
Защищаем там,
где другие бессильны



Российский разработчик комплексных решений в сфере 
информационной безопасности и управления 
корпоративным контентом. 

Уникальная 
запатентованная 

технология

7 продуктов 
на базе 

технологии

Внесены в реестр ПО Минкомсвязи РФ (рег. номер ПО 4464, Приказ Минкомсвязи России от 12.04.2018 
№157). Рекомендованы к использованию российскими компаниями и госучреждениями.

3 года на 
рынке в 
качестве 
вендора



Продукты на основе технологии EveryTag

EveryTag PRINT 

Маркировка копий 
защищенных 

документов при 
отправке на печать 
с использованием 

сервера печати 
(например, 

Microsoft Print 
Service)

EveryTag 
ILD Web Access

Инструмент для 
быстрой маркировки 

документов и 
определения 

виновника утечки 
данных из веб-

приложений 
различных систем

EveryTag Exchange

Защита от утечек 
при отправке 

почтовых вложений

EveryTag FAKE ID

Защита от подделки 
документов

EveryTag VDR
VIRTUAL DATA ROOM

Безопасная работа 
с контрагентами и 

определение 
виновника утечки 

из виртуальной 
комнаты 

по бумажному 
носителю, 
скриншоту 

или фотографии

Защита документов Защита 
экранных 

форм

EveryTag UI
UNIQUE INTERFACE

Определение 
виновника 

утечки 
информации с 

экранных форм 
любых систем, 
установленных 

в компании

EveryTag ILD
INFORMATION LEAKS 

DETECTION

Система 
определения 

виновника утечки 
данных из системы 
документооборота



Система определения 
виновника утечки 
данных из системы 
документооборота

EveryTag ILD
INFORMATION LEAKS DETECTION

EveryTag ILD интегрируется в действующую 
систему заказчика: ECM или DLP.

При каждом обращении к документу он 
маркируется, и конечный пользователь 
получает уникальную копию, визуально не 
отличимую от оригинала.

В случае утечки алгоритм EveryTag ILD 
безошибочно определит виновника по 
уникальной невидимой маркировке документа.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:



ILD ЗАЩИЩАЕТ 
ЛЮБУЮ 

СОДЕРЖАЩУЮ 
ТЕКСТ 

ИНФОРМАЦИЮ

EveryTag UI
UNIQUE INTERFACEEveryTag ILD

INFORMATION LEAKS DETECTION

ILD бесшовно встраивается в документооборот
компании и способен распознать документы 
во многих стандартных офисных форматах:

DOC, DOCX, PPT, PPTX, PDF, 
JPEG, PNG, TIF, TIFF



Каждое обращение к документу 
создает уникальную копию. 

Количество копий 
неограниченно, а документ 
визуально не отличается от 

оригинала.

Встраивание в систему документооборота 
без изменения привычных процессов

EveryTag UI
UNIQUE INTERFACE

Документы остаются в папках, в 
которых были до внедрения системы 

ILD. Нет необходимости менять 
структуру, перераспределять файлы и 

перекладывать особо важные 
документы в другие папки.

Индивидуальная 
маркировка

Никаких 
изменений в 

структуре 
файлов

ILD интегрирована с Tessa
(Синтеллект), IBMFileNet, 
Documentum, Directum, 
Sharepoint, Логика СЭД.

Интеграция с 
другими 

системами

RestAPI позволяет 
интегрировать ILD с 

любыми другими 
СЭД.

EveryTag ILD
INFORMATION LEAKS DETECTION



Схема взаимодействия с документами 
при интеграции с EveryTag

Отправляют 
документы по почте

Распечатывают 
документы

Загружают и 
выгружают 

документы из СЭД

Любое 
взаимодействие с 

документом Получение 
персонифицированной 
маркированной копии 
при каждом обращении

Сотрудники



Результат 
совпадений

Хранит только ключи 
преобразований, а не 
сами копии

Невидимая (и неудаляемая) 
маркировка

Проведение 
экспертизы

Скомпрометированный 
документ

Поиск схожих 
копий



Логин: Ivanov_I

IP: 136.0.16.217

Mac: 8c:85:90:a9:f8:42

Локация: Москва

ID: Ivan Ivanov

Время: 17:42 (GMT +3)

Дата: 21/01/2020

Должность: Специалист

Отдел: Operations

Цифровой почерк



безошибочно установит виновника утечки

исключит анонимность и безнаказанность

определит, кто распечатал или сфотографировал данные

работает со всеми содержащими чувствительную информацию форматами 

прозрачно встроится в существующие бизнес-процессы

является кросс-платформенной и не требует сложного обслуживания

205 891 136 094 649
уникальных комбинаций одной 
страницы текста формата А4

Система защиты от утечек EveryTag:



Система EveryTag позволяет 
определить источник утечки

По фотографии, 
скриншоту или 
ксерокопии документа

Даже когда документ 
испорчен (загрязнен, 
помят)

Даже если 
фотография 
сделана под углом

Даже когда есть 
только фрагмент 
документа



ШАГ 1

ПРОЦЕСС РАБОТЫ С ILD

Интегрируйте ILD в 
существующую систему 

документооборота

ШАГ 2

Работайте с документами 
так, как вы привыкли (не 
требуется дополнительно 

настраивать доступы и 
проводить тренинги для 

сотрудников)

ШАГ 3

Пользователь получит 
персональную 

маркированную копию 
документа каждый раз, 

когда будет открывать его

В случае утечки в ILD для 
проведения расследования 

загружается 
скомпрометированный файл:

• оригинал или фото печатного 
документа;

• фото или скриншот экрана;
• подойдет даже искаженный 

образец (помятый, 
загрязненный или 
повернутый под углом).



www.everytag.ru

https://everytag.ru/

