
Состав и описание продуктовой линейки EveryTag

Запатентованная технология EveryTag реализована на текущий момент в семи
продуктах, чтобы каждый пользователь мог выбрать наиболее подходящие ему
варианты защиты, исходя из потребностей.

В основе продуктовой модели заложены две составляющие, необходимые для
обеспечения функциональности системы: модуль расследования и продуктовый
компонент.

Модуль расследования представляет собой инструмент для проведения экспертиз
офицером безопасности в случае утечек. Выглядит он в формате web-приложения,
внутри которого будут отображаться оригиналы документов и подгружаться все
созданные промаркированные копии и скомпрометированные фрагменты для
проведения расследований.

Сам модуль является неким фундаментом для дальнейшего подключения продуктов
EveryTag. Он приобретается один раз на бессрочный период. Далее к нему
присоединяется необходимый продуктовый компонент. Исходя из определенных задач,
стоящих перед заказчиком, он выбирает наиболее подходящие продукты,
реализуемые на базе технологии маркировки. Заказчик может выбрать как один
продукт, так и несколько.

Продуктовые компоненты делятся, исходя из типа защищаемых форматов: это могут
быть документы или экранные формы.



К блоку работы с документами относится шесть продуктов, выполняющих разные
функции:

● Если необходима защита от утечек из СЭД (CRM и пр.) EveryTag предлагает две
опции в зависимости от типа реализации системы заказчика:

○ Если система представлена в виде веб-приложения, то сложная
интеграция не требуется. В таком случае можно использовать EveryTag
ILD Web Access, инструмент, позволяющий маркировать документы из
веб-приложений различных систем прямо на лету за считанные секунды
и не требующий изменений состояния целевой системы;

○ Если же в компании не веб-ориентированная система, то EveryTag
предлагает ILD — более емкий инструмент для работы с документами с
расширенным функционалом, который интегрируется с системами
заказчика (с СЭД/DLP/прочими системами, где проходят документы);

● Если необходима защита от утечек при печати документов, можно
воспользоваться продуктом PRINT. Он представляет собой маркировку
(модификацию) копий защищенных документов при отправке на печать с
использованием сервера печати (например, Microsoft Print Service).

● Если необходима защита от утечек при отправке почтовых вложений, то
маркировать их может EveryTag EXCHANGE.

● Если предполагается работа с контрагентами или третьими лицами, то для
защиты от утечек информации в процессе обмена документами можно
воспользоваться решением EveryTag VDR. Это виртуальная среда для
безопасного обмена файлами, все документы в которой автоматически
маркируются. Например, если во время сделки контрагент решит слить файл,
скачав его из виртуальной среды, система позволит вычислить, кто это был.

● В самое ближайшее время появится дополнительный продукт FAKE ID,
позволяющий защитить документы от подделки.

Что касается защиты экранных форм, то здесь EveryTag предлагает продукт UI. По
своей сути это маркировка интерфейсов при интеграции с веб-ориентированными
системами. Например, если сотрудник захочет сфотографировать или сделать
скриншот из CRM или биллинговой системы, его можно будет вычислить, так как будет
промаркирован уже сам его пользовательский интерфейс.


