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Термин Описание

AdBlock
Расширение для браузерова и другого программного обеспечения,
позволяющее блокировать загрузку и показ рекламы как на страницах
сайтов, так и в поисковой выдаче.

BWS
Business WorkSpace - Рабочая область EveryTag ILD, предназначенная
для компаний малого бизнеса с количеством пользователей 2-100
человек.

EWS
Enterprise WorkSpace - Рабочая область EveryTag ILD, предназначенная
для больших корпораций с численностью пользователей больше 100
человек.

ILD Information Leaks Detection.

JPG
Joint Photographic Experts Group (по названию компании-разработчика),
растровый графический формат для хранения файлов изображений.

Kaspersky
internet
Security

Линейка программных продуктов, разработанная компанией
«Лаборатория Касперского» на базе «Антивируса Касперского» для
комплексной защиты персональных компьютеров и мобильных устройств
в реальном времени от известных и новых угроз.

Microsoft
Active
Directory

LDAP-совместимая реализация службы каталогов корпорации Microsoft
для операционных систем семейства Windows NT.

PDF
Portable Document Format – кроссплатформенный формат электронных
документов.

PNG
Portable Network Graphics растровый формат хранения графической
информации.

PWS
Personal WorkSpace - Рабочая область EveryTag ILD, предназначенная
для работы одного пользователя. Приглашенные пользователи могут
только просматривать папки и документы владельца этого пространства.

TIFF
Tagged Image File Format, растровый графический формат для хранения
файлов изображений.

ZIP Формат архивации файлов и сжатия данных без потерь.

ПП Программный продукт.

Атрибут Идентифицированная (именованная) характеристика сущности системы.

Образец Сущность системы, содержащая изображение с фрагментом текста.

Пользователь Сотрудник, имеющий одну или несколько ролей в системе.

Роль
Совокупность прав доступа пользователя к объектам и функциям
информационной системы, позволяющих реализовать определенный
сценарий ее использования.

Система Программный продукт ILD.



Термин Описание

Экспертиза
Сущность системы, содержащая множество образцов и связанные с
данными сущностями процессами.

 

1. Общие сведения о системе  
Программный продукт EveryTag ILD предназначен для предотвращения утечки корпоративной и 
иной защищаемой информации организации.

Защищаемые документы помещаются в хранилище системы. Для просмотра документов 
система автоматически создает их уникальную копию запатентованным алгоритмом технологии 
EveryTag. Уникальная копия визуально неотличима от оригинала. Она не содержит специальных 
символов, каких-либо меток или прочих артефактов, которые были бы визуально заметны и 
могли быть устранены злоумышленником. В каждой строке, в каждом элементе копии документа: 
от шапки и содержимого до оттиска печати, рукописной подписи и следа от дырокола, 
содержится информация о том, кем, когда, с какого компьютера была получена конкретно эта 
копия документа. Никакие искажения документов (внесение помарок, изменение цвета, пачкание, 
потертости или разрывы) не будут препятствовать процессу определения получателя копии со 
100% вероятностью по достаточно малому фрагменту.

Работа в системе построена по принципу организации рабочих пространств - WorkSpace. Для 
работы одного пользователя создается персональное пространство PWS. Для организаций 
малого бизнеса с количеством сотрудником менее 100 человек - BWS. Для больших компаний - 
EWS.

В случае интеграции ПП ILD с корпоративными системами электронного документооборота 
(далее - СЭД), используется EWS. При этом работа с документами осуществляется в СЭД, а в 
интерфейсе ПП ILD проводится только экспертиза.

 

2. Вход в систему  
Для входа в систему необходимо набрать в адресной строке браузера адрес сервера ПП ILD 
(Предварительно на рабочих станциях пользователей должны быть отключены 
блокировщики контента в браузере (AdBlock, Kaspersky internet Security, и т.п.) или адрес ILD 
должен быть добавлен в исключения блокировщика.).

2.1. Работа в PWS  

Для создания PWS достаточно зарегистрироваться в системе в качестве нового пользователя.

Регистрация и вход в систему возможны одним из двух вариантов: с помощью ввода в окне 
авторизации Google-аккаунта, Microsoft-аккаунта или e-mail пользователя (Рисунок 1).
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Рисунок 1 - Окно авторизации при входе в систему

2.1.1. Вход с помощью Google-аккаунта  

Чтобы авторизоваться с помощью Google-аккаунта, необходимо нажать кнопку "Войти через 
Google".

Если пользователь не авторизован в Google, то появится стандартное окно авторизации в Google 
(Рисунок 2).
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Рисунок 2 - Окно авторизации Google

 После первого входа в систему будет создан PWS, владельцем которого является 
авторизовавшийся пользователь. По умолчанию откроется пункт меню «Документы» (Рисунок 3). 

    Рисунок 3 – Вид рабочей области "Документы" при первом входе в систему

2.1.2. Вход с помощью Microsoft-аккаунта  

Чтобы войти в систему с помощью учетной записи Microsoft, необходимо на форме ввода 
выбрать "Войти через Microsoft". Далее ввести свой электронный адрес или телефон, 
использованные при регистрации в  (Рисунок 4).
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Рисунок 4 - Окно авторизации Microsoft

После ввода e-mail и пароля откроется рабочая форма системы (Рисунок 3).

2.1.3. Вход с помощью e-mail  

Если пользователь принимает решение войти с помощью регистрации в системе своего e-mail, 
то в окне авторизации ему необходимо ввести электронный адрес, на который придет письмо с 
запросом установки пароля (Рисунок 5).
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Рисунок 5 - Оповещение нового пользователя об отправке ему на почту запроса на 
подтверждение

Пользователю необходимо зайти в почту и пройти по указанной ссылке, чтобы создать пароль в 
системе (Рисунок 6).

Рисунок 6 - Запрос подтверждения регистрации пользователя

После подтверждения запроса на регистрацию откроется окно, в котором необходимо создать 
пароль (Рисунок 7).



Рисунок 7 - Создание пароля для нового пользователя

После ввода пароля система подтвердит регистрацию (Рисунок 8).

Рисунок 8 - Подтверждение регистрации нового пользователя

При каждом входе в систему пользователю необходимо будет использовать введенный им 
пароль. В случае, если будет введен неверный пароль, система об этом сообщит (Рисунок 9).



Рисунок 9 - Уведомление о неверно введенном пароле

В этом случае пользователь может воспользоваться функцией восстановления пароля. Система 
сообщит о том, что на указанный e-mail отправлена ссылка для восстановления пароля (Рисунок 
10).

Рисунок 10 - Уведомление системы об отправке ссылки на восстеновление пароля

Пользователю необходимо открыть в почте письмо о восстановлении пароля и пройти по 
указанной в ней ссылке (Рисунок 11).



Рисунок 11 - Текст письма в запросом установки пароля для авторизации у системе

После того, как пользователь откроет ссылку в этом письме или нажмет на кнопку "Задать новый 
пароль", он автоматически перейдет в окно установки пароля в системе (Рисунок 12).

Рисунок 12 - Установка пароля в системе

После ввода нового пароля пользователь система подтвердит его обновление (Рисунок 13).



Рисунок 13 - Подтверждение обновления пароля в системе

После этого пользователь может снова работать в системе.

2.2. Работа в BWS  

BWS - это рабочая область для малого бизнеса, которая создается и используется в одном 
интерфейсе с PWS. Вход в него осуществляется аналогично входу в PWS, описанному в пп. 2.1.1, 
2.1.2 и 2.1.3 настоящего документа.

Работа с основной функциональностью системы по загрузке документов и проведению экспертиз 
проводится в соответствии с разделом 4 настоящего документа.

2.2.1. Подключение к тарифным планам для работы в BWS  

 Чтобы подключиться к BWS, пользователю-обладателю PWS необходимо слева в меню выбрать 
операцию "Добавить" (Рисунок 14). 

af://n183
af://n186


Рисунок 14 - Добавление рабочей области BWS

Система предложит подключиться к одному из корпоративных тарифов. Неоходимо выбрать 
тариф "Команда". Нажмите на кнопку "Выберите тариф для команд и создайте рабочую область" 
(Рисунок 15).

Рисунок 15 - Подтверждение подключения BWS

Нажмите на кнопку "Выбрать" в тарифном плане для команд (Рисунок 16).

Рисунок 16 - Подключение к тарифу для команд

Затем необходимо ввести реквизиты банковской карты, с которой будет проводиться оплата по 
тарифному плану, и нажать кнопку "Купить" (Рисунок 17).



Рисунок 17 - Окно для ввода реквизитов банковской карты

После подключения к командному тарифу появляется возможность добавить одну или несколько 
рабочих областей. Для этого необходимо вновь нажать на кнопку "Добавить" (Рисунок 18).

Рисунок 18 - Добавление BWS после подключения к командному тарифу

Далее необходимо ввести название для новой рабочей области и нажать на кнопку "Создать" 
(Рисунок 19).



Рисунок 19 - Ввод наименования BWS

При создании BWS есть возможность сразу добавить в новую рабочую область участников, 
указав их электронные адреса, выбрав для них роль и нажав на кнопку "Пригласить" (Рисунок 
20). 

Рисунок 20 - Добавление участников при создании BWS

Теперь рабочая область успешно создана, и можно выбирать вариант работы как с 
персональными документами в PWS, так и с общими в рабочем пространстве BWS (Рисунок 21).



Рисунок 21 - Готовая рабочая область BWS

2.2.2. Управление участниками  

В рабочее пространство BWS можно приглашать участников и предоставлять им разные 
возможности для работы.

Чтобы добавить участников, необходимо в BWS выбрать операцию "Пользователи" (Рисунок 22).

Рисунок 22 - Операция по добавлению участников в BWS

Затем нужно нажать на кнопку "Пригласить" (Рисунок 23).

Рисунок 23 - Кнопка добавления участников

Далее в диалоговом окне необходимо ввести один или несколько e-mail добавляемых 
участников и выбать для них роль. После этого нажать на кнопку "Пригласить" (Рисунок 24).
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Рисунок 24 - Добавление e-mail новых участников и выбор для них роли

Новым участникам рабочей области будут отправлены приглашения на e-mail и их электронные 
адреса появятся во вкладке "В ожидании", пока приглашения не будут приняты (Рисунок 25).

Рисунок 25 - Уведомление об отправке приглашений новым участникам

Чтобы подключиться к рабочей области, каждый участник должен пройти по вложенной в письмо 
ссылке. Список участников, принявших приглашение, будет указан в закладке "Активные" 
(Рисунок 26).

Рисунок 26 - Список участников, принявших приглашение

Чтобы изменить роль приглашенного участника, необходимо найти его в списке "Активные" или 
"В ожидании" и выбрать для него новую роль (Рисунок 27).



Рисунок 27 - Изменение роли участника

Состав приглашенных участников можно менять, как добавляя, так и удаляя их.

Чтобы удалить участников, необходимо открыть вкладку "Активные" или "В ожидании", в 
зависимости от того, в каком статусе находится удаляемый участник. Выбрать участника, 
которого необходимо удалить, и нажать на кнопку "Удалить" (Рисунок 28).

Рисунок 28 - Операция удаления участников BWS

После успешного удаления участника система отобразит уведомление (Рисунок 29).

Рисунок 29 - Уведомление об успешном удалении участника BWS

2.2.3. Управление ролями  

Система предоставляет гибкую возможность настройки ролей участников, позволяя владельцу 
BWS менять набор прав.

Чтобы изменить набор прав в ролях, необходимо вырать операцию "Настройки" (Рисунок 30).
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Рисунок 30 - Настройки рабочей области

В любой из ролей нужно установить чек-боксы на те права, которыми должны наделяться 
выбранные роли. На правах, которые не планируется использовать в ролях, чек-боксы 
необходимо убрать. Далее нужно нажать на кнопку "Сохранить настройки" (Рисунок 31).



Рисунок 31 - Изменение набора прав в ролях



Также в данном разделе можно переименовать рабочую область (Рисунок 32). 

Рисунок 32 - Настройка наименования рабочей области

2.2.4. Мониторинг активности пользователей  

Владелец рабочей области может посмотреть активность всех участников с помощью 
инструмента "Активность пользователей". Для этого необходимо зайти в пункт меню "Активность 
пользователей" (Рисунок 33).
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Рисунок 33 - Меню "Активность пользователей"

Используя поля, перечисленные ниже, можно выбрать удобный список информации по 
активности участников в рабочей области (Рисунок 34).

Период (период выборки данных);
Логин пользователя;
Действие;
Рабочие области.

Рисунок 34 - Фильтр параметров выборки мониторинга активности пользователей

Выбранные данные можно посмотреть на экране или сохранить в файл-отчет. Отчет сохраняется 
с помощью кнопки "Скачать отчет" (Рисунок 35).

Рисунок 35 - Кнопка для сохранения отчета об активностях пользователей

2.2.5. Выключение BWS  

Иногда бывает необходимо заморозить проект и отключить от него сразу всех сторонних 
участников. Такая необходимость может возникнуть в случае, когда нужно, чтобы у участников 
больше не было доступа к документам. Тогда рабочую область можно отключить.  Выключенную 
рабочую область можно будет восстановить, если это вновь потребуется. В восстановленном 
пространстве все сохраненные ранее документы также будут восстановлены.
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При отсутствии оплаты по тарифу, рабочее пространство отключается автоматически. Чтобы его 
восстановить, потребуется пополнить баланс карты, с которой проводится списание тарифных 
средств.

Чтобы выключить BWS, необходимо выбрать операцию "Выключить" (Рисунок 36).

Рисунок 36 - Операция выключения BWS

Далее необходимо подтвердить свое решение выключить рабочее пространство, нажав на 
кнопку "Выключить" (Рисунок 37).

Рисунок 37 - Подтверждение выключения рабочего пространства

После выключения BWS, оно доступно только владельцу. Участники больше не смогут в него 
попасть и работать с документами (Рисунок 38).

Рисунок 38 - Уведомление об успешном выключении рабочего пространства

Если рабочее пространство необходимо снова подключить, неоходимо нажать на кнопку 
"Включить" (Рисунок 39). Операция будет доступна только в случае оплаченного тарифа для 
команд.



Рисунок 39 - Операция включения рабочего пространства

2.3. Работа в EWS  

EWS - рабочее пространство, специально разработанное для компаний с численностью 
сотрудников от 100 человек. EWS организуется и настраивается компанией-разработчиком до 
установки системы в организацию,  при необходимости подключаются AD-каталоги.

Работа с основной функциональностью системы по загрузке документов и проведению экспертиз 
проводится в соответствии с разделом 3 настоящего документа.

Для входа в EWS требуется ввести e-mail и пароль, либо логин (если ранее была выполнена 
регистрация в системе) и пароль (Рисунок 40).

Рисунок 40 - Форма входа в EWS

После входа в систему появится главный рабочий экран (Рисунок 41). Слева будет указано 
наименование EWS.
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Рисунок 41 - Вид главное рабочего экрана EWS

2.3.1. Разграничение доступа участников  

К каждому объекту системы в EWS может быть разграничен доступ как для отдельных 
участников, так и для групп участников. Чтобы установить разграничение доступа к объекту, 
необходимо выделить его в списке и выбрать операцию "Доступ" (Рисунок 42).

Рисунок 42 - Операция разграничения доступа к объекту системы

Далее откроется список пользователей/групп пользователей и доступные для них права для 
выбранной папки/документа (Рисунок 43).

Рисунок 43 - Таблица "Управление доступом"

В этой таблице проводится настройка прав доступа для пользователей к объектам системы: 
папкам и документам.

При использовании функции управления доступом следует ориентироваться на следующие 
принципы работы данной функции в системе:

1. Под правом понимается доступность выполнения какой-либо операции системы над 
объектом (Рисунок 44).
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Рисунок 44 - Набор возможных прав над объектом системы

Определены следующие виды прав:

Создание. Определяет возможность создания объектов внутри данной папки.
Редактирование. Определяет возможность редактирования атрибутов данной папки и 
атрибутов всех вложенных в папку объектов.
Поделиться. Определяет возможность создания ссылок доступа на объект для внешних 
участников.
Управление доступом. Определяет возможность выдачи разрешения или запрета прав на 
данную папку и все вложенные объекты.
Наследование прав. Определяет возможность устанавливать наследование для дочерних 
объектов.
Чтение. Определяет возможность открытия папки и просмотра списка объектов, 
находящихся внутри. Если внутри находится документ, то определяет возможность 
формирования и открытия персональной копии этого документа.
Удаление. Определяет возможность удаления данной папки и всех вложенных в папку 
объектов.
Создание набора копий. Определяет возможность создания набора копий для третьих лиц 
на любой вложенный в данную папку документ.
Скачивание PDF-копии. Определяет возможность выгрузки копий документов в формате 
PDF.
Печать. Определяет возможность отправки копии документа на печать.

 

2. Каждая строка таблицы управления доступом может содержать наименование одного 
пользователя или группы пользователей, для которых настраиваются права.

3. Каждая строка таблицы управления доступом может иметь предписание "Разрешено" или 
"Запрещено". Предписание работает только для отмеченных видов прав.



4. В системе по умолчанию настроен принцип наследования прав. Этот принцип определяет 
возможность работы с объектами с учетом настроенных прав родительских папок.

5. В системе по умолчанию работает принцип приритета предписания "Запрещено" (работает 
при включенном наследовании прав).

6. Воспользоваться правом пользователь может только в случае, если оно отмечено в таблице 
управления доступом, и на строке с данным пользователем указано предписание 
"Разрешено".

7. В общей сложности, возможность пользоваться каким-либо правом выбранного объекта 
определяется с учетом всех аналогичных прав родительских объектов. Примеры 
возможности использования прав приведены на Рисунке 45 и Рисунке 46. На указанных 
рисунках красным цветом обозначены запрещенные права, зеленым - разрешенные. Белым 
цветом обозначено отсутствие назначения на данное право и фактически оно недоступно, 
если не будет разрешено на другом уровне иерархии.

Рисунок 45 - Пример определения возможности использования прав с учетом иерархии, в 
случае  установки разрешения одного из прав на родительском объекте

 



Рисунок 46 - Пример определения возможности использования прав с учетом иерархии, в случае  
установки запрета одного из прав на родительском объекте

2.3.2. Просмотр таблицы управления доступом к объектам  

Для просмотра выданных прав к папкам и документам необходимо использовать операцию 
"Управление доступом". Откроется список пользователей/групп пользователей и доступные для 
них права для выбранного объекта (Рисунок 47).

Рисунок 47 - Таблица управления доступом

В этой таблице в каждой строке указаны пользователи или группы пользователей, которым 
назначены права доступа к объекту, название которого обозначено в заголовке таблицы. Но, 
поскольку права на данный объект могут быть ограничены правами одной из верхнеуровневых 
папок, можно проверить разрешение или запрет выполнения действий с объектом для 
конкретного пользователя, используя кнопку "Проверить права".
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После нажатия на эту кнопку откроется окно, в котором необходимо ввести имя пользователя, 
актуальность чьих прав необходимо проверить. Также здесь может быть введен электронный 
адрес этого пользователя (Рисунок 48).

Рисунок 48- Ввод имени пользователя для проверки актуальных назначенных прав работы с 
объектом.

После ввода начальных символов имени пользователя и дальнейшего его выбора из 
выпадающего списка, отобразится перечень имеющихся прав для указанного пользователя и 
выбранного объекта (Рисунок 49)

 Рисунок 49 - Список доступных прав для выбранного пользователя

2.3.3. Добавление пользователя в таблицу управления доступом  

Чтобы добавить в таблицу управления доступом нового пользователя и назначить ему права на 
объект (папку или документ), необходимо выделить этот объект в списке, выбрать операцию 
"Управление доступом" и нажать на кнопку "Добавить" (Рисунок 50).
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Рисунок 50 - Кнопка добавления пользователя в таблицу управления доступом

Откроется окно, в котором необходимо указать имя пользователя или группы пользователей. 
Если они зарегистрированы в системе, то по первым символам откроется выпадающий список, 
из которого необходимо выбрать нужное имя (Рисунок 51).

Рисунок 51 - Выбор пользователя для установления ему прав доступа к объекту

После выбора имени из выпадающего списка, оно отобразится в строке ниже. Если имя выбрано 

ошибочно, его можно удалить, используя кнопку , расположенную справа от имени 

пользователя.

После выбора пользователя/группы пользователей, необходимо отметить права, которые будут 
разрешены или запрещены (Рисунок 52). Набор прав выбирается с помощью установки отметок в 
чекбоксах соответствующих наименований прав, а разрешение или запрет выбираются 
установкой предписания "Разрешен" или "Запрещен", которое находится под перечнем прав в 
строке "Доступ".



Рисунок 52 - Выбор набора прав и предписания разрешения для него.

При необходимости можно добавить срок действия выданных прав (запрета на использование 
прав). Дата и время окончания действия устанавливаются в поле "Срок действия".

После выбора прав необходимо нажать кнопку "Применить права доступа".

2.3.4. Изменение настроек прав  

Чтобы изменить ранее сделанные настройки прав, необходимо зайти в таблицу управления 
доступом, выделить строку с пользователем/группой пользователей, чьи права необходимо 
откорректировать, и нажать кнопку "Редактировать" (Рисунок 53).

Рисунок 53 - Редактирование ранее выданных прав доступа
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Откроется окно редактирования прав, в котором можно выполнить новые настройки (рисунок 54).

Рисунок 54 - Настройка прав при редактировании таблицы управления доступом

После изменения необходимо нажать кнопку "Применить права доступа", чтобы сохранить новые 
настройки. Изменения будут отображены в таблице управления доступом (Рисунок 55).

Рисунок 55 - Сохраненные изменения настройки прав

2.3.5. Удаление строки из таблицы управления доступом  

Чтобы удалить строку в таблице управления доступом, необходимо ее выделить и нажать кнопку 
"Удалить" (Рисунок 56).
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Рисунок 56 - Удаление строки в таблице управления доступом

После этого необходимо подтвердить удаление, нажав в появившимся окне кнопку 
"Подтвердить" (Рисунок 57).

Рисунок 57 - Запрос подтверждения удаления строки из таблица управления доступом

После выполнения операции удаления появится уведомление об успешном завершении этой 
операции, и в таблице управления доступом удаленная строка будет отсутствовать (Рисунок 58).



Рисунок 58 - Уведомление об успешно завершенном удалении строки из таблицы управления 
доступом

Необходимо учитывать, что после удаления строки, с большой долей вероятности для 
пользователя, который был в этой строке, права на данный объект не будут определены, и 
необходимо будет заново их настроить. Убедиться в этом можно, выполнив проверку в 
соответствии с п.2.3.2 данного документа.

 

3. Права пользователя  
Работа в системе возможна при условии, что каждый ее пользователь имеет определенный 
набор прав. Для владельца любой рабочей области автоматически назначаются следующие 
права из набора прав системы:

Создание документа в системе;
Редактирование документа в системе;
Удаление документа из системы;
Создание персонифицированной копии документа в системе;
Создание множественной (для нескольких пользователей как зарегистрированных, так и 
незарегистрированных в системе) копии документа в системе;
Скачивание файла оригинала документа из системы;
Отправка ссылки на просмотр папки или документа сторонним пользователям;
Поиск документа;
Проведение экспертизы.

Права участников рабочих областей определяются при рассылке приглашений на пользование 
документами либо в таблице управления доступом папок и документов системы.

 

4. Описание функций системы  
В данном разделе описываются функции системы, используемые пользователем в процессе 
работы с документами.
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4.1. Работа со структурой папок  

4.1.1. Создание папок  

Для создания в системе новой папки, пользователь должен зайти в список документов (пункт 
меню «Документы») и выбрать операцию «Создать». Из выпадающего списка выбрать пункт 
«Папка» (Рисунок 59). 

 Рисунок 59 – Создание папки

Откроется диалоговое окно (Рисунок 60), в котором необходимо ввести название новой папки и 
нажать кнопку «Ок» (При указании наименования папки нельзя использовать специальные 
символы: «\», «/», «:», «*», «?», «”», «<», «>», «|», «+»). Для отмены добавления новой папки 
требуется нажать на кнопку «Отмена».

 

   Рисунок 60 – Диалоговое окно при создании папки

После нажатия кнопки «Ок», система создаст новую папку с указанным наименованием. Она 
появится в списке документов, а в верхнем углу экрана появится всплывающее уведомление об 
успешном завершении операции создания папки (Рисунок 61). 
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   Рисунок 61 – Отображение вновь созданной папки и уведомления об успешном завершении 
операции создания папки

При создании папки система проводит автоматический контроль на дублирование 
наименований. Если такое наименование уже существует, то появится диалоговое окно с 
запросом подтверждения на его автоматическое изменение (система предложит добавить к 
указанному имени папки порядковое целое число). В случае согласия пользователя с 
переименованием, он нажимает кнопку «Подтвердить». В случае отказа – кнопку «Отмена» 
(Рисунок 62).

   

Рисунок 62 - Предупреждение в случае дублирования наименования создаваемой папки

 При нажатии на кнопку «Подтвердить» будет создана папка с автоматически измененным 
наименованием, а также отобразится уведомление о создании переименованной папки (Рисунок 
63).

Рисунок 63 - Просмотр созданной папки с автоматически измененным наименованием и 
уведомления об успешном завершении операции

При нажатии на кнопку «Отмена» операция создания папки будет отменена.

Для просмотра атрибутов папки необходимо выделить ее в списке документов, нажав на 
выбранное наименование курсором мышки. Справа появится информационное окно, в котором 
отображаются две закладки "Общий доступ" (Рисунок 64) и "Детали" (Рисунок 65). В закладке 
"Общий доступ" показаны все пользователи, которым предоставлен совместный доступ к 
выделенной папке. В закладке "Детали" - перечень атрибутов. В списке папок и документов 
также находится атрибут "Доступ", показывающий количество пользователей, включая 
владельца PWS, которые имеют какой-либо уровень доступа к этой папке или этому документу. 



Рисунок 64 - Просмотр списка приглашенных пользователей

Рисунок 65 - Просмотр атрибутов папки

 При выделении папки для нее становятся доступными операции "Поделиться", "Редактировать" 
и "Удалить". Операции можно запустить с помощью нажатия кнопок в правой верхней части 
экрана (Рисунок 66). Также эти операции можно увидеть в конце выделенной строки с папкой.  

Рисунок 66 - Отображение доступных операций для выделенной папки

4.1.2. Перемещение папки  

Начальное расположение вновь созданной папки зависит от того, в какой папке выполнялась 
операция ее создания.

Для перемещения папки в структуре имеющихся папок можно использовать возможность 
системы перемещать объекты методом «Drag-and-drop».

Для этого требуется выделить папку, которую требуется перенести. Затем нажать на кнопку 
мыши и, не отпуская ее, подвести к папке, в которую требуется осуществить перенос (Рисунок 67) 
(ограничение: для браузеров edge версии 17 и меньше данная функция работает 
некорректно).   

Рисунок 67 - Перемещение папки в структуре папок
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 После переноса папки появляется уведомление об успешном завершении операции переноса 
(Рисунок 68).

Рисунок 68 - Уведомление о переносе папки

4.1.3. Редактирование наименования папки  

Чтобы отредактировать наименование папки, необходимо выделить ее в списке документов и 
выбрать операцию «Редактировать» (Рисунок 69).

Рисунок 69 - Операция "Редактировать" для папки

Откроется диалоговое окно, в котором будет доступно для редактирования поле с именем папки 
(Рисунок 70) (При указании наименования папки нельзя использовать специальные символы: 
«\», «/», «:», «», «?», «”», «<», «>», «|», «+»). По умолчанию в данном поле будет отображаться ее 
текущее имя. В окне доступны кнопки «Ок» и «Отмена». После нажатия кнопки «Ок» сохранится 
введенное наименование папки (перед сохранением будет проведен контроль на дублирование, 
см. п.4.1.1).

   

Рисунок 70 - Редактирование наименования папки

После нажатия кнопки «Ок» папка будет переименована и отображена в списке документов 
(Рисунок 71). Сверху будет отображено уведомление об успешном завершении операции. После 
нажатия кнопки «Отмена» операция редактирования будет отменена.   

Рисунок 71 - Отображение папки с отредактированным именем и уведомления об успешном 
завершении операции
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4.1.4. Поделиться папкой со сторонними пользователями  

Чтобы поделиться со сторонними пользователями возможностью просматривать папку, 
необходимо выбрать операцию "Поделиться" (Рисунок 72). 

Рисунок 72 - Операция "Поделиться" для папки

Далее пользователю необходимо руководствоваться действиями, аналогичными при выполнении 
операции "Поделиться" для документа, описанными в п.4.2.7 данного документа.

4.1.5. Удаление папок  

Для удаления папки требуется выделить строку с удаляемой папкой в списке документов и 
выбрать операцию «Удалить» (Рисунок 73).   

Рисунок 73 - Операция удаления папок

После выбора данной операции появится диалоговое окно с предупреждением. При выборе 
пользователем кнопки «Подтвердить», система выполняет операцию удаления (Рисунок 74). При 
выборе пользователем кнопки «Отмена» операция отменяется.

   

Рисунок 74 - Предупреждение при удалении папки

После выполнения операции удаления появляется уведомление об ее успешном завершении 
(Рисунок 75) (При удалении папки, система меняет у этой сущности статус на «Удален». 
Папка перестает отображаться в интерфейсе, но как сущность продолжает храниться в 
системе).

Рисунок 75 - Успешное завершение операции удаления
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4.2. Работа с документами  

4.2.1. Загрузка документов  

Для создания документа в системе требуется загрузить файл одного из форматов: *.doc, *.docx, 
*.jpg, *.png, *.pdf, *.tif, *.tiff, *.ppt, *.pptx, *.rtf. Пользователь заходит в меню «Документы», 
нажимает кнопку "Создать" (Рисунок 76). 

Рисунок 76 - Создание документа в системе

Откроется окно для выбора документов и их загрузки в систему (Рисунок 77).
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   Рисунок 77 - Окно загрузки документов

Пользователь может загрузить один или одновременно несколько документов. Чтобы загрузить 
сразу несколько документов, необходимо выделить их с помощью клавиши CTRL и загрузить. 
Список документов, готовых к загрузке, отобразится в окне. 

Если загружаемый файл будет неподдерживаемого системой формата или будет иметь размер, 
превышающий допустимый (по умолчанию 100 МБ), то система выдаст предупреждение о 
неподдерживаемом формате.

После нажатия на кнопку «Загрузить» документ сохраняется в системе и отображается в списке 
документов (Рисунок 78). Также появляется уведомление об успешном завершении операции. В 
процессе загрузки система автоматически выполняет распознавание и защиту новых 
документов.    

 Рисунок 78 – Отображение в списке добавленных документов

После нажатия на кнопку «Отмена» операция создания документа отменяется.

При создании документа система проводит автоматический контроль на дублирование 
наименований в пределах одной папки. Если документ с таким наименованием уже существует, 
то появится диалоговое окно с запросом подтверждения на автоматическое изменение 
наименования. В случае согласия пользователя с переименованием, он нажимает кнопку 
«Подтвердить». В случае отказа – кнопку «Отмена» (Рисунок 79). При нажатии на кнопку 
«Отмена» операция создания документа будет отменена.

   

Рисунок 79 - Запрос подтверждения переименования документа при проведении контроля на 
дублирования наименования



 При нажатии на кнопку «Подтвердить» будет создан документ с автоматически измененным 
наименованием, а также отобразится уведомление о создании переименованного документа 
(Рисунок 80).  

Рисунок 80 - Отображение в списке документов автоматически переименованного документа

 Для просмотра свойств документа необходимо выделить его в списке документов. Справа 
появится информационное окно с перечислением свойств выделенного документа. В закладке 
"Общий доступ" будут отображаться пользователи, имеющие какой-либо доступ к данному 
документу (Рисунок 81), а в закладке "Детали" - свойства документа (Рисунок 82).   

Рисунок 81 - Просмотр списка приглашенных пользователей

Рисунок 82 - Просмотр свойств документа



 При выделении документа, для него становятся доступными операции "Открыть", "Поделиться", 
"Скачать", "Создать несколько копий", Редактировать", Удалить". Операции можно выполнить, 
нажав на кнопки в правой верхней части экрана, а также справа в строке с выделенным 
документом (Рисунок 83).   

Рисунок 83 - Доступные для документа операции

4.2.2. Поиск документов  

Форма для проведения поиска документов системы расположена на главной панели (Рисунок 
40).

  

Рисунок 40 - Форма поиска документов системы

 

Поиск проводится среди документов всей системы по введенному пользователем в форму 
поиска тексту. После ввода текста и нажатия на кнопку     система осуществляет поиск всех 
документов, содержащих данный текст (Рисунок 41).
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Рисунок 41 - Результат поиска документов

 

В каждой строке списка найденных документов справа расположен значок, нажав на который, 
пользователь перейдет в папку с найденным документом.

Для очищения формы поиска необходимо использовать кнопку с изображением крестика в 
строке поиска.

 

4.2.3. Фильтрация документов  

Для фильтрации документов пользователь может использовать операцию фильтра. Данная 
операция вызывается с помощью кнопки с изображением воронки, расположенной справа в 
верхней части списка документов (Рисунок 42).

   

Рисунок 42 - Операция фильтрации списка документов

 

После выбора пользователем данной операции откроется форма ввода параметров фильтра 
(Рисунок 43).
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Рисунок 43 - Форма для ввода параметров фильтра

 

В данной форме есть возможность выбора параметров фильтрации, а также кнопки «Применить» 
(если ввод параметров завершен и требуется провести фильтрацию), «Сбросить» (если 
требуется отменить ввод параметров) и «Закрыть» (если требуется закрыть форму ввода 
параметров фильтра).

Параметры фильтра:

«Наименование документа». Диапазон условий:

«Равно»;
«Не равно»;
«Содержит»;
«Не содержит»;
«Пустой»;
«Не пустой».

«Размер». Диапазон условий:

«Равно»;
«Не равно»;
«Меньше»;
«Меньше или равно»;
«Больше»;
«Больше или равно»;
«В промежутке»;
«Не входит в промежуток»;
«Пустой»;
«Не пустой».

Дата создания». Диапазон условий:

«Меньше»;
«Больше».

«Дата изменения». Диапазон условий:

«Меньше»;
«Больше».

«Создан». Диапазон условий:

«Равно»;
«Не равно»;
«Входит в множество»;
«Не входит в множество».

«Изменен». Диапазон условий:

«Равно»;
«Не равно»;
«Входит в множество»;
«Не входит в множество».

«Класс защиты». Диапазон условий:

«Равно»;
«Не равно»;
«Входит в множество»;
«Не входит в множество».

«Регистрационный номер». Диапазон условий:



«Равно»;
«Не равно»;
«Меньше»;
«Меньше или равно»;
«Больше»;
«Больше или равно»;
«В промежутке»;
«Не входит в промежуток»;
«Пустой»;
«Не пустой».

«Дата подписания». Диапазон условий:

«Меньше»;
«Больше».

«Комментарий». Диапазон условий:

«Равно»;
«Не равно»;
«Меньше»;
«Меньше или равно»;
«Больше»;
«Больше или равно»;
«В промежутке»;
«Не входит в промежуток»;
«Пустой»;
«Не пустой».

 

С помощью кнопок «Добавить фильтр» и «Добавить группу», а также операторов «Не», «И», 
«ИЛИ» можно создавать сложные логические условия для фильтрации (Рисунок 44).

   

Рисунок 44 – Пример сложного логического условия фильтрации

 

4.2.4. Перемещение документа  

Первоначальное расположение вновь созданного документа зависит от того, в какой папке 
выполнялась операция его создания.

Для перемещения документа в структуре имеющихся папок можно использовать возможность 
системы перемещать объекты методом «Drag-and-drop».
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Для этого требуется выделить документ, который необходимо перенести. Затем нажать на кнопку 
мыши и, не отпуская ее, подвести к папке, в которую требуется осуществить перенос (Рисунок 
45).

 

Рисунок 45 - Перемещение документа в системе папок

  

После переноса документа появляется уведомление об успешном завершении этой операции 
(Рисунок 46).

   

Рисунок 46 - Уведомление о переносе документа

  

 При перемещении документа система проводит контроль на дублирование имени (см. п. 4.2.1).

 

4.2.5. Редактирование атрибутов документа  

Чтобы отредактировать атрибуты документа, необходимо выделить его в списке документов и 
выбрать операцию «Редактировать» (Рисунок 47).
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Рисунок 47 - Операция "Редактировать" для документа

 Откроется диалоговое окно, в котором в закладке "Свойства" будут доступны для 
редактирования атрибуты документа (Рисунок 48) (При указании наименования документа 
нельзя
использовать специальные символы: «\», «/», «:», «», «?», «”», «<», «>»,
«|», «+»). В окне доступны кнопки «Ок» и «Отмена».  Также в данном окне есть закладка 
"Системные данные", в которой отражены другие атрибуты документа.

   

Рисунок 48 - Редактирование атрибутов документа

 

После нажатия кнопки «Ок» сохранятся введенные изменения (перед сохранением будет 
проведен контроль на дублирование, см. п. 4.2.1) и документ отобразится в списке (Рисунок 49). 
Сверху будет отображено уведомление об успешном завершении операции. После нажатия 
кнопки «Отмена» операция редактирования будет отменена.



   

Рисунок 49 - Отображение документа с измененными атрибутами и уведомления об успешном 
завершении операции редактирования

 

4.2.6. Просмотр персональной копии документа  

Все документы, находящиеся в системе, защищены. Для их просмотра пользователю 
необходимо выделить требуемый документ в списке документов и открыть на просмотр 
персональную копию с помощью двойного щелчка мыши или операции "Открыть" (Рисунок 50).

Рисунок 50 - Операция "Открыть" для документа

 

Откроется отдельная вкладка браузера с изображением персональной копии документа (Рисунок 
51).
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   Рисунок 51 – Открытая персональная копия документа

 

4.2.7. Поделиться документом со сторонними пользователями  

Чтобы поделиться возможностью просматривать документ со сторонними пользователями, 
необходимо выбрать операцию "Поделиться" (Рисунок 52). 

   

Рисунок 52 - Операция "Поделиться" для отправки ссылки персональной копии документа по 
электронной почте

 

Откроется диалоговое окно для ввода электронного адреса, по которому требуется отправить 
ссылку на персональную копию документа. В этом же окне можно указать права доступа к 
документу. Варианты доступа: "Просмотр", "Просмотр и печать", "Просмотр, скачивание и 
печать". По умолчанию указан уровень доступа "Просмотр".  также можно указать период 
доступности. Варианты доступности: "Выбрать дату" (здесь можно выбрать из календаря дату 
окончания действия доступа), "Навсегда" и "На один просмотр". По умолчанию указано значение 
"Навсегда" (Рисунок 53).
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Рисунок 53 - Диалоговое окно для ввода электронного адреса

 После указания одного или нескольких адресов электронной почты, пользователь может нажать 
кнопку "Поделиться". На указанные адреса система отправит ссылки на документ (Рисунок 54). 
Справа в строке появится указание количества пользователей, которые получили право на 
данный документ.

Рисунок 54 - Уведомление об отправке ссылки на документ

В почте сторонний пользователь увидит письмо-приглашение со ссылкой, по которой сможет 
открыть документ, напечатать его или скачать, если у него есть соответствующие права (Рисунок 
55).



Рисунок 55 - Письмо-приглашение со ссылкой на документ

После того, как сторонний пользователь нажмет на ссылку, система предложит ему 
авторизоваться (Рисунок 56).

Рисунок 56 - Открытие системы стороннему пользователю для просмотра документа

 

После авторизации будет открыт документ, на который стороннему пользователю пришла ссылка 
(Рисунок 57).



Рисунок 57 - Открытый сторонним пользователем документ

 

Если стороннему пользователю будет предоставлено право не только просмотра, но и печати 
документа, то у него будет доступна кнопка "Печать", с помощью которой он сможет открыть 
диалог печати (Рисунок 58). Также можно воспользоваться сочетанием клавиш CTRL+P.

Рисунок 58 - Диалог печати копии документа

 



При просмотре документа стороннему пользователю автоматически будет создан PWS. 
Документы, которыми с ним поделились, он сможет увидеть в меню "Общий доступ" в закладке 
"Поделились со мной" (Рисунок 59).

Рисунок 59 - Просмотр списка документов сторонним пользователем

 

Пользователь, который поделился своим документом, также может увидеть его в меню "Общий 
доступ" в закладке "Делюсь с другими" (Рисунок 60).

Рисунок 60 - Просмотр списка документов, которыми поделился пользователь

 

Если сторонний пользователь пройдет по ссылке после допустимого промежутка времени, 
который будет указан в письме, или владелец документа удалит доступ, система уведомит его о 
том, что ссылка недействительна (Рисунок 61).



Рисунок 61 - Уведомление системы о недействительной ссылке

 

Для того, чтобы отключить доступ какому-либо стороннему пользователю, необходимо выделить 
документ, открыть вкладку "Общий доступ", выбрать стороннего пользователя и нажать кнопку 
"Закрыть доступ" (Рисунок 62).

Рисунок 62 - Просмотр списка сторонних пользователей, имеющих доступ к документу

 

После выбора операции "Закрыть доступ" будет отображен запрос на подтверждение данной 
операции (Рисунок 63).

Рисунок 63 - Запрос о закрытии доступа стороннему пользователю

 

После закрытия доступа система отобразит уведомление об успешно выполненной операции 
(Рисунок 64).

Рисунок 64 - Уведомление системы о закрытии доступа стороннему пользователю

 

Также доступ можно изменить с помощью операции "Настройки доступа", расположенную в 
закладке "Общий доступ" для выбранного документа (Рисунок 65).



Рисунок 65 - Кнопка ""Настройка доступа"

 

Система откроет окно, в котором пользователь может изменить набор выданных прав сторонним 
пользователям и отправить ссылку новым сторонним пользователям. При нажатии на крестик 
слева от наименования стороннего пользователя, он будет удален из списка имеющих доступ 
(Рисунок 66).

Рисунок 66 - Настройка доступа к документу

 

Документом также можно поделиться, сощдав ссылку общего доступа. Для этого, после выбора 
операции "Поделиться", необходимо нажать в открывшемся окне на ссылочную кнопку "Ссылка 
доступа" (Рисунок 67).



Рисунок 67 - Создание ссылки общего доступа

Создастся ссылка, система отобразит в данном окне созданную ссылку с возможностью ее 
скопировать, и уведомит об успешно завершенной операции (Рисунок 68).

Рисунок 68 - Созданная ссылка общего доступа



Созданную ссылку можно копировать и отправлять сторонним пользователям. Если ссылка не 
нужна, ее можно удалить. В этом случае, если сторонние пользователи получили ранее 
созданную ссылку, при попытке посмотреть документ система отобразит уведомление о 
недействительной ссылке.

 

4.2.8. Удаление документа  

Для удаления документа требуется в списке документов выделить строку, содержащую 
удаляемый документ, и выбрать операцию «Удалить» (Рисунок 69).

   

Рисунок 69 - Операция удаления документа

 

После выбора данной операции появится диалоговое окно с предупреждением. При выборе 
пользователем кнопки «Подтвердить», система выполняет операцию удаления (Рисунок 70). При 
выборе пользователем кнопки «Отмена» операция отменяется.

   

Рисунок 70 - Предупреждение при удалении документа

 

После выполнения операции удаления появляется уведомление об ее успешном завершении 
(Рисунок 71) (При удалении документа, система меняет у этой
сущности статус на «Удален». Документ перестает отображаться в интерфейсе, но
как сущность продолжает храниться в системе, поскольку при проведении экспертизы важно 
учитывать и удаленные документы).
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Рисунок 71 - Успешное завершение операции удаления

 

4.3. Проведение процесса экспертизы  

4.3.1. Создание экспертизы  

 Для проведения процесса экспертизы пользователь должен зайти в пункт меню «Экспертизы» и 
нажать на кнопку «Создать» либо "Созщдать первую экспертизу" (Рисунок 72).

Рисунок 72 - Создание экспертизы

 

В появившемся окне необходимо ввести название экспертизы (обязательное поле) и, при 
необходимости, описание (Рисунок 73).
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Рисунок 73 - Окно ввода информации экспертизы

 

После нажатия кнопки "Ок" новая экспертиза будет создана и открыта для дальнейших действий 
эксперта (Рисунок 74).

 

Рисунок 74 - Открытая карточка новой экспертизы

 

4.3.2. Добавление образца  

Для проведения процесса экспертизы требуется добавить образец, по которому будет 
проводиться сверка копий документов. 

Чтобы добавить образец, в открытой карточке экспертизы необходимо нажать кнопку "Добавить 
образец".
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 Далее необходимо выбрать файл одного из форматов *.jpg, *.png, *.tiff, содержащий фрагмент 
изображения текста документа, для которого требуется провести экспертизу.

 После добавления образца, он появится в закладке "Образцы", а также появится уведомление 
об успешном завершении операции (Рисунок 75).

  

Рисунок 75 - Добавленный образец

   

4.3.3. Поиск документов по образцу  

Система может проводить процесс анализа только при наличии образца и документа, с которым 
будет проводиться сравнение всех копий, когда-либо сформированных для пользователей.

Для автоматического поиска документа, наиболее подходящего для загруженного в систему 
образца,  нажмите кнопку "Поиск документов" (Рисунок 76).

 Рисунок 76 - Кнопка для автоматического поиска документов

 

После нажатия на указанную кнопку система начнет поиск подходящих документов и появится 
соответствующее предупреждение (Рисунок 77). 
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Рисунок 77 - Предупреждение о начавшемся автоматическом поиске документов

 

После того, как система нашла документы, появится окно с их списком. В данном списке 
документы будут отображены постранично, а также отсортированы по убыванию рейтинга 
совпадения текста с текстом образца (Рисунок 78). 



   

Рисунок 78 - Список автоматически найденных по образцу документов

 

4.3.4. Прикрепление найденных по образцу документов  

Далее выберите документ с максимальным рейтингом, нажав на соответствующую строку 
кнопкой мыши нажмите кнопку "Ок". После привязки к образцу выбранной страницы документа 
появится уведомление системы об успешно завершенной операции, а также выбранная 
страница документа появится в списке привязанных к образцу документов (Рисунок 79). 

Рисунок 79 - Привязанная к образцу страница документа
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Документы можно исключить из экспертизы. Для этого необходимо выделить строку с 
документом и нажать на кнопку с тремя точками, а затем выбрать "Исключить из экспертизы" 
(Рисунок 80).

Рисунок 80 - Кнопка для исключения страницы документа из экспертизы

 

4.3.5. Ручной выбор и привязка документов  

 Функция ручного выбора и привязки к образцу документа предназначена для случаев, когда 
пользователю точно известно, какому документу соответствует образец. Чтобы ускорить процесс 
проведения экспертизы, можно использовать кнопку «Выбор документов» (Рисунок 81).

 

   

Рисунок 81 - Кнопка для ручного выбора и привязки документов

 

После нажатия на указанную кнопку система отобразит список всех имеющихся документов, 

включая удаленные. Удаленные документы будут помечены значком  .

Перед выбором документа можно предварительно посмотреть его содержимое (при этом 
система  сформирует персональную копию данного документа, которая также будет участвовать 
в проведении процесса анализа), нажав справа от выделенного в списке найденных документов 
кнопку "Предпросмотр".
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Для привязки документа к образцу необходимо выделить соответствующую строку, указать 
номер привязываемой страницы и нажать на кнопку "Добавить документ".

 

4.3.6. Проведение автоэкспертизы  

Система позволяет провести автоматическую экспертизу и ручную. Для проведения 
автоэкспертизы необходимо выбрать привязанный документ. Далее нажать на кнопку "Провести 
экспертизу" (Рисунок 82). 

Рисунок 82 - Кнопка для проведения автоэкспертизы

 

После нажатия указанной кнопки система самостоятельно проведент экспертизу и появится 
кнопка просмотра результатов (Рисунок 83).

Рисунок 83 - Отображение информации о подготовленной экпертизе
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В случае, если в оригинале или образце нет совпадающих по тексту и расположению 
распознанных блоков или процент распознавания меньше 60, то система не сможет провести 
автоэкспертизу и пользователю необходимо провести этот процесс вручную.

 

4.3.7. Ручное проведение экспертизы  

В случае невозможности провести автоэкпертизы или по желанию пользователя, система 
предоставляет возможность проведения ручной экспертизы. Для того. чтобы вручную 
инициировать этот процесс, необходимо выбрать операцию "Провести экспертизу вручную" 
(Рисунок 84).

Рисунок 84 - Операция ручного проведения экспертизы

После выбора этой операции откроется окно калибровки, в котором пользователю будет 
предложено выбрать первое слово в образце, расположенном слева (оно будет отмечено 
зеленым цветом), которое будет ограничивать область калибровки для проведения экспертизы 
(Рисунок 85)
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Рисунок 85 - Окно для проведения ручной калибровки

Далее, после выбора пользователем первого слова в образце, система предложит выбрать 
первое слово в оригинале, расположенном справа (Рисунок 86). Выбрать необходимо такое же 
слово, расположенное в таком же месте документа (оно будет подчеркнуто).

Рисунок 86 - Выделенное первое слово в образце и подсказка системы о необходимости выбора 
первого слова в оригинале.



После выбора первых слов в образце и оригинале, аналогично необходимо выборать вторые 
слова (они будут выделяться фиолетовым цветом). При выборе вторых слов следует 
придерживаться правила, что выбранные слова должны быть расположены по диагонали текста 
(для более эффективного проведения экспертизы) (Рисунок 87).

Рисунок 87 - Корректное выделение слов в образце и оригинале

После завершения выделения слов пользователю необходимо нажать кнопку "Провести 
экспертизу вручную". Для отмены процедуры экспертизы следует нажать кнопку "Отмена".

 

4.3.7. Результаты экспертизы  

После нажатия на кнопку "Результаты" откроется закладка "Результаты" и в верхней части экрана 
будет показан граф (дерево) результатов, а в нижней - общая таблица со всеми результатами 
(Рисунок 88). В элементах дерева  отображаются  логины пользователей, набравших по этим 
процессам максимальный рейтинг (потенциальные нарушители).

Рисунок 88 - Отображение результатов экспертизы
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По переключателю "Показать все результаты" моно вывести все найденные результаты по 
данному документу (Рисунок 89). При выделении любого элемента дерева происходит 
автоматическая сортировка элементов таблицы. На рисунке 73 отображены результаты по 
документу "Приказ_1".

Рисунок 89 - Отображение всех результатов экспертизы

 

По каждому результату можно провести:

сравнение образца с оригиналом;

просмотр калибровки;

просмотр образца.

 

Список доступных операций для результата экспертизы изображены на Рисунке 90.

Рисунок 90 - Список операций для результата экспертизы

 



4.3.8. Сравнение образца с оригиналом  

Чтобы сравнить образец с оригиналом (привязанной страницей документа), необходимо выбрать 
операцию "Сравнение образца с оригиналом" (Рисунок 91).

Рисунок 91 - Операция "Сравнение образца с оригиналом"

 

Откроется окно, в котором образец будет наложен на оригинал. При внимательном рассмотрении 
можно увидеть незначительные тени красного цвета, которые обозначают различие образца и 
оригинала (Рисунок 92).

Рисунок 92 - Сравнение образца с оригиналом
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В этом же окне можно увеличивать, уменьшать изображение или делать его по размеру экрана. 
Чтобы выйти из данного окна, необходимо нажать кнопку "Закрыть".

 

4.3.9. Просмотр калибровки  

Чтобы посмотреть, как система автоматически провела калибровку, необходимо нажать кнопку 
"Просмотр калибровки" (Рисунок 93).

Рисунок 93 - Операция "Просмотр калибровки"

 

Откроется окно калибровки, в котором слева будет находиться образец, а справа страница копии 
документа. Точками с цифрами 1 и 2 будет помечена область автоэкспертизы (Рисунок 94). 
Изображения можно уменьшать или увеличивать, при необходимости сдвигать вверх или вниз.
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Рисунок 94 - Просмотр калибровки

 

4.3.10. Просмотр образца  

Чтобы посмотреть образец, необходимо выбрать операцию "Просмотр образца" (Рисунок 95).

Рисунок 95 - Операция "Просмотр образца"

 

После нажания указанной кнопки откроется окно для просмотра образца (Рисунок 96). Как и в 
других окнах, позволяющих просматривать документы, в данном окне можно менять масштаб 
изображения.
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Рисунок 96 - Прсмотр образца

 

4.3.11. Свойства экспертизы. Редактирование атрибутов  

Чтобы отредактировать наименование экспертизы и/или ее описание, необходимо нажатье 
кнопку "Редактировать" (Рисунок 97).

   Рисунок 97 - Кнопка редактирования атрибутов экспертизы

 

Чтобы сохранить внесенные изменения, необходимо нажать кнопку "Сохранить". Для отмены 
внесенных изменений - кнопку "Отменить" (Рисунок 98).
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 Рисунок 98 - Окно редактирования атрибутов экспертизы

 

4.3.12. Свойства экспертизы. Перевод экспертизы в архив  

 Если по экспертизе больше не планируется проведение работ, то ее можно перевести в архив. 
Для перевода экспертизы в архив зайдите в  карточку экспертизы, пункт "Свойства" и нажмите 
кнопку "Перевести в архив" (Рисунок 99). 

 

Рисунок 99 - Кнопка перевода экспертизы в архив

 

После нажатия указаннок кнопки система запросит подтверждение перевода экспетизы в архив 
(Рисунок 100). Это необходимо, поскольку после перевода экспертизы в архив в ней не будут 
доступны никакие функции.

Рисунок 100 - Запрос подтверждения перевода экспертизы в архив

 

После перевода экспертизы в архив, ее можно увидеть в списке экспертиз, поставив фильтр 
статуса "В архиве" (Рисунок 101).
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Рисунок 101 - Список архивных экспертиз

 

4.3.13. Свойства экспертизы. Удаление архивной экспертизы  

При необходимости архивную экспертизу можно удалить. Для этого необходимо нажать кнопку 
"Удалить" (Рисунок 102).

Рисунок 102 - Кнопка удаления архивной экспертизы

 

Перед удалением система запросит у пользователя подтверждение (Рисунок 103).

Рисунок 103 - Запрос подтверждения на удаление архивной экспертизы

После нажания кнопки "Подтвердить" архивная экспертиза будет удалена. После нажатия 
"Отмена" - операция удаления будет отменена.

 

4.3.14. Свойства экспертизы. Открытие архивной экспертизы  

Для открытия архивной экспертизы (если требуется продолжить работу с данной экспертизой) 
необходимо нажать кнопку "Открыть" (Рисунок 104).
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Рисунок 104 - Кнопка открытия архивной экспертизы

После нажатия данной кнопки экспертиза будет открыта и в ней будут доступны 
соответствующие функции системы.

 

4.3.15. Редактирование образца  

Для редактирования образца необходимо вырать операцию "Редактировать" (Рисунок 105).

Рисунок 105 - Операция редактирования образца

 

После выбора этой операции откроется окно, в котором можно будет отредактировать 
изображение образца (Рисунок 106).
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Рисунок 106 - Редактирование образца

 

Система предоставляет возможность редактирования следующих параметров:

Яркость
Контраст
Поворот на произвольный угол или сразу на 90 градусов
Искажение горизонтальной перспективы
Искажение вертикальной перспективы
Резкость
Искажение линзы фотоаппарата

После редактирования, если результат требуется сохранить, необходимо нажать на кнопку 
"Сохранить". В противнм случае - "Отмена".

 

4.3.16. Переименование образца  

При добавлении образца в систему, ему, по умолчанию, дается имя файла, в котором он 
хранился. Чтобы переименовать образец, необходимо выбрать операцию "Переименовать" 
(Рисунок 107).
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Рисунок 107 - Операция переименования образца

 

После этого откроется окно, в котором необходимо ввести новое имя образца (Рисунок 108).

Рисунок 108 - Окно редактирования образца

Для сохранения результатов редактирования необходимо нажать кнопку "Ок". Для отмены - 
"Отмена".

 

4.3.17. Удаление образца  

 Для того, чтобы удалить образец, необходимо нажать кнопку "Удалить" (Рисунок 109).

Рисунок 109 - Операция удаления образца
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После нажатия указанной кнопки появится окно с отображением проверки привязанных к 
образцу страниц документов и результатов экспертиз (Рисунок 110).

Рисунок 110 - Поиск привязанных к образцу результатов экспертизы

 

После поиска будет выведено окно с запросом подтверждения удаления (Рисунок 111).

Рисунок 111 - Запрос подтверждения удаления образца

 

5. Настройки профиля  
Пользователь может выполнить настройки своего профиля. Для этого необходимо выполнить 
вход в пункт «Профиль», расположенный в выпадающем списке под значком с логотипом 
пользователя (Рисунок 112).

   

Рисунок 112 - Пункт меню "Профиль"
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После входа в указанный пункт будет открыто окно с пользовательскими настройками: 
«Профиль» (настройки профиля) и «Настройки интерфейса».

После изменений любых настроек профиля пользователю необходимо нажать кнопку 
«Сохранить», чтобы дальше продолжать работу с внесенными изменениями. После каждого 
сохранения появляется уведомление об успешном выполнении этой операции.

 

5.1. Профиль  

В настройках профиля отображается информация о пользователе - владельце PWS (Рисунок 
113).

Рисунок 113 - Профиль пользователя

 

5.2. Настройки интерфейса  

В настройках интерфейса отображается информация о языке и теме PWS (Рисунок 114).

Рисунок 114 - Настройки интерфейса

Пользователь может изменить язык. Варианты - русский или английский.

Также можно выбрать тему PWS. Варианты: Базовая (зеленая), Синяя (синяя), Монохромная (в 
серых оттенках) и Оранжевая (оранжевая).

 

6. Выход из системы  
Для выхода из системы пользователю необходимо выбрать пункт «Выход», расположенный в 
выпадающем списке под значком с логотипом пользователя (Рисунок 115).
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Рисунок 115 - Выход из системы
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