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Проблемы, с которыми сталкивается бизнес

ХИЩЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Большинство сотрудников не отрабатывают 
свою зарплату Согласно исследованиям журнала 
«Главбух» 65% сотрудников ежедневно посещают 
социальные сети и развлекательные сайты

ОСНОВНОЙ СПОСОБ КРАЖИ 
ИНФОРМАЦИИ – СГОВОР

Согласно отчету журнала Хакер системных администраторов хотя 
бы раз превышали полномочия и имели несанкционированный 
доступ к данным.37%
По результатам расследований отдела «К» МВД РФ, 
в 49% случаев имел место сговор персонала 
внутри компании, и 17% - сговор с третьими лицами



Отслеживать всю 
деятельность 
сотрудников 

за компьютером  

Блокировать 
или уведомлять в случае 

подозрительной 
активности

Предоставлять 
моментальный доступ 

к компьютеру 
пользователя

Хранить 
информацию 

за неограниченный 
период

Генерировать 
отчеты за выбранный 

период

1 2

Как СпрутМонитор решает эти проблемы

СПРУТМОНИТОР – это программный 
комплекс для контроля действий пользователей,
учета рабочего времени, и защиты информации.

СПРУТМОНИТОР УМЕЕТ:



38%

Учет свободного времени

После внедрения СпрутМонитор
продуктивность работы 
сотрудников увеличивается 
в среднем на

СпрутМонитор не только фиксирует начало, окончание рабочего дня и перерывы,
но и показывает детальную картину рабочего дня сотрудников

Отчеты по электронной почте
по расписанию

СпрутМонитор умеет отправлять вам
каждое утро красочные отчеты
в PDF по электронной почте.

Это так же хорошо, как утренняя газета,
только вместо уток и сплетен вы получаете
достоверные факты.

Уникальные алгоритмы 
определения активности 
позволяют максимально
точно учитывать время 

в приложениях и на сайтах.

Наглядная статистика:
  Опоздания
  Простои в работе
  Активное время за компьютером
  Продуктивное время
  Время затраченное на личные нужды
  Статистика по сотрудникам и отделам



Гибкая настройка с учетом организационной 
иерархии в компании 

Руководители отделов Офицеры безопасности HR

Непосредственные
подчиненные

Инциденты
безопасности

Информация о рабочем
дне и рабочей активности



Для разных категорий сотрудников 
можно настроить программы 

и сайты, которые требуются им 
для выполнения задач и которые

«противопоказаны» к использованию.

СпрутМонитор покажет кто сколько времени тратит на работу, 
а сколько на личные цели.

Мы опросили около 200 компаний, использующих СпрутМонитор,
суммарной численностью сотрудников более 4500 работающих
за компьютерами. И составили картину распределения рабочего 
времени средне статистического сотрудника в течение месяца:

Любые сайты или приложения, отвлекающие
сотрудника от работы можно заблокировать,
лично для сотрудника, для отдела или для всех.

Анализ эффективности сотрудников

Отвлекающие от работы
программы и сайты
могут быть заблокированы

потери от оплачиваемой непродуктивной
деятельности и опозданий 10 сотрудников,
со средней заработной платой 30 000 p:

132 000 р в месяц или
1 584 000 р в год

Заняты работой

Личные дела

37%

24%
Опоздания

Простой в работе

7%

13%



СпрутМонитор делает возможным запретить 
каждой группе пользователей индивидуальный 
набор рабочих сайтов и приложений 
и заблокировать отвлекающие от работы.

Все данные консолидированы 
в одном месте, больше не надо танцев 

с бубном, логами и прокси.
Мониторинг процессов и приложений, системных событий,
подключение к удаленному рабочему столу делают

СпрутМониторявляется незаменимым помощником IT-специалиста.
Вы сможете видеть кто и когда устанавливал, удалял или запускал программы,
контролировать сетевые подключения, блокировать запуск «нежелательных»
программ и сайтов.

Удаленное адменистрирование и аудит IT

Блокировка сайтов 
и приложений

СпрутМонитор собирает данные об устройствах 
и установленном программном обеспечении 
на компьютерах сотрудников. Дает возможность 
обнаружить пропажу или подмену оборудования, 
а также «запрещенные» программы.

Инвентаризация 
«железа» и «софта»

Регистрация и блокировка подключения 
USB устройств по классу устройства. 
Контроль файловых операций и теневые 
копии файлов, копируемых на USB, режим
«только чтение» для съемных носителей.

Контроль 
и блокировка USB

СпрутМонитор позволяет получить список 
всех программ, установленных на компьютере, 
а также список всех устройств компьютера 
с их идентификаторами.

Контроль установки 
приложений

С помощью СпрутМонитор можно просматривать
действия сотрудников в онлайн-режиме и при
необходимости получить управление без паролей 
и авторизации.

Удаленное управление 
АРМ

Позволяет определить по каким ip-адресам
и портам,с помощью какого приложения
производилось соединение.

Сетевая 
активность



Архитектура СпрутМонитор

Состав облачной версии
Облачная версия СпрутМонитор состоит из трех частей:

Состав локальной версии
Локальная  версия СпрутМонитор состоит из трех частей:  

Граббер — программ, которую нужно установить на все компьютеры, мониторинг которых вы будете осуществлять. Граббер  автоматически собирает нформацию
(делает скриншоты, записывает нажатые клавиши, фиксирует посещенные вебсайты, и т.п.). Эту информацию граббер отправляет на сервер, который находится в
облаке,и не требует установки. Можно устоновить любое количество Грабберов на любое количество компьютеров. Важно: не переименновывайте файл инсталятора,
который вы скачиваете по ссылке выше.

Вьюер  — программа, из которой вы будете просматривать собранную информацию, а так же управлять удаленными компьютерами, на которыхустановлены 
Грабберы),  Вьювер также можно установить на несколько компьютеров (например на компьютер руководителя и системного администратора). Для входа в Вьювер 
используются данные авторизации (логин и пароль), которые вы указали на этом сйте.

Сервер  — находится в облаке, и не требует установки. Сервер обеспечивает обмен информации между Грабберами и Вьювером и обрабатывает данные в режиме
реального времени. Вся информация хранится в зашиырованном виде, и доступ к ней может получить только владелец аккаунта на этом сайте. Также у нас есть
локальная версия.

Граббер — программа, которую нужно установить на все компьютеры, мониторинг которых вы будете осуществлять. Граббер автоматически собирает информацию
(делает скриншоты, записывает нажатые клавиши, фиксирует посещенные вебсайты и т.п.). Вы сможете получить установочный файл Граббера в окне Консоли 
Администратора СпрутМонитор, которая появится сразу после установки Сервера.

Вьюер — программа, ИЗ КОТОРЫХ вы будете просматривать собранную информацию, а также управлять удаленными компьютерами. Вьювер также установитьна
несколько компьютеров (например на компьютер руководителя и системного администратора). Для входа в Вьювер используйте данные авторицации (логин и 
пароль) которые выы указали на этом сайте. Вы сможете получить установочный файл Вьювера в окне Косоли Администратора СпрутМонитор, которая появится 
сразу после установки Сервера.

Сервер — программа, которую следует установить на компьютер в локальной сети, или на удаленный компьютер, имеющий выход в интернет и получить IP адрес.
Сервер обеспечивает обмен информации между Грабберами и Вьювером и обрабатывает данные в режиме реального врмени. Для хранения данных используется 
база данных MSSQL (редакция exspress имеется в комплекте дистрибутива Сервера). Установка Сервера не требует каких-либо специальных знаний и производится 
в автоматическом режиме.



Системные требования

Модуль

Граббер

РекомендуемыеМинимальныеПараметр 

OC: Windows Vista или выше

Необходим доступ в интернет. Средний дневной
расход интернет-трафика из расчета на 1 граббер

Процессор: 1 ГГц

512 Мб 1024 Мб

500 Кбит/сек 1 Мбит/сек

100 Мб

2 ГГц

ОЗУ:

Жесткий диск:

Интернет:

Вьювер
OC: Windows Vista или выше

Процессор: 2 ГГц

2 Гб 4 Гб

500 Кбит/сек 10 Мбит/сек

500 Мб

2 ГГц Х 2 ядра

ОЗУ:

Жесткий диск:

Интернет:



МОЩНАЯ 
АНАЛИТИКА:

Аналитические таблицы
и графики

Интерактивные отчеты

Встроенные словари сайтов, 
приложений, нежелательных 
и подозрительных событий

Распознавание текста 
с экрана компьютера

Контентный анализ

Поиск по ключевым словам 
и регулярным выражениям

a
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