
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 ILD
INFORMATION LEAKS 

DETECTION

Система 
определения 

виновника утечки 
данных из 
системы 

документооборота

EveryTag PRINT 

Маркировка копий 
защищенных 

документов при 
отправке на 

печать с 
использованием 
сервера печати 

(например, 
Microsoft Print 

Service)

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 Web Access



Схема взаимодействия с экранными 
формами при интеграции с EveryTag

Работа в web-
ориентированной 
системе (СЭД, CRM

и пр.)

Фотографируют 
экран на мобильное 

устройство

Делают скриншот 
экрана

Персонализированная 
маркировка рабочего 

интерфейса

Сотрудники

Проведение 
расследования по 

скомпрометированному 
фрагменту



Результат 
совпадений

Хранит только ключи 
преобразований, а не 
сами копии

Невидимая (и неудаляемая) 
маркировка

Проведение 
экспертизы

Скомпрометированный 
фрагмент

Поиск схожих копий



EveryTag UI незаметно маркирует 
интерфейс информационной системы 
пользователя. Таким образом, 
экранная форма каждого 
пользователя становится уникальной.

Если пользователь допустит утечку 
скриншота системы с чувствительной 
информацией, алгоритм EveryTag UI 
позволит оперативно установить 
нарушителя.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

Защита от утечек 
чувствительной 
информации 
через фото и 
скриншоты экранных 
форм

EveryTag UI
UNIQUE INTERFACE



Информацию из CRM или 
биллинговых систем

UI защищает 
любую 

открытую на 
экране 

информацию

EveryTag UI
UNIQUE INTERFACE

Данные из систем учёта, 
отчётности и аналитики

Переписки в 
мессенджерах, чатах, 

почте

Данные из систем 
разработки и создания 

продуктов

EveryTag UI
UNIQUE INTERFACE



UI обрабатывает любые данные. В 
том числе: CRM и биллинговые 
системы, офисные пакеты, чертежи 
и графики, pdf-файлы.

Прозрачное 
встраивание в 
бизнес-процессы 
компании

EveryTag UI
UNIQUE INTERFACE

Все данные остаются в тех системах, программах и папках, в 
которых были до внедрения системы UI. Нет необходимости 
специально запускать работу алгоритма или переносить 
информацию в отдельные защищенные папки.

EveryTag UI
UNIQUE INTERFACE

Любые веб-
интерфейсы

Никаких 
изменений в 

работе



ШАГ 1

ПРОЦЕСС РАБОТЫ С UI

Прозрачно 
интегрируйте UI в 

существующие 
процессы

ШАГ 2

Пользователь получит 
персональную 

маркированную копию 
данных на экране 

каждый раз, когда будет 
открывать его

ШАГ 3

Вычислите нарушителя 
в случае утечки

На успешное проведение 
экспертизы не могут повлиять 

ни разница в разрешении 
экрана, ни особенности 

рендеринга страницы для 
данного устройства, ни класс 

устройства отображения: 
монитор десктопа или 

ноутбука, планшета или 
смартфона.



www.everytag.ru

https://everytag.ru/

