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СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО СЛЕЖЕНИЯ (СОС) «ПАНЦИРЬ» ДЛЯ ОС 
WINDOWS 2000/XP/2003 

 
Трудно  себе  представить  руководителя,  которого 
бы  не  интересовало,  каким  образом  сотрудниками 
используются  корпоративные  вычислительные 
средства в рамках выполнения ими своих служебных 
обязанностей?  Какую  долю  рабочего  времени 
сотрудник  уделяет  собственно  выполнению  своих 
служебных  обязанностей,  с  какой  целью  и  в  каком 
объеме  он  пользуется  сервисами  внешней  сети, 
например,  Интернет,  какую  информацию  передает 
по электронной почте, какую информацию и с какой 
целью  набирает  в  текстовом  редакторе  и  т.д.  А 
ведь  во  многом  именно  эта  информация  о 
сотруднике  позволяет  сделать  вывод  о  его 
лояльности и трудолюбии.  

 
 

 

                                                 НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
 
 «Система  оперативного  слежения  (СОС)  «Панцирь»  для  ОС  Windows 

2000/XP/2003»    предназначена  для  удаленного  (с  АРМа  администратора 
безопасности)  системного  контроля  администратором  действий  сотрудников 
предприятия  на  вычислительных  средствах  в  составе  корпоративной  сети,  для 
сбора и системного анализа статистики работы пользователей с приложениями. 

Система  предельно  проста  в  установке  и  настройке,  не  требует 
профессиональных знаний при эксплуатации. 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Для  обработки  информации  на  вычислительном  средстве  пользователю 

необходимо средство отображения – монитор. Т.к. решение подавляющей части 
задач  на  компьютере  невозможно  без  средства  отображения,  оперативный 
контроль  действий  пользователей  на  компьютерах  корпоративной  сети 
предприятия,  который  может  возлагаться  на  администратора  безопасности, 
целесообразно  осуществлять  визуально,  посредством  сбора  и  соответствующей 
обработки  экранных  копий  (моментальных  снимков)  мониторов  компьютеров  в 
составе корпоративной сети предприятия. 
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2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ОПЕРАТИВНОГО СЛЕЖЕНИЯ 
 
 
Общие  требования  к  системе  контроля  действий  пользователей  на 

вычислительных  средствах  корпоративной  сети  предприятия,  реализуемые  СОС 
«Панцирь» для ОС Windows 2000/XP/2003, включают: 

 
• Система  контроля  создана  для  использования  в  корпоративной  сети,  в 

которой  одновременно может  работать  несколько  десятков,  а  то  и  сотен 
пользователей.  Следовательно,  система  контроля  должна  иметь  сетевую 
архитектуру  и  позволять  получать  администратору  экранные  копии  с 
контролируемых  компьютеров  на  сервер  безопасности  –  некоторый 
отдельный  компьютер,  на  котором  должен  быть  реализован 
соответствующий  АРМ  администратора  безопасности.  При  этом  АРМ 
администратора  безопасности  должен  позволять  одновременно 
отображать  экранные  копии,  получаемые  с  нескольких  (в  пределе,  с 
неограниченного числа) компьютеров; 

• Система  контроля  априори  должна  предоставлять  возможность 
оперативного  реагирования  на  зафиксированные  критичные  события. 
Подобное возможно только в  том случае, когда контроль осуществляется в 
реальном масштабе времени; 

• Ввиду того, что в реальном масштабе времени невозможно одновременно 
осуществлять  наблюдение  за  большим  числом  пользователей,  в  системе 
контроля  должен  быть  предусмотрен  режим  автоматического  сбора 
экранных  копий  с  заданных  компьютеров  на  сервер  безопасности  с 
возможностью  их  последующего  просмотра  по  запросу  администратора 
(интерактивный режим обработки); 

• Экранные копии сами по себе имеют достаточно большие объемы, их сбор 
одновременно  с  большого  числа  контролируемых  компьютеров  может 
существенно  повлиять  на  загрузку  опорной  сети,  следовательно,  должны 
предусматриваться мероприятия,  призванные  снижать данное  влияние.  К 
подобным мероприятиям можно отнести следующее: 
 
‐ Нет  необходимости  осуществлять  контроль  в  реальном  времени  всех 

действий  пользователя.  Обычно  интерес  представляет  наблюдение  за 
его  работой  с  вполне  определенными  приложениями,  например,  с 
сетевыми приложениями  (доступ во внешнюю сеть). Поэтому одним из 
условий  осуществления  контроля  в  реальном  времени  является 
активность  конкретного  приложения,  соответственно,  активность  окна 
работы  с  конкретным  приложением  (на  компьютере  одновременно 
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может  быть  запущено  несколько  приложений,  но  окно  только  одного 
приложения  всегда  активно  –  это  окно  того  приложения,  с  которым 
непосредственно  взаимодействует пользователь); 

‐ При контроле работы пользователя с приложением в общем случае нет 
необходимости  в  осуществлении  непрерывного  контроля  (такая 
функция  может  понадобиться  в  исключительном  случае),  достаточно 
осуществлять  контроль  с  каким‐либо  временным  интервалом. 
Поскольку данный интервал для различных приложений может сильно 
отличаться,  то  целесообразно  иметь  возможность  его  задания 
(изменения) в каждом конкретном случае; 

‐ При  обнаружении  некорректных  (опасных)  действий  пользователя, 
администратору может потребоваться осуществление более детального 
контроля.  С  этой  целью  администратору  должен  предоставляться 
инструментарий  выборочного  непрерывного  контроля  действий 
пользователя на отдельном компьютере; 
 

• Одной  из  важнейших  задач  системы  контроля  является  реализация 
функции учета рабочего времени  (сбор статистики работы) пользователей 
на компьютере. Это должно осуществляться по средством сбора и анализа 
статистики  работы  пользователя  с  приложениями,  что  корректно  может 
быть  реализовано  по  средством  сбора  и  анализа  статистики  активности 
окон приложений. 
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3. СОСТАВ И ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО СЛЕЖЕНИЯ 

«ПАНЦИРЬ» 
 
Система в своем составе содержит клиентскую и серверную части. Клиентские 

части  устанавливаются  на  компьютеры  в  составе  корпоративной  сети 
предприятия,  на  которых  осуществляется  контроль  действий  пользователей; 
серверная часть  устанавливается на отдельный компьютер,  с целью реализации 
АРМа  администратора  безопасности,  и  обеспечивает  в  корпоративной  сети 
централизованную  схему  сбора  (на  выделенный  сервер  администратора 
безопасности)  и  обработки  контролируемой  информации,  как  в  реальном 
масштабе времени, так и по запросу администратора (в зависимости от заданного 
режима контроля действий пользователей), обеспечивает удаленное управление 
защищаемыми  средствами  в  составе  корпоративной  сети,  предоставляет 
администратору  безопасности  всю  необходимую  ему  для  принятия  решений 
справочную  информацию  (по  вычислительным  средствам  и  пользователям 
информационных ресурсов, обрабатываемых в корпоративной сети). 

 
Ввиду того, что основной проблемой использования визуального контроля, по 

средством  сбора  и  обработки  экранных  копий  (снимков),  является  возрастание 
загрузки связного ресурса корпоративной сети, с целью минимизации нагрузки на 
сеть,    в  СОС  реализованы  следующие  возможности  контроля  действий 
пользователей: 

 
1. Периодический  (синхронный)  визуальный  контроль.  Данный  контроль 

состоит  в  том,  что  для  контролируемых  компьютеров  устанавливается 
расписание  получения  экранных  копий  на  сервер  (например,  1  раз  в 
минуту, в такие‐то дни, в такое‐то время). Экранные копии поступают на 
сервер в реальном времени. Данный способ может использоваться для 
общего  контроля  действий  пользователей  на  защищаемых 
компьютерах.  Недостатком  этого  способа  является  то,  что  не  может 
устанавливаться  малый  интервал  контроля  одновременно  для  многих 
компьютеров в сети. 

2. Асинхронно‐синхронный  визуальный  контроль.  Данный  способ  
предполагает  реализацию  причинного  запуска  механизма  контроля.  В 
качестве  условия  запуска  контроля  в  СОС  используется  совокупность 
двух  событий:  запуск  пользователем  конкретного  процесса 
(приложения)  и  активность  окна  соответствующего  приложения  на 
мониторе.  Для  запускаемого  же  при  заданных  условиях  контроля 
устанавливается  расписание  получения  экранных  копий  на  сервер 
(например, 1  раз  в 10  секунд).  Экранные копии поступают на  сервер в 
реальном  времени.  Данный  способ  может  использоваться  уже  для  
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контроля  действий  пользователей  с  конкретными  приложениями 
(например,  с  электронной  почтой  и  др.,  причем,  как  с  одним,  так  и  с 
несколькими).  В  отличие  от  предыдущего  подхода,  здесь  без 
существенного  увеличения  загрузки  сети  можно  установить  более 
детальный  контроль  (можно  установить  небольшой  интервал  времени 
выдачи  экранных  копий  (снимков)  на  сервер)  действий  пользователей 
для критичных (нуждающихся в контроле) приложений. 

3. Асинхронный  (разовый  по  запросу  администратора)  визуальный 
контроль.  Данный  способ  реализует  возможность  получения  экранной 
копии с контролируемых компьютеров в реальном времени по запросу 
администратора  (на  запрос  администратора  выдается  один  текущий 
снимок экрана). 

4. Асинхронный  (непрерывный)  визуальный  контроль.  Данный  способ 
реализует  возможность  отображения  на  сервере  в  реальном  времени 
экрана  одного  контролируемого  компьютера.  Запускается  контроль 
администратором  для  одного  выбранного  им  компьютера,  при  этом 
осуществляется непрерывное в реальном времени отображение экрана 
контролируемого  компьютера  на  мониторе  сервера  до  момента 
отключения  контроля  администратором.  При  этом  администратор 
имеет возможность управлять удаленным компьютером. 
 

Все  действия  по  запуску  и  настройке  контроля  осуществляются 
администратором  удаленно  с  сервера,  весь  контроль  на  защищаемом 
компьютере осуществляется скрытно для пользователя. 

 
Альтернативные  способы  запуска  контроля  функционально  независимы, 

поэтому могут осуществляться одновременно (параллельно). 
 
С  учетом  того,  что,  с  одной  стороны,  может  возникнуть  необходимость 

просмотра  экранных  копий  (снимков)  повторно  (по  запросу  администратора),  с 
другой  стороны,  данные  снимки  могут  послужить  доказательной  базой 
несанкционированных  действий  пользователя,  снимки  не  только  отображаются 
на  мониторе  сервера,  но  и  сохраняются  (кроме  способа  непрерывного 
визуального  контроля)  в  базе  сервера.  Эта  база  формируется  следующим 
образом.  Для  каждого  контролируемого  объекта  создается  свой  каталог  для 
хранения  снимков,  снимок  представляет  собою  файл,  имя  которого  содержит 
дату  и  время  его  формирования.  Таким  образом,  администратор  имеет 
возможность  просмотра  сохраненных  снимков  по  дате  и  по  времени 
(соответственно,  просмотра  сохраненных  снимков  за  интересующий  его  период 
времени). 

С  целью  снижения  влияния  на  загрузку  связного  ресурса  предоставляется 
возможность выбора графического формата файла. 
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3. ИНТЕРФЕЙСЫ. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

 
Общий  интерфейс  АРМа  администратора  (настройки  серверной  части  СОС), 

представлен на Рис.1. 
 

 

 
Рис.1. Общий интерфейс АРМа администратора 

 
Система  позволяет  осуществлять  в  реальном  времени  одновременный 

контроль  (удаленное отображение на экране сервера) экранных копий с любого 
количества  компьютеров  в  составе  корпоративной  сети  предприятия,  что 
осуществляется в отдельном окне АРМа администратора безопасности, см. Рис.2 
(в  каком‐то  смысле  это  напоминает  системы  видео  наблюдения,  где  на  одном 
мониторе  в  соответствующих  «квадратах»  одновременно  отображаются 
различные контролируемые объекты). 
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В  данном  окне  интерфейса  программы  могут  быть  сгруппированы 
несколько  (в  общем  случае  –  любое  количество,  все  зависит  от  монитора 
сервера  безопасности)  изображений  экранных  копий  с  различных 
удаленных компьютеров,  которые будут  обновляться  в  реальном времени 
при  появлении  нового  снимка.  Открытые  окна  могут  быть  различным 
способом  сгруппированы,  для  каждого  окна  можно  выбирать  режим 
просмотра: в натуральную величину, либо в масштабируемом по величине 
окна программы виде. 
Это  же  окно  используется  и  в  том  случае  (для  тех  контролируемых 
компьютеров),  когда  экранные  копии  не  отображаются  в  реальном 
времени, а автоматически собираются на сервере, с целью их последующего 
просмотра администратором в интерактивном режиме (по его запросу).  
 

 

 
Рис. 2. Интерфейс программы просмотра снимков экрана 

 

Для  любого  компьютера,  можно  осуществить  настройку  формата  снимков 
экрана (того формата, в котором снимки будут отправляться на сервер), а так же 
осуществить  задание  списка  процессов  и/или  заголовков  рабочих  окон,  при 
работе  которых  (активности  окон)  будет  происходить  съемка  скриншотов  (само 
собой,  что  эти  и  иные  настройки  системы  могут  осуществляться  удаленно  –  с 
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сервера безопасности). Экранная копия будет сниматься с заданным интервалом 
и  отправляться  на  сервер  только  в  том  случае,  если  окно  указанного  процесса 
(приложения),  либо  непосредственно  указанное  в  интерфейсе  окно  (заголовок 
окна),  активно  (пользователь  непосредственно  работает  с  окном  указанного 
приложения). 

 
Учет  рабочего  времени  пользователя  системой  реализуется  посредством 

сбора статистики и анализа активности процессов и приложений  (точнее говоря, 
активности  окон,  соответствующих  данных  процессам  –  одновременно  на 
компьютере может быть  запущено несколько процессов,  но всегда  только одно 
окно, непосредственно с которым работает пользователь, является активным). 

 
При  запуске  данной  процедуры  контроля,  системой  регистрируется 

активность  окон  (и  смена  активных  окон)  в  процессе  всего  времени 
функционирования  контролируемого  вычислительного  средства  (пока 
администратором  активизирована  соответствующая  процедура  контроля). 
Отображение  файла  аудита  смены  активности  окон  (контроля  действий 
пользователей) представлено на Рис.3. 

 
Возможности  фильтрации  и  представления  собранной  статистики  учета 

рабочего  времени  сотрудников  предприятия  на  вычислительных  средствах 
корпоративной сети проиллюстрированы на Рис.4 – Рис.5. 

 
Используя  возможности  рассматриваемой  подсистемы  контроля,  можно 

получить  статистику  по  работе  пользователя  с  отдельной  программой  за 
интересующий  интервал  времени  (все  зарегистрированные  системой 
запускаемые программы и соответствующие им заголовки окон отображаются в 
интерфейсе,  где  можно  осуществить  выбор  контролируемой  программы).  При 
этом отобразится продолжительность работы пользователя с данной программой 
в течение заданного времени, и процент времени работы пользователя с данной 
программой. 

 
Кроме  того,  администратор  имеет  возможность  получить  полную  статистику 

по работе пользователя на компьютере за заданный интервал времени. При этом 
отобразится  продолжительность  работы  пользователя  с  каждой  программой  в 
течение  контролируемого  времени  (соответственно,  будут  отображаться  только 
те программы, которые запускались), и процент времени работы пользователя с 
каждой  программой.  Полученную  статистику  можно  отобразить  в  виде 
диаграммы,  см.  Рис.5.  Подобный  анализ  может  быть  проведен  для  каждого 
пользователя  (для  каждой  учетной  записи)  на  каждом  контролируемом 
компьютере 
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Рис.3. Отображение файла аудита действий пользователей 

 

 

 

Рис.4. Фильтр журнала действий пользователей 
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Рис.5. Отображение статистики работы пользователя за заданный интервал 
времени в виде диаграммы 

 
 
Замечание.  В  данном  кратком  документе  рассмотрены  далеко  не  все 
возможности СОС «Панцирь» для ОС Windows 2000/XP/2003. 
 
 
 
 
 

4. ИНТЕГРАЦИЯ С ПРОДУКТАМИ СЕМЕЙСТВА «ПАНЦИРЬ» 
 
СОС «Панцирь» для ОС Windows 2000/XP/2003 не является средством защиты 

информации – это специализированное средство контроля. 
 
СОС  «Панцирь»  для  ОС  Windows  2000/XP/2003  поставляется  и  как 

самостоятельное техническое решение, и в составе Комплексной системы защиты 
информации  (КСЗИ)  для  ОС  Windows  2000/XP/2003,  где  оно  используется  в 
качестве  отдельный  компоненты,  с  целью  расширения  функций  контроля 
действий пользователей на вычислительных средствах корпоративной сети. 

 
Комплексная  система  защиты  информации  (КСЗИ)  «Панцирь‐К»  для  ОС 

Windows  2000/XP/2003  –  программный  комплекс  защиты  конфиденциальной 
информации  и  персональных  данных,  предназначенный  для  защиты,  как 
автономных компьютеров, так и компьютеров в составе сети предприятия.  

 
Реализованные  подходы  к  построению  обеспечивают  высокую  надежность 

функционирования  КСЗИ и  независимость    от  установленных  обновлений  (path‐
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ей)  ОС  и  приложений  –  основные  компоненты  КСЗИ  –  системные  драйверы 
протестированы  с  использованием  соответствующих  средств  отладки 
производителя ОС. 

 
КСЗИ «Панцирь‐К» собственными средствами (без использования встроенных 

в  ОС  механизмов  защиты)  реализует  все  требования,  предъявляемые  к  защите 
конфиденциальной  информации  от  несанкционированного  доступа.  КСЗИ 
сертифицирована ФСТЭК  по 5  классу  СВТ  (сертификат   №1144)  и  выполняет  все 
требования к классу защищенности 1Г для АС.  

 
К  комплексной  системе  защиты  КСЗИ  может  быть  отнесена  ввиду  того,  что 

КСЗИ может  применяться  для  защиты,  как  от  внешних,  так  и  от  внутренних ИТ‐
угроз, обеспечивая эффективное противодействия атакам и со стороны хакеров, и 
со  стороны  инсайдеров  (санкционированных  пользователей).  КСЗИ  может 
использоваться  для  эффективного  противодействия  вирусным  атакам, 
эксплойтам,  вредоносным,  шпионским  и  любым  иным  деструктивным 
программам,  атакам  на  ошибки  программирования  в  системном  и  прикладном 
ПО; содержит в своем составе, как механизмы защиты от несанкционированного 
доступа, так и механизмы криптографической защиты данных на жестком диске и 
отчуждаемых накопителях.  

 
В КСЗИ внедрены инновационные технологии защиты информации  (НОУ‐ХАУ 

компании). На способы и технические решения, реализованные в КСЗИ, получено 
11 патентов на изобретения. Реализация практически каждого механизма защиты 
КСЗИ оригинальна (запатентована), обладает принципиально новыми свойствами 
защиты, что позволяет принципиально поднять уровень эффективности защиты и 
расширить ее функциональные возможности.  

 
К инновационным технологиям, реализованным в КСЗИ, могут быть отнесены: 

включение  в  основные  механизмы  контроля  доступа  к  ресурсам  (к  файловым 
объектам,  к  реестру  ОС,  к  сетевым  ресурсам  и  т.д.)  субъекта  «процесс»,    как 
самостоятельного  субъекта  доступа,  контроль  сервисов  олицетворения  – 
эффективный механизм  защиты  от  атак  на  повышение  привилегий;  разделение 
между  пользователями  ресурсов,  не  разделяемых  ОС  и  приложениями,  без 
которого  невозможна  корректная  реализация  разграничительной  политики 
доступа  к  ресурсам,  вероятностный  контроль  доступа  к  файловым  объектам 
(мандатный  принцип  контроля  доступа  несет  в  себе  угрозу  заражения  макро‐
вирусами  конфиденциальных  данных  при  обработке  открытой  информации), 
контроль  подключения  (монтирования)  устройств,  в  том  числе,  по  их  серийным 
номерам, защита системного диска от несанкционированной модификации даже 
с системными правами  и многое другое. 

 


