволен коммерческий директор (обнаружились факты продажи своих – конкурирующих 

услуг клиентам компании), новый только приступил к обязанностям
• Резкое уменьшение заказов от одного из ключевых клиентов, менеджер который его вел не 

смог объяснить почему
• Увеличение времени на выполнение типовых заказов, что повлекло за собой 

несвоевременное выполнение работ и стало негативно сказываться на имидже 
предприятия

Выбор мест 
приоритетного 

наблюдения
Установка

Настройка, 
обучение 

руководства

Этапы внедрения:

60 минут 90 минут 60 минут



#кейсы #real

• Выявлены факты грубого, нецензурного общения менеджера с ключевым клиентом (из-за личной неприязни)

• Четыре сотрудника находились в стадии переписки с потенциальными работодателями

• В отделе дизайна менеджеры получив срочную работу в среднем по 4 часа в день тратили на личные нужды. Один из 

менеджеров 6 часов в день посвящал обучению игре на гитаре, и в конце недели отчитался о невозможности 

выполнения работы в срок

• Новый коммерческий директор оказался товарищем предыдущего и исправно снабжал его информацией о новых 

клиентах и ситуации в компании

7 дней работы комплекса:

• Проведена ротация менеджеров, от ключевого клиента поступил первый заказ после продолжительного 

затишья

• Ряд сотрудников получили дополнительную мотивацию, на места некоторых начали готовить кадровые 

резервы

• В отделе дизайна менеджеры получили стимулирующее внушение, также была скорректирована система 

мотивации – уровень дохода поставили в прямую зависимость от «успеваемости» и качества работы 

• Новый коммерческий директор был уволен

14 дней работы комплекса:



• Лицензируется по количеству устройств, на которые необходимо установить контроль. 

Для терминальных серверов лицензируется необходимое количество пользователей 

сервера.

• 2 варианта приобретения продукта:

1) Пожизненная лицензия на конкретную мажорную версию продукта (например, на версию

6, которая включает в себя все подверсии 6.XX). Техническая поддержка таким клиентам

оказывается до момента прекращения поддержки продукта, но не менее чем 2 года с момента

выхода очередной минорной версии.

2) Временная лицензия на 1, 2, 3 года. При действующей подписке клиент может перейти на

любую стабильную и поддерживаемую версию 6.XX или 7.XX). Техническая поддержка

оказывается только при действующей лицензии.

3) Конкурентный переход. Подтверждение: копия лицензии конкурирующего продукта

или скриншот «О программе» с указанием продукта, юр.лица на которое оформлена

лицензия и кол-ва узлов + скан копия Акта приема-передачи прав или Товарной

накладной со Счет-фактурой.

Цена в прайсе указана УЖЕ со скидкой за конкурентный переход (см. соответствующие

позиции в прайсе и комментарии к ним).

#лицензирование



РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО

ТОРГОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ

ФИЛИАЛ БАНКА

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

7000 УЗЛОВ

СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

#клиенты 



тел: +7 (495) 272-03-40

dr@stakhanovets.ru

ВОСТРЕБОВАНО! 
ПОПРОБУЙ…


