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Термин Описание

AdBlock
Расширение для браузеров и другого программного обеспечения,
позволяющее блокировать загрузку и показ рекламы как на страницах
сайтов, так и в результатал поиска.

Astra Linux
Операционная система специального назначения на базе ядра LInux,
созданная для комплексной защиты информации и построения
защищённых автоматизированных систем.

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

Cloud
solution

Приложение, функционирующее на облачной инфраструктуре. Доступ к
приложению осуществляется с различных клиентских устройств через
интерфейс тонкого клиента, например, web-браузер. Потребитель не
контролирует и не управляет облачной инфраструктурой, на которой
запущено приложение, включая сеть, сервера, операционные системы,
хранилища данных и даже параметры приложения.

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

VDR Virtual Data Room.

Kaspersky
internet
Security

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

KeyCloak
Инструмент для создания безопасных приложений и сервисов с
минимальным написанием кода для аутентификации и авторизации.

Microsoft
Active
Directory (AD)

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

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

Standalone
solution

Автономное программное решение, развертываемое на локальных
серверах.

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.



Термин Описание

Система Программный продукт EveryTag VDR.

Экспертиза
Сущность системы, содержащая множество Образцов, Процессов
анализа и связанные с данными сущностями процессами.

 

Аннотация  
Настоящий документ является руководством по администрированию программного продукта 
EveryTag Virtual Data Room (далее – ПП EveryTag VDR) и предназначен для системных 
администраторов, специалистов по установке и настройке, пользователей с правами 
администрирования ПП EveryTag VDR (далее – Администратор).

Документ содержит описание действий Администратора по установке, настройке и 
обслуживанию ПП EveryTag VDR. Кроме того, в документе приводятся рекомендации по 
разрешению возможных проблем в ходе эксплуатации ПП EveryTag VDR.

 

1. Назначение и порядок использования
программного продукта

 

1.1. Назначение программного продукта  

ПП EveryTag VDR предназначен для предотвращения утечки корпоративной и иной защищаемой 
электронной документации.

ПП EveryTag VDR обладает следующими функциональными возможностями:

Организация защищенного хранилища конфиденциальных документов;
Предоставление авторизованного доступа к любому объекту в хранилище;
Создание и предоставление авторизованному пользователю персонифицированной 
уникальной копии документа в электронном виде;
Обеспечение сотрудников службы безопасности инструментом проведения экспертизы и 
предоставление информации о данных пользователя, утратившего документ.

 

1.2. Порядок использования программного продукта  

ПП EveryTag VDR рекомендуется к использованию в организациях, применяющих защищенный 
документооборот.

Допускается использование только лицензионной версии ПП EveryTag VDR.

Пользователи ПП EveryTag VDR не имеют права удалять, изменять, дополнять программную 
конфигурацию данного программного продукта.

Установка и удаление ПП EveryTag VDR производится только администратором.

 

2. Общие принципы и логика функционирования
программного продукта
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2.1. Функции программного продукта  

 ПП EveryTag VDR предоставляет возможность работы пользователям со следующими 
функциями:

Добавление документов;
Подготовка персональных копий документов;
Проведение экспертиз.

 

Функция «Добавление документов» включает в себя следующие операции:

Создание структуры папок;
Редактирование атрибутов папок;
Перемещение папок;
Удаление папок;
Создание сущности «Документ»;
Поиск документов;
Фильтрация документов;
Редактирование атрибутов сущности «Документ»;
Перемещение сущности «Документ»;
Создание ссылки на персональную копию документа;
Удаление документа.

 

Функция «Подготовка персональных копий документов» включает в себя следующие 
операции:

Создание сущности «Набор копий»;

Просмотр сущности «Набор копий»;

Скачивание архивного файла, содержащего набор копий;

Просмотр документа из набора копий;

Печать персональной копии из набора;

Удаление сущности «Набор копий»;

Просмотр персональной копии документа;

 

 

Функция «Проведение экспертизы» включает в себя следующие операции:

Создание сущности «Экспертиза»;
Добавление сущности «Образец»;
Переименование сущности «Образец»;
Открытие карточки сущности «Образец»;
Поиск и привязка документов к образцу;
Ручной выбор и привязка документов к образцу;
Исключение из экспертизы привязанного к образцу документа;
Просмотр результатов экспертизы;
Просмотр свойств экспертизы;
Редактирование атрибутов сущности «Экспертизы»;
Удаление сущности «Образец»;
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Перевод экспертизы в архив;
Открытие архивной экспертизы;
Удаление архивной экспертизы.

 

Указанные функции выполняются посредством взаимодействия компонентов ядра ПП EveryTag 
VDR. Функциональная схема ПП EveryTag VDR приведена на Рисунке 1:

   Рисунок 1 - Функциональная схема ПП EveryTag VDR

2.2. Логика функционирования программного продукта  

Работа ПП EveryTag VDR возможна только при полноценном взаимодействии его внутренних и 
внешних компонентов.

Подробное описание указанного взаимодействия приведено в Приложении 1 «Описание 
архитектуры и взаимодействия компонентов программного продукта» к данному 
документу.

 

3. Требования к квалификации Администратора  
 

Характер изложения данного документа предполагает, что Администратор, выполняющий 
действия по установке ПП EveryTag VDR, обладает следующими квалификационными знаниями 
и опытом:

Знание принципов организации сетей и сетевых протоколов;
Опыт администрирования Linux-серверов и Windows-серверов;
Опыт установки, настройки, поддержки и обновления Linux, Windows;
Знание Ubuntu и Windows Server;
Опыт организации резервного копирования;
Опыт работы системным администратором от 1 года.
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4. Мероприятия по установке, настройке и
обслуживанию программного продукта

 

4.1. Установка программного продукта  

Программный продукт EveryTag VDR поставляется в комплектации, зависящей от выбранного 
заказчиком тарифного плана.

Решение EveryTag VDR реализовано в двух вариантах:

Серверное решение (standalone solution) - используется, в основном, в комплектации EWS;
Облачное решение (cloud solution) - удобно при работе в PWS.

 

4.1.1. Cloud solution  

При выборе заказчиком облачного решения предварительная установка и настройка ПП 
EveryTag VDR не требуется.

Пользователь подключается к облачному серверу по предоставленной компанией-разработчиком 
ссылке.

 

4.1.2. Standalone solution  

Для обеспечения работы пользователей в ПП EveryTag VDR требуется провести его 
предварительную установку. Подробное описание процесса установки приведено в следующих 
приложениях к данному документу:

 ˗         При установке на ОС Astra Linux – Приложение 6 «Руководство администратора по 
установке программного продукта на операционную систему Astra Linux».

 

4.2. Настройка программного продукта  

4.2.1. Cloud solution  

Настройки параметров рабочего пространства выполняет компания-разработчик в зависимости 
от предполагаемого использования данного продукта заказчиком.

 

4.2.2. Standalone solution  

После установки ПП EveryTag VDR Администратору требуется произвести первичную настройку 
параметров, в зависимости от предполагаемого использования данного продукта в соответствии 
с бизнес-процессом.

Подробное описание первичных настроек приведено в Приложении 5 "Руководство по 
настройке параметров производительности программного продукта" к данному документу.
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4.3. Обслуживание программного продукта  

4.3.1. Cloud solution  

Обслуживание полностью осуществляется компанией-разработчиком.

 

4.3.2. Standalone solution  

Администратор ПП EveryTag VDR должен выполнять следующие процедуры сопровождения 
информационной системы:

Ежедневное техническое обслуживание серверов и компонентов ПП EveryTag VDR 
(например, анализ информации в журнале событий операционной системы; анализ 
сообщений в журналах сервисов ПП EveryTag VDR и т.п.);
Периодическое резервное копирование данных, находящихся на серверах (например, база 
данных ПП EveryTag VDR; зашифрованных образов документов, хранящихся в ПП EveryTag 
VDR; виртуальных машин с установленными компонентами системы);
Контроль использования аппаратных ресурсов: наличие свободного дискового 
пространства, показателей максимальной загрузки оперативной памяти и процессорного 
времени и т.д. (параметры для проверки указаны в Приложении 5 "Руководство по 
настройке параметров производительности программного продукта");  
Обеспечивать политику безопасности серверов и отдельных компонентов ПП EveryTag VDR 
(например, установка и своевременное обновление антивирусных программ; обеспечение 
безопасного доступа к серверу с помощью сертификатов, использования защищенных 
каналов связи и т.д.); 
Обеспечение защищенного хранения дистрибутивов всех компонентов ПП EveryTag VDR, 
соответствующих эталонной конфигурации;
Подготовка и утверждение плана восстановления работоспособности на случай аварийной 
ситуации.

 

Кроме того, Администратор обязан знать порядок установки, настройки и штатного 
функционирования всех компонентов ПП EveryTag VDR, а также порядок контроля 
работоспособности ПП EveryTag VDR в целом.

 

5. Порядок устранения проблем и неполадок
функционирования программного продукта

 

В случае обнаружения отказа работоспособности какого-либо сервиса или системы в целом, 
следует действовать в соответствии с заранее подготовленноым и утвержденным планом 
восстановления работоспособности системы.

Если использование стандартных мероприятий не привели к восстановлению работоспособности 
ПП EveryTag VDR, следует обратиться в службу технической поддержки, реквизиты которой 
указаны ниже:

Телефон технической поддержки: +7 (495) 008-16-96;

E-mail технической поддержки: support@everytag.ru.
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6. Список приложений к документу  
Документ "Руководство администратора" содержит в себе следующие приложения (в виде 
отдельных документов), являющиеся его неотъемлемой частью:

1. Приложение 1 "Описание архитектуры и взаимодействия компонентов программного 
продукта";

2. Приложение 2 "Руководство администратора по установке программного продукта на 
операционную систему Windows";

3. Приложение 3 "Руководство администратора по установке программного продукта на 
операционную систему Ubuntu";

4. Приложение 4 "Руководство администратора по установке программного продукта на 
операционную систему CentOS";

5. Приложение 5 "Руководство администратора по настройке параметров производительности 
программного продукта";

6. Приложение 6 "Руководство администратора по установке программного продукта на 
операционную систему Astra Linux".

af://n283

	Программный продукт
	EveryTag VDR
	(v.2021.2)
	Руководство администратора
	Содержание
	Список терминов
	Аннотация
	1.             Назначение и порядок использования программного продукта
	1.1.            Назначение программного продукта
	1.2.            Порядок использования программного продукта
	2.             Общие принципы и логика функционирования программного продукта
	2.1.            Функции программного продукта
	2.2.            Логика функционирования программного продукта
	3.             Требования к квалификации Администратора
	4.             Мероприятия по установке, настройке и обслуживанию программного продукта
	4.1.            Установка программного продукта
	4.1.1. Cloud solution
	4.1.2. Standalone solution

	4.2.            Настройка программного продукта
	4.2.1. Cloud solution
	4.2.2. Standalone solution

	4.3.            Обслуживание программного продукта
	4.3.1. Cloud solution
	4.3.2. Standalone solution

	5.             Порядок устранения проблем и неполадок функционирования программного продукта
	6. Список приложений к документу


