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Список терминов  
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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.).

Для работы в EWS все пользователи должны быть предварительно зарегистрированы в системе.

После подтверждения ввода адреса сервера ПП ILD появится окно авторизации (Рисунок 1), в 
котором пользователю с правом проведения экспертизы необходимо ввести свой e-mail и 
пароль.
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Рисунок 1 - Окно авторизации для работы в EWS

 

3. Проведение процесса экспертизы  

3.1. Создание экспертизы  

 Для проведения процесса экспертизы пользователь должен зайти в пункт меню «Экспертизы» и 
нажать на кнопку «Создать» либо "Создать первую экспертизу" (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Создание экспертизы

 В появившемся окне необходимо ввести название экспертизы (обязательное поле) и, при 
необходимости, описание (Рисунок 3).

Рисунок 3 - Окно ввода информации об экспертизе

После нажатия кнопки "Ок" новая экспертиза будет создана и открыта для дальнейших действий 
эксперта (Рисунок 4).
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 Рисунок 4 - Открытая новая экспертиза

3.2. Добавление образца  

Для проведения процесса экспертизы требуется добавить образец, по которому будет 
проводиться сверка копий документов, схемы которых хранятся в системе.

Чтобы добавить образец, в открытой экспертизе необходимо нажать кнопку "Добавить образец".

 Далее необходимо выбрать файл одного из форматов *.jpg, *.png, *.tiff, содержащий фрагмент 
изображения текста документа, для которого требуется провести экспертизу. При добавлении 
образца система сначала выполняет его распознавание, затем сохраняет его, отображая 
соответствующие статусы.

 После добавления образца, он появится в закладке "Образцы", а также появится уведомление 
об успешном завершении операции (Рисунок 5).   

Рисунок 5 - Добавленный образец

3.3. Поиск документов по образцу  

Система может проводить экспертизу только при наличии образца и документа, с которым будут 
сравниваться все копии, когда-либо сформированные в системе для пользователей.

Для автоматического поиска документа, наиболее подходящего для загруженного в систему 
образца,  нажмите кнопку "Поиск документов" (Рисунок 6).

 Рисунок 6 - Кнопка для автоматического поиска документов
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После нажатия на указанную кнопку система начнет поиск подходящих документов и появится 
соответствующее оповещение.

После того, как система нашла документы, отобразится окно с их списком. В данном списке 
документы будут отображены постранично, а также отсортированы по убыванию рейтинга 
совпадения текста с текстом образца (Рисунок 7). По умолчанию в списке будут отражены только 
документы с максимальным рейтингом совпадениий. Если необходимо увидеть все найденные 
документы, то нужно вручную отключить фильтр рейтинга.

Рисунок 7 - Список автоматически найденных по образцу страниц документов, отфильтрованных 
по рейтингу совпадения

3.4. Прикрепление найденных по образцу страниц
документов

 

Далее выберите страницу документа с максимальным рейтингом и нажмите кнопку "Ок". После 
привязки к образцу выбранной страницы документа появится уведомление системы об успешно 
завершенной операции. Выбранная страница документа появится в списке привязанных к 
образцу документов (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 - Привязанная к образцу страница документа

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 9).

Рисунок 9 - Кнопка для исключения страницы документа из экспертизы

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 10). 

   Рисунок 10 - 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" .

Для привязки документа к образцу необходимо выделить соответствующую строку, указать 
номер привязываемой страницы и нажать на кнопку "Добавить документ".
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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 11). 

Рисунок 11 - Кнопка для проведения автоэкспертизы

После нажатия указанной кнопки система самостоятельно проведет экспертизу и, в случае 
успешного ее завершения, появится кнопка просмотра результатов (Рисунок 12).

Рисунок 12 - Отображение информации о подготовленной экпертизе

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.

3.7. Ручное проведение экспертизы  

В случае невозможности провести автоэкпертизу или по желанию пользователя, система 
предоставляет возможность проведения ручной экспертизы. Для того. чтобы вручную 
инициировать этот процесс, необходимо выбрать операцию "Провести экспертизу вручную" 
(Рисунок 13).
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Рисунок 13 - Операция ручного проведения экспертизы

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 14)

Рисунок 14 - Окно для проведения ручной калибровки

Далее, после выбора пользователем первого слова в образце, система предложит выбрать 
первое слово в оригинале, расположенном справа (Рисунок 15). Выбрать необходимо такое же 
слово, расположенное в таком же месте документа (оно будет подчеркнуто).



Рисунок 15 - 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 16).

Рисунок 16 - 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".

3.7. Результаты экспертизы  

После нажатия на кнопку "Результаты" откроется закладка  с таким же наименованием. В 
верхней части экрана будет показан граф (дерево) результатов, а в нижней - общая таблица со 
всеми результатами (Рисунок 17). В элементах дерева  отображаются  логины пользователей, 
набравших по этим процессам максимальный рейтинг (потенциальные нарушители).

Рисунок 17 - Отображение результатов экспертизы

По переключателю "Лучшее совпадение - Больше результатов" можно вывести все найденные 
результаты по данному документу (Рисунок 18).
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Рисунок 18 - Отображение всех результатов экспертизы

При выделении любого элемента дерева происходит автоматическая сортировка элементов 
таблицы. 

По каждому результату можно провести:

сравнение образца с оригиналом;
просмотр калибровки;
просмотр образца.

3.8. Сравнение копии с образцом  

Чтобы сравнить копию с образом, необходимо выбрать операцию "Сравнение этой копии с 
образцом" (Рисунок 19).

Рисунок 19 - Операция "Сравнение этой копии с образцом"

Откроется окно, в котором образец будет наложен на данную копию. При внимательном 
рассмотрении можно увидеть незначительные тени красного цвета, которые обозначают 
различие образца и копии (Рисунок 20).
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Рисунок 20 - Сравнение образца с копией

В этом же окне можно увеличивать, уменьшать изображение или делать его по размеру экрана. 
Чтобы выйти из данного окна, необходимо нажать кнопку "Закрыть".

3.9. Просмотр калибровки  

Чтобы посмотреть, как система автоматически провела калибровку, необходимо нажать кнопку 
"Просмотр калибровки" (Рисунок 21).

Рисунок 21 - 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 22). 
Изображения можно уменьшать или увеличивать, при необходимости сдвигать вверх или вниз.
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Рисунок 22 - Просмотр калибровки

3.10. Просмотр образца  

Чтобы посмотреть образец, необходимо выбрать операцию "Просмотр образца" (Рисунок 23).

Рисунок 23 - Операция "Просмотр образца"

После нажания указанной кнопки откроется окно для просмотра образца (Рисунок 24). Как и в 
других окнах, позволяющих просматривать документы, в данном окне можно менять масштаб 
изображения.

af://n198


Рисунок 24 - Просмотр образца

3.11. Свойства экспертизы. Редактирование атрибутов  

Чтобы отредактировать наименование экспертизы и/или ее описание, необходимо нажать кнопку 
"Редактировать" (Рисунок 25).

   Рисунок 25 - Кнопка редактирования атрибутов экспертизы

Чтобы сохранить внесенные изменения, необходимо нажать кнопку "Сохранить". Для отмены 
внесенных изменений - кнопку "Отменить" (Рисунок 26).

 Рисунок 26 - Окно редактирования атрибутов экспертизы

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 27). 
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Рисунок 27 - Операция перевода экспертизы в архив

После нажатия указаннок кнопки система запросит подтверждение перевода экспетизы в архив 
(Рисунок 28). Это необходимо, поскольку после перевода экспертизы в архив в ней не будут 
доступны никакие функции.

Рисунок 28 - Запрос подтверждения перевода экспертизы в архив

После перевода экспертизы в архив, ее можно увидеть в списке экспертиз, поставив фильтр 
статуса "В архиве" (Рисунок 29).

Рисунок 29 - Список архивных экспертиз

3.13. Свойства экспертизы. Удаление архивной экспертизы  

Архивную экспертизу можно удалить. Для этого необходимо нажать кнопку "Удалить" (Рисунок 
30).

Рисунок 30 - Кнопка удаления архивной экспертизы

Перед удалением система запросит у пользователя подтверждение (Рисунок 31).
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Рисунок 31 - Запрос подтверждения на удаление архивной экспертизы

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

3.14. Свойства экспертизы. Открытие архивной экспертизы  

Для открытия архивной экспертизы (если требуется продолжить работу с данной экспертизой) 
необходимо нажать кнопку "Открыть" (Рисунок 32).

Рисунок 32 - Кнопка открытия архивной экспертизы

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

3.15. Редактирование образца  

Образец можно отредактировать только в экспертизе, находящейся в статусе "Открыта". Для 
редактирования образца необходимо вырать операцию "Редактировать" (Рисунок 33).

Рисунок 33 - Редактирование образца

После этого откроется окно, в котором можно будет отредактировать изображение образца 
(Рисунок 34).

af://n230
af://n235


Рисунок 34 - Редактирование образца

Система предоставляет возможность редактирования следующих параметров:

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

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

3.16. Переименование образца  

При добавлении образца в систему, ему по умолчанию присваивается имя файла, в котором он 
хранился. Чтобы переименовать образец, необходимо выбрать операцию "Переименовать" 
(Рисунок 35).

Рисунок 35 - Переименование образца

После этого откроется окно, в котором необходимо ввести новое имя образца (Рисунок 36).
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Рисунок 36 - Окно редактирования образца

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

3.17. Удаление образца  

 Для того, чтобы удалить образец, необходимо нажать кнопку "Удалить" (Рисунок 37).

Рисунок 37 - Удаление образца

После нажатия указанной кнопки появится окно с отображением процесса проверки привязанных 
к образцу страниц документов и результатов экспертиз (Рисунок 38).

Рисунок 38 - Поиск привязанных к образцу результатов экспертизы

После поиска будет выведено окно с запросом подтверждения удаления (Рисунок 39).
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Рисунок 39 - Запрос подтверждения удаления образца

 

5. Выход из системы  
Для выхода из системы пользователю необходимо выбрать пункт «Выход», расположенный в 
выпадающем списке под значком с логотипом пользователя (Рисунок 40).

   Рисунок 40 - Выход из системы
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