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1 ВВЕДЕНИЕ 

Crosstech Docs security suite (далее DSS) – комплексное решение по 

управлению доступом к неструктурированным данным и контролю за их 

использованием с применением целостной системы административных 

процессов, политик и руководств. 

Решение обеспечивает контроль за перемещениями 

неструктурированных данных внутри инфраструктуры организации, 

разграничивает доступ к информации внутри организации, отслеживает 

возможные утечки информации. 

Программа для ЭВМ обеспечивает выполнение следующих функций: 

• Снабжает документы визуальными и скрытыми метками, на 

основе которых в дальнейшем разграничивается доступ при выполнении 

операций; 

• Выстраивает и систематизирует всю историю создания документа; 

• Позволяет регистрировать и отображать события аудита с 

клиентских АРМ и на их основании проводить дальнейший анализ, 

позволяющий выявлять подозрительные манипуляции и события с 

документами; 

• Обеспечивает скрытое кодирование документов с помощью 

различных усовершенствованных математических алгоритмов. Для 

выявления нарушителя при фиксации фактов утечки документ автоматически 

раскодируется с помощью алгоритмов компьютерного зрения и машинного 

обучения. 

 



2 ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Минимальные требования к серверу DSS и БД: 

А) Microsoft Windows server 

- 2008 R2 (32/64-bit) 

- 2012 (32/64-bit) 

- 2012 R2 (32/64-bit) 

Б) Microsoft SQL server: 

- 2008 R2; 

- 2012; 

- 2014. 

В) 2 x процессора с тактовой частотой от 2 ГГц (рекомендуется не ниже  

четырехядерных Intel E5v2) 

Г) 16 Гб оперативной памяти (рекомендуется 64 Гб) 

Д) от 255 Гб жёсткого диска (рекомендуется 500Гб) 



3 РАЗВЕРТЫВАНИЕ 

В данном разделе описаны основные этапы развертывания Системы, 

требования к подготовке и настройке окружения для стабильной работы. 

Подготовка сервера 

Перед установкой серверной части следует проверить наличие и 

активность компонентов, показанных на рисунках 1-2. 

Чтобы получить к ним доступ, следует нажать Win+R, затем ввести 

OptionalFeatures в открывшемся окне, нажать «ОК». В открывшемся окне 

«Включение и отключение компонентов Windows» проверить наличие 

флажков в следующих пунктах: 

• .NET Framework 4.6; 

• Активация по HTTP; 

• Совместное использование портов TCP; 

• Авторизация URL-адреса; 

• Обычная проверка подлинности; 

• Проверка подлинности Windows. 

 



 

Рисунок 1 

В случае отсутствия вышеуказанного программного обеспечения, 

следует приобрести его и установить отсутствующие компоненты в 

соответствии с приложенными к ним инструкциями. 

Для Microsoft Windows Server 2008 установить веб-сервер IIS. В 

диспетчере сервера добавить роль «Веб-сервер (IIS)». Оставить компоненты, 

выбранные по умолчанию, а также добавить: компоненты во вкладке 

«Разработка приложений» выбрать «ASP.NET»-> «Расширяемость .NET» -> 

«Расширения ISAPI» -> «Фильтры ISAPI». Во вкладке «Безопасность» 

выбрать «Обычная проверка подлинности» «Windows проверка подлинности» 

В случае использования Microsoft Windows server версии 2008 R2 (32/64-

bit), после установки всех необходимых компонентов необходимо произвести 

регистрацию установки ASP.NET 4 платформы .NET Framework в IIS 

(команда: aspnet_regiis.exe –i), после чего необходимо убедиться, что для 

пулов приложений выставлена соответствующая версия .NET Framework v4.0 

(Рисунок 2). 



 

 

Последовательность установки серверной части DSS  

Для того, чтобы установить серверную часть Docs Security Suite 

необходимо запустить файл DSSServer.exe. 

После запуска файла DSSServer.exе откроется окно, показанное на 

рисунке 3. 

 



После нажатия «Установить», начнется процесс установки программы, 

показанный на Рисунке 4. Если установку программы необходимо прервать, 

то следует нажать «Отмена» в нижнем правом углу. 

 

Если все программные компоненты, необходимые для 

функционирования программы, уже установлены и настроены (п.п. 2.1.1 и 

2.1.2), то окно, показанное на Рисунке 5, не появляется. Желтым и красным 

цветом показаны компоненты, которые необходимо установить 

соответственно приложенным к компонентам инструкциям. 

 



По завершении установки появится окно, показанное на рисунке 6. Поля 

«Адрес сервера СУБД» и «Реквизиты администратора СУБД», заполняются 

данными, соответствующими учетной записи администратора СУБД. Эта 

информация используется для автоматического создания базы данных DSS 

программой инсталляции и для заполнения ее начальными данными. Также 

допускается использование авторизации Windows. Далее следует нажать 

кнопку «Проверить соединение». В случае отсутствия соединения следует 

проверить правильность введенных данных и повторить попытку.  

После успешной проверки соединения с сервером, следует указать имя 

БД DSS, а также логин и пароль учетной записи, которую DSS-сервер будет 

использовать для доступа к БД DSS, заполнив следующие поля: «Имя для БД 

сервера DSS», «DSS реквизиты для службы». На рисунке 6 показан пример 

заполнения данных полей. 

Далее необходимо заполнить поля «Имя приложения» и «Имя веб-

сайта», использующиеся при формировании адреса сайта и строки доступа к 

службе DSS, после чего нажать кнопку создания БД.  

Происходит создание БД DSS, в поле «Результат» появляются адрес 

сайта и строка подключения клиента. Строка подключения клиента вводится 

в строку «Адрес управляющего сервера» при установке клиента DSS (п.п. 2.2), 

в адресной строке браузера вводится адрес сайта, необходимый для 

подключения к системе управления базами данных (п.п. 3.1 и 4.1). 



 

Установка серверной части DSS завершается окном, показанным на 

рисунке 7. 

 

Файл лицензии  

Вместе с дистрибутивом сервера поставляется файл лицензии aII.bin. 

Данный файл необходимо поместить в директорию C:\Program Files 

(x86)\DSS. 



Без данного действия функционал программы будет ограничен! 

Требования к АРМ пользователя  

Минимальные требования к АРМ пользователя: 

Microsoft Windows 

- XP (с пакетом обновлений SP3 или более поздним для 32- битной 

версии) 

- 7 (32/64-bit) 

- 8 (32/64-bit) 

- 8.1 (32/64-bit) 

- 10 (32/64-bit) 

Microsoft Office: 

- 2007 32-bit с пакетом обновлений SP3 

- 2010 32/64-bit 

- 2013 32/64-bit 

- 2016 32/64-bit 

Подготовка к установке клиента DSS  

Перед установкой DSS необходимо проверить наличие следующих 

установленных компонентов: 

1) Установить .NET Framework 4 Redistributable, доступный по адресу: 

https://download.microsoft.com/download/9/5/A/95A9616B-7A37-4AF6-

BC36-D6EA96C8DAAE/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe  

2) Установить VSTO 4 Redistributable, доступный по адресу: 

http://download.microsoft.com/download/C/0/0/C001737F-822B-48C2-

8F6A-CDE13B4B9E9C/vstor_redist.exe  

https://download.microsoft.com/download/9/5/A/95A9616B-7A37-4AF6-BC36-D6EA96C8DAAE/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe
https://download.microsoft.com/download/9/5/A/95A9616B-7A37-4AF6-BC36-D6EA96C8DAAE/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe
http://download.microsoft.com/download/C/0/0/C001737F-822B-48C2-8F6A-CDE13B4B9E9C/vstor_redist.exe
http://download.microsoft.com/download/C/0/0/C001737F-822B-48C2-8F6A-CDE13B4B9E9C/vstor_redist.exe


3) Установить корневые сертификаты по умолчанию. Сертификаты 

доступны по адресу: 

Microsoft CA Root Certificate 

http://download.microsoft.com/download/2/4/8/248D8A62-FCCD-475C-

85E7-6ED59520FC0F/MicrosoftRootCertificateAuthority2011.cer  

DigiCert EV Root Certificate 

https://www.digicert.com/CACerts/DigiCertHighAssuranceEVRootCA.crt  

4) При установленном MS Office 2007 SP2 необходимо установить 

официальное обновление SP3 

5) При установленном MS Office 2007 необходимо установить Office 

2007 PIAs redistributable, доступный по адресу: 

https://download.microsoft.com/download/e/1/d/e1df4622-5f6c-4fb9-845b-

38d009cc1188/PrimaryInteropAssembly.exe  

6) При установленном MS Office 2010 необходимо установить Office 

2010 PIAs redistributable, доступный по адресу: 

https://download.microsoft.com/download/C/1/D/C1D6DBBB-700D-4669-

98CF-820AC3AE8E55/PIARedist.exe  

После установки всех необходимых компонентов необходимо закрыть 

все открытые окна MS Office, после чего запустить инсталлятор от 

пользователя с правами локального Администратора. 

Последовательность установки клиента DSS  

1) После запуска инсталлятора необходимо убедиться, что все 

компоненты установлены. Инсталлятор автоматически проверит наличие 

нужных компонентов. При отсутствии нужного компонента напротив него 

будет надпись о необходимости его установки перед продолжением. Для 

продолжения установки необходимо закрыть инсталлятор, установить 

требуемые компоненты и запустить инсталлятор ещё раз. 

http://download.microsoft.com/download/2/4/8/248D8A62-FCCD-475C-85E7-6ED59520FC0F/MicrosoftRootCertificateAuthority2011.cer
http://download.microsoft.com/download/2/4/8/248D8A62-FCCD-475C-85E7-6ED59520FC0F/MicrosoftRootCertificateAuthority2011.cer
https://www.digicert.com/CACerts/DigiCertHighAssuranceEVRootCA.crt
https://download.microsoft.com/download/e/1/d/e1df4622-5f6c-4fb9-845b-38d009cc1188/PrimaryInteropAssembly.exe
https://download.microsoft.com/download/e/1/d/e1df4622-5f6c-4fb9-845b-38d009cc1188/PrimaryInteropAssembly.exe
https://download.microsoft.com/download/C/1/D/C1D6DBBB-700D-4669-98CF-820AC3AE8E55/PIARedist.exe
https://download.microsoft.com/download/C/1/D/C1D6DBBB-700D-4669-98CF-820AC3AE8E55/PIARedist.exe


2) В поле «Адрес управляющего сервера» вводится строка, полученная 

от администратора системы (Рисунок 8). 

 

3) После указания адреса необходимо нажать на кнопку «Установить». 

Если адрес задан правильно, клиент DSS начнет устанавливаться. В случае 

некорректного адреса или отсутствия связи с сервером появится 

предупреждение, показанное на Рисунке 9. 

 

4) В случае корректного выполнения данных инструкций появится окно, 

показанное на Рисунке 10, подтверждающее корректную установку DSS. 



 

В случае проблем во время установки необходимо прислать в службу 

поддержки лог-файл, выделенный на Рисунке 11, который автоматически 

создается в директории C:\Users\%username%\AppData\Local\Temp\, где 

%username% - переменная среды окружения создаются файлы с именем в 

следующем формате Docs_security_suite_(DSS)_YYYYMMDDHHmmss.log 

 



4 ЗАПУСК СИСТЕМЫ 

Авторизация в системе 

После успешной установки DSS Server необходимо открыть страницу 

авторизации DSS Server (Рисунок 12), указав в адресной строке браузера 

ссылку, полученную при установке системы. 

 
Рисунок 12 - Окно авторизации в системе. 

Для входа в систему необходимо использовать свою учетную запись. По 

умолчанию создана учетная запись с параметрами: 

Логин: "admin". 

Пароль: "admin". 

Для проверки введенного значения пароля необходимо в правой части 

поля "Пароль" нажать на кнопку . Пароль отобразится в открытом виде 

(Рисунок 13). 



 
Рисунок 13 - Проверка введенного значения в поле "Пароль". 

Для входа в систему требуется нажать на кнопку "Войти". 

Ошибки при авторизации 

В системе предусмотрена проверка введенных значений. 

Если пароль введен некорректно, то отображается сообщение 

"Неправильное имя пользователя или пароль" (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14 - Сообщение о некорректно введенном пароле. 

Если пароль введен некорректно 5 раз, то происходит блокировка 

учетной записи на 5 минут и отображается сообщение "Доступ запрещен" 

(Рисунок 15). 



 
Рисунок 15 - Сообщение о блокировке пользователя. 

Для просмотра подсказки необходимо нажать на кнопку  (Рисунок 

16). 

 
Рисунок 16 - Подсказка о блокировке пользователя. 

Если введена несуществующая учетная запись, то отображается 

сообщение "Пользователь "[Логин введенной учетной записи] не найден" 

(Рисунок 17). 



 
Рисунок 17 - Сообщение об отсутствии пользователя в системе. 

Для просмотра подсказки необходимо нажать на кнопку  (Рисунок 18). 

 
Рисунок 18 - Подсказка об отсутствии пользователя в системе. 

Восстановление пароля 

Для восстановления пароля необходимо нажать кнопку "Забыли 

пароль?" (Рисунок 19) 



 
Рисунок 19 - Кнопка восстановления пароля. 

Если на DSS Server не настроен SMTP-сервер, то отобразится 

сообщение: "Сервер SMTP не настроен. Обратитесь к администратору." 

(Рисунок 20). 

 
Рисунок 20 - Сообщение об отсутствии настроек SMTP. 

Если на DSS Server настроен SMTP-сервер, то отобразится окно 

восстановления пароля (Рисунок 21). 



 
Рисунок 21 - Окно восстановления пароля. 

Для просмотра подсказки необходимо навести на кнопку  (Рисунок 22). 

 
Рисунок 22 - Подсказка восстановления пароля. 

Если ввести несуществующие данные и нажать кнопку "Подтвердить", то 

отобразится сообщение: "Пользователь с указанными данными не найден" 

(Рисунок 23). 



 
Рисунок 23 - Сообщение об отсутствии пользователя в системе. 

Если ввести существующие данные и нажать кнопку "Подтвердить", то 

отобразится сообщение: "Ссылка для восстановления пароля отправлена вам 

на почту" и уведомление: "Сообщение со ссылкой на страницу сброса пароля 

отправлено" (Рисунок 24). 

 
Рисунок 24 - Отправка сообщения о восстановлении пароля. 

На почту указанного сотрудника отправляется сообщение следующего 

формата: 

Для сброса пароля перейдите по ссылке: Ссылка для восстановления пароля 

Если вы не запрашивали сброс пароля, немедленно обратитесь к 

администратору! 



Для создания нового пароля необходимо перейти по ссылке, указанной 

в письме. Откроется окно создания нового пароля (Рисунок 25). 

 
Рисунок 25 - Окно создания нового пароля. 

Для просмотра подсказки необходимо навести на кнопку  (Рисунок 26). 

 
Рисунок 26 - Подсказка в окне создания нового пароля. 

После заполнения соответствующих полей необходимо нажать кнопку 

"Подтвердить". Произойдет переход на страницу авторизации и отобразится 

уведомление: "Пароль изменен" (Рисунок 27). 



 
Рисунок 27 - Успешное изменение пароля. 

После успешной авторизации по умолчанию открывается раздел "Настройки" 

системы DSS (Рисунок 28). 

 
Рисунок 28 - Раздел "Настройки". 

  



5 ОБЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ 

5.1 Панель навигации 

В левой части экрана расположена панель навигации, через которую 

осуществляется доступ к разделам системы (Рисунок 29): 

• Администрирование. 

• Настройки. 

 
Рисунок 29 - Панель навигации. 

 

 

При наведении на элемент панели навигации отображается подсказка с 

названием раздела (Рисунок 30). 

 
Рисунок 30 - Подсказка панели навигации. 

 

Наименование открытого раздела отображается в верхней части страницы 

(Рисунок 31). 



 
Рисунок 31 - Наименование открытого раздела. 

Фильтр по датам 

В верхней правой части страницы расположен элемент фильтрации данных по 

датам (Рисунок 32). 

 
Рисунок 32 - Компонент фильтрации по датам. 

 

 

Данный компонент включает в себя фильтрацию по выбранному временному 

интервалу (Рисунок 33). 



 
Рисунок 33 - Фильтрации по выбранному временному интервалу. 

Данные соответствующего раздела изменяются в зависимости от выбранного 

временного периода. 

Оповещения пользователя 

В верхней правой части страницы расположена кнопка просмотра 

оповещений  (Рисунок 34). 

 
Рисунок 34 - Кнопка просмотра оповещений. 

• Если в системе отсутствуют полученные оповещения, то отобразится 

пустой список (Рисунок 35). 

 

 



 
Рисунок 35 - Отображение пустого списка оповещений. 

• Если в системе присутствуют полученные оповещения, то рядом с 

кнопкой просмотра отобразится количество, а при открытии - список 

(Рисунок 36). 

 

 

 
Рисунок 36 - Отображение списка оповещений с количеством. 

 

 

Уровень критичности оповещения выделяется соответствующим цветом. 

Оповещение считается прочитанным и убирается из списка при нажатии по 

нему. 

При нажатии на кнопку "Прочитать все (кроме критичных)" все оповещения 

(кроме критичных) становятся автоматически прочитанными и удаляются из 

списка. 



5.2 Меню пользователя 

Описание меню пользователя 

В верхней правой части страницы расположена кнопка быстрого меню 

пользователя  (Рисунок 37). 

 
Рисунок 37 - Кнопка быстрого меню пользователя. 

В быстром меню пользователя (Рисунок 38) присутствует следующая 

информация: 

• Роль пользователя. 

• Ссылка с текстом имени учетной записи пользователя, 

открывающая окно "Профиль пользователя". 

• Кнопка "Сменить пароль". 

• Кнопка "Выйти из системы". 

 
Рисунок 38 - Быстрое меню пользователя. 



Профиль пользователя 

При нажатии на ссылку с именем учетной записи пользователя отображается 

окно "Профиль пользователя" (Рисунок 39). 

 
Рисунок 39 - Окно "Профиль пользователя". 

Окно содержит: 

• Текстовое поле "ФИО". 

• Текстовое поле "Логин" (не редактируемое). 

• Текстовое поле "Почта". 

• Кнопка "Изменить пароль" - отображается окно "Смена пароля". 

• Кнопка "Сохранить". 

Перед сменой почтового адреса необходимо убедиться, что настроен SMTP-

сервер в DSS и почтовый адрес, на который происходит изменение, 

авторизован SMTP-сервере. 

Для отправки письма с подтверждением смены почтового адреса необходимо 

нажать кнопку "Сохранить". 

Если данные были введены корректно, то отобразится уведомление: "Код 

подтверждения отправлен на [почтовый адрес]" (Рисунок 40).  



 
Рисунок 40 - Отправка запроса на смену почтового адреса. 

На указанную электронную почту отправляется сообщение следующего 

формата: 

Для подтверждения смены адреса почты перейдите по ссылке: Ссылка для 

смены электронной почты 

Если вы не пытались изменить адрес почты, немедленно обратитесь к 

администратору! 

Для подтверждения почтового адреса необходимо перейти по ссылке, 

указанной в письме и нажать кнопку "Подтвердить" (Рисунок 41) 

 
Рисунок 41 - Подтверждение смены почтового адреса. 

Для подтверждения почтового адреса необходимо нажать Подтвердить.  

Смена пароля 

При нажатии на кнопку "Сменить пароль" отображается окно "Смена 

пароля"(Рисунок 42). 



 
Рисунок 42 - Окно "Смена пароля". 

Окно содержит (Рисунок 43): 

• Кнопка  - подсказка о правилах заполнения пароля. 

• Текстовое поле "Текущий пароль". 

• Кнопка "Сгенерировать пароль" - для генерации пароля необходимо: 

выбрать количество символов пароля (минимальное значение - 8, 

максимальное значение - 32) и нажать кнопку "Сгенерировать пароль". 

Пароль автоматически заполнит поля "Новый пароль" и 

"Подтверждения пароля". 

• Текстовое поле "Новый пароль" - если пароль удовлетворяет 

требованиям, снизу появится надпись "Надежный", в противном случае 

отображается надпись "Ненадежный"). 

• Текстовое поле "Подтверждения пароля" - необходимо ввести пароль, 

указанный в поле "Новый пароль"; 

• Кнопка "Отменить". 

• Кнопка "Изменить". 



 
Рисунок 43 - Окно "Смена пароля" с заполненными данными и открытой 

подсказкой. 

Выход из системы 

При нажатии на кнопку "Выйти из системы", осуществляется выход из 

системы и переход на страницу авторизации (Рисунок 44). 

 
Рисунок 44 - Выход из системы. 

Индикатор загрузки 

При загрузке данных используется индикатор состояния загрузки. Индикатор 

отображает анимацию, уведомляющую о процессе загрузки. Анимация 

сопровождается слоем, перекрывающим контент. (Рисунок 45). 



 
Рисунок 45 - Индикатор состояния загрузки. 

5.3 Списки 

Списки, используемые в системе 

Информация в разделах помимо графиков и диаграмм представлена в виде 

списков. 

Списки в системе плоские, не содержащие дочерние элементы. Список 

отображается в виде плоского перечня записей без иерархии (Рисунок 46). 

 
Рисунок 46 - Пример списка в системе. 

Количество записей в списках 

Система позволяет указать максимальное количество записей, загружаемых и 

отображаемых на одной странице в списке при его открытии. Для этого в 

нижней части экрана в меню необходимо выбрать требуемое числовое 

значение (Рисунок 47). 



 
Рисунок 47 - Выбор количества отображаемых элементов на странице. 

Постраничное хранение списков 

Списки поддерживают постраничное отображение. Панель перехода на 

следующую/предыдущую страницу списка приведена ниже (Рисунок 48). 

 
Рисунок 48 - Отображение страниц. 

Сортировка списков 

В верхней части каждой колонки списка расположено поле заголовка. Это 

поле позволяет выполнить сортировку значений списка по указанному 

атрибуту (Рисунок 49). 



 
Рисунок 49 - Сортировка списка. 

Для сортировки значений колонки в порядке возрастания/убывания 

необходимо один раз нажать на заголовок колонки. 

Выгрузка данных 

Для выгрузки данных необходимо нажать кнопку (Рисунок 50). 

 
Рисунок 50 - Выгрузка данных. 

Система поддерживает следующие форматы для выгрузки данных (Рисунок 

51). 

• Excel. 

• Pdf. 



 
Рисунок 51 - Выбор формата для выгрузки данных. 

5.4 Раздел "Администрирование" 

5.4.1 Раздел "Администрирование: Пользователи" 

Раздел "Администрирование: Пользователи" используется для управления 

пользователями системы DSS (Рисунок 52). 

 
Рисунок 52 - Раздел "Администрирование: Пользователи". 

Раздел представлен в виде таблицы, включающей в себя следующую 

информацию: 

• ФИО - ФИО пользователя. 

• Тип - тип пользователя: 

• Суперадминистратор - Web-пользователь, имеющий доступ ко 

всем разделам системы. 



• Системный администратор - Web-пользователь, имеющий доступ 

к разделам: "Администрирование", "Настройки". 

• Администратор ИБ - Web-пользователь, имеющий доступ к 

разделам: "Рабочий стол", "События", "Документы", 

"Сотрудники", "Правила", "Уникализация". 

• Последняя активность - дата и время последней работы web-

пользователя с системой. 

• Статус - статус пользователя (если от сотрудника приходят события - 

статус , если от сотрудника не приходят события "недействительный 

трафик" - статус ). 

Поиск пользователей 

В системе реализована возможность поиска пользователей (Рисунок 53). 

 
Рисунок 53 - Поиск пользователей. 

Для поиска пользователя необходимо ввести ФИО, логин или e-mail 

пользователя без учета регистра. 

Фильтрация пользователей 

Данные выводятся на страницу согласно заданным фильтрам. 

Раздел "Администрирование: Пользователи" содержит следующие фильтры: 

Фильтр "По типу пользователя" - отображает пользователей с выбранной 

ролью (Рисунок 54). 



 
Рисунок 54 - Фильтрация по типу пользователя. 

Фильтр "По статусу" - отображает пользователей с выбранным статусом 

(Рисунок 55). 

Система поддерживает следующие варианты:   

• Любой статус. 

• Активен. 

• Не активен. 

 
Рисунок 55 - Фильтрация по статусу пользователя. 

Добавление пользователей 

Для добавления пользователя необходимо нажать на кнопку  (Рисунок 56).  



 
Рисунок 56 - Кнопка добавления пользователя. 

Откроется окно добавления пользователя в систему (Рисунок 57). 

 
Рисунок 57 - Окно добавления нового пользователя. 

Окно "Новый пользователь" содержит: 

• Текстовое поле "ФИО" - ФИО пользователя. 

• Текстовое поле "E-mail" - электронный адрес пользователя. 

• Текстовое поле "Логин" - логин пользователя. 

• Текстовое поле "Пароль" - пароль пользователя. 

• Текстовое поле "Повтор пароля" - подтверждение пароля пользователя. 

• CheckBox "Уч. запись неактивна" - активация учетной записи 

пользователя. 

• Radio Button "Роль пользователя" - выбор роли пользователя. 

• Кнопка  - подсказка о правилах заполнения пароля (Рисунок 58) 



 
Рисунок 58 - Подсказка о правилах заполнения пароля. 

Для просмотра подсказки ролей пользователя необходимо нажать кнопку , 

расположенную рядом с наименованием роли (Рисунок 59). 

 
Рисунок 59 - Подсказка роли пользователя. 

Для добавления нового пользователя необходимо заполнить все необходимые 

данные и нажать кнопку "Создать" (Рисунок 60). 



 
Рисунок 60 - Добавление пользователя. 

Логин и e-mail должны быть отличны от ранее созданных, в противном случае 

появится соответствующее уведомление. 

Новая запись добавится в таблицу (Рисунок 61). 

 
Рисунок 61 - Отображение нового пользователя. 

Карточка пользователя 

Чтобы открыть карточку пользователя необходимо нажать на ссылку с ФИО 

(Рисунок 62). 



 
Рисунок 62 - Открытие карточки пользователя. 

В карточке пользователя отображены следующие данные: 

• Учетные данные пользователя (Рисунок 63): ФИО, E-mail, Логин. 

 

 

 
Рисунок 63 - Данные пользователя. 

 

• Права пользователя (Рисунок 64) - редактирование доступно только 

суперадминистратору. 

 



 

 
Рисунок 64 - Права пользователя. 

• Активация учетной записи пользователя (Рисунок 65) - редактирование 

доступно только суперадминистратору. 

 

 

 
Рисунок 65 - Активация учетной записи пользователя. 

• Кнопка "Сменить пароль" (Рисунок 66). 

 

 



 
Рисунок 66 - Кнопка смена пароля пользователя. 

• Оповещения, настроенные для пользователя (Рисунок 67). 

 

 

 
Рисунок 67 - Оповещения пользователя. 

Смена пароля пользователя 

 Смена пароля любого пользователя в системе разрешена только для 

роли суперадминистратора. 

Для роли системного администратора в системе предусмотрена смена только 

собственного пароля. 

Для смены пароля необходимо в карточке пользователя нажать кнопку 

"Сменить пароль" (Рисунок 68). 



 
Рисунок 68 - Кнопка смена пароля пользователя. 

При нажатии на кнопку "Сменить пароль" отображается окно "Смена 

пароля"(Рисунок 69). 

 
Рисунок 69 - Окно смены пароля пользователя. 

Окно содержит (Рисунок 70): 

• Кнопка  - подсказка о правилах заполнения пароля. 

• Кнопка "Сгенерировать пароль" - для генерации пароля необходимо: 

выбрать количество символов пароля (минимальное значение - 8, 

максимальное значение - 32) и нажать кнопку "Сгенерировать пароль". 

Пароль автоматически заполнит поля "Новый пароль" и 

"Подтверждения пароля". 

• Текстовое поле "Новый пароль" - если пароль удовлетворяет 

требованиям, снизу появится надпись "Надежный", в противном случае 

отображается надпись "Ненадежный". 



• Текстовое поле "Подтверждения пароля" - необходимо ввести пароль, 

указанный в поле "Новый пароль". 

• Текстовое поле "Ваш пароль для подтверждения" - пароль пользователя 

для подтверждения изменений. 

• Кнопка "Сменить" - подтверждение смены пароля. 

• Кнопка "Отменить" - отмена смены пароля. 

 
Рисунок 70 - Окно "Смена пароля" с заполненными данными и открытой 

подсказкой. 

5.4.2 Раздел "Администрирование: Оповещения" 

Оповещение - способ извещения пользователей, реализованный в виде 

всплывающих Push-уведомлений и приходящих писем на электронный адрес, 

настраиваемый под определенные потребности компании. В рамках продукта 

DSS оповещения могут быть настроены на системные события и события с 

документами. 

Каждое оповещение должно быть настроено хотя бы на одного пользователя. 

Раздел "Администрирование: Оповещения" используется для управления 

оповещениями системы DSS (Рисунок 71). 



 
Рисунок 71 - Раздел "Администрирование: Оповещения". 

Раздел представлен в виде таблицы, включающей в себя следующую 

информацию: 

• Оповещение - наименование оповещения. 

• Тип события - в системе предусмотрены системные события и события 

с документами.  

• Событие - наименование события; 

• Тип оповещения - в системе предусмотрены Push и Email оповещения. 

• Статус - статус оповещения (если включено - статус , если 

выключено - статус ). 

Фильтрация оповещений 

Данные выводятся на страницу согласно заданным фильтрам. 

Раздел "Администрирование: Оповещения" содержит следующие фильтры: 

Фильтр "По типу события" - отображает оповещения с выбранным типом 

событий (Рисунок 72). 

Система поддерживает следующие варианты:   

• Любой тип события. 

• Событие документов. 

• Системное. 



 
Рисунок 72 - Фильтрация по типу событий. 

Фильтр "По типу оповещения" - отображает пользователей с выбранным 

типом оповещений (Рисунок 73). 

Система поддерживает следующие варианты:   

• Любой тип оповещения. 

• Email. 

• Push. 

 
Рисунок 73 - Фильтрация по типу оповещений. 

Добавление оповещений 

Для добавления оповещения необходимо нажать на кнопку  (Рисунок 74). 



 
Рисунок 74 - Кнопка добавления оповещений. 

Откроется окно добавления оповещения в систему (Рисунок 75). 

 
Рисунок 75 - Окно добавления нового оповещения. 

Окно "Новое оповещение" содержит: 

• Текстовое поле "Название" - наименование оповещения. 

• CheckBox "Оповещение активно" - активация оповещения. 

• Поле "Тип события" - перечисление типов событий, которые 

поддерживаются в системе. 

• Поле "Событие" - перечисление видов событий, которые 

поддерживаются в системе. 

• Поле "Уведомить о событии" - перечисление пользователей, которым 

должны приходить оповещения. 

• Кнопки выбора "Уровень критичности" - варианты выбора: "Низкий", 

"Средний", "Высокий", "Очень высокий". 



• CheckBox "Следить в определенное время" + выбор диапазона (доступен 

после активации CheckBox). 

• CheckBox "Оповещать в определенный период" + выбор диапазона 

(доступен после активации CheckBox). 

• CheckBox "Email" - оповещение средствами отправки сообщений на 

электронную почту. 

• CheckBox "Push" - оповещение средствами Push-уведомлений. 

Обязательно должен быть выбран хотя бы один вид 

уведомления "Email" или "Push". В противном случае сохранить 

оповещение нельзя. 

Для добавления нового оповещения необходимо заполнить все необходимые 

данные и нажать кнопку "Сохранить" (Рисунок 76). 

 
Рисунок 76 - Добавление оповещения. 

Название оповещения должно быть отлично от ранее созданных, в противном 

случае появится соответствующее уведомление. 

Изменение оповещений 

Для изменения оповещения необходимо нажать на ссылку с наименованием 

оповещения (Рисунок 77). 



 
Рисунок 77 - Открытие карточки оповещения. 

Откроется окно редактирования оповещения (Рисунок 78). 

 
Рисунок 78 - Окно редактирования оповещения. 

Окно "Редактировать оповещение" содержит: 

• Текстовое поле "Название" - наименование оповещения. 

• CheckBox "Оповещение активно" - активация оповещения. 

• Поле "Тип события" - перечисление типов событий, которые 

поддерживаются в системе (в системе предусмотрен запрет 

редактирования данного параметра). 

• Поле "Событие" - перечисление видов событий, которые 

поддерживаются в системе. 

• Поле "Уведомить о событии" - перечисление пользователей, которым 

должны приходить оповещения. 



• Кнопки выбора "Уровень критичности" - варианты выбора: "Низкий", 

"Средний", "Высокий", "Очень высокий". 

• CheckBox "Следить в определенное время" + выбор диапазона (доступен 

после активации CheckBox). 

• CheckBox "Оповещать в определенный период" + выбор диапазона 

(доступен после активации CheckBox). 

• CheckBox "Email" - оповещение средствами отправки сообщений на 

электронную почту. 

• CheckBox "Push" - оповещение средствами Push-уведомлений. 

Для редактирования оповещения необходимо изменить все необходимые 

данные и нажать кнопку "Сохранить" (Рисунок 79). 

 
Рисунок 79 - Редактирование оповещения. 

Удаление оповещений 

Для удаления оповещения необходимо выбрать его из списка и нажать 

кнопку  (Рисунок 80). 



 
Рисунок 80 - Удаление оповещения. 

5.4.3 Раздел "Администрирование: Системные события" 

Раздел "Администрирование: Системные события" используeтся для 

ретроспективного анализа и поиска интересующих системных 

событий (Рисунок 81). 

 
Рисунок 81 - Раздел "Администрирование: Системные события". 

Все события, которые происходили с пользователями за указанный период, 

отображаются в разделе "Администрирование: Системные события". 

Информация в разделе "Администрирование: Системные события" 

представлена в табличном виде. По умолчанию отображаются следующие 

колонки: 

• Пользователь - логин web-пользователя, который инициировал событие. 

• Тип - тип web-пользователя, с которым произошло событие. 

• Событие - вид события, которое было произведено web-пользователем.  



• Дата и время - дата и время, когда событие поступило на сервер. 

• IP-адрес - IP-адрес, с которого произошло событие.  

• Описание - краткое описание события, которое произошло. 

Система поддерживает следующие виды событий с web-пользователями:  

• Вход в систему. 

• Выход из системы. 

• Истек срок лицензии. 

• Достигнуто максимальное количество лицензионных пользователей. 

• Количество лицензионных пользователей приближается к пределу. 

• Регистрация нового пользователя DSS. 

• Создание новой метки. 

• Незарегистрированное имя пользователя для сервиса. 

• Незарегистрированная рабочая станция для сервиса. 

• Удаление пользователя DSS. 

• Редактирование данных пользователя DSS. 

• Блокировка пользователя DSS. 

• Разблокировка пользователя DSS. 

• Неудачная попытка входа в систему. 

• Открытие страницы. 

• Удаление метки. 

• Редактирование метки. 

• Изменение доступных меток пользователю. 

• Автоматическая блокировка пользователя DSS. 

• Изменение авторотационных данных. 

По умолчанию данные в таблице отсортированы за весь период времени. При 

необходимости можно выполнить фильтр по датам. 

Для выгрузки необходимой информации в файл необходимо 

выполнить выгрузку данных. 

Чтобы открыть карточку пользователя необходимо нажать на ссылку с 

логином пользователя. 

Поиск системных событий 

В системе реализована возможность поиска системных событий (Рисунок 82). 



 
Рисунок 82 - Поиск системных событий. 

Для поиска системных событий необходимо ввести логин пользователя, вид 

события или ip-адрес без учета регистра. 

Фильтрация системных событий 

Данные выводятся на страницу согласно заданным фильтрам. 

Раздел "Администрирование: Системные события" содержит следующие 

фильтры: 

Фильтр "По типу пользователя" - отображает пользователей с 

выбранной ролью (Рисунок 83). 

 
Рисунок 83 - Фильтрация по типу пользователя. 

Фильтр "По датам" - отображает системные события по выбранному 

временному интервалу. 



Карточка системного события 

Чтобы открыть карточку системного события необходимо нажать на на 

ссылку с датой и временем (Рисунок 84). 

 
Рисунок 84 - Открытие карточки системного события. 

В карточке системного события отображены следующие данные: 

• Общие сведения о событии: Наименование события, UID события, Дата 

события, Тип события (Рисунок 85). 

 

 

 
Рисунок 85 - Карточка системного события: общие сведения. 

• Информация о сотруднике, который инициировал событие (Рисунок 86). 

 

 



 
Рисунок 86 - Карточка системного события: сотрудник. 

• Описание системного события (Рисунок 87). 

 

 

 
Рисунок 87 - Карточка системного события: описание. 

5.4.4 Раздел "Администрирование: LDAP" 

Раздел "Администрирование: LDAP" используeтся для управления 

синхронизациями сотрудников (Рисунок 88). 



 
Рисунок 88 – Раздел "Администрирование: LDAP". 

Раздел представлен в виде таблицы, включающей в себя следующую 

информацию: 

• Адрес - адрес сервера LDAP. 

• Тип - тип сервера LDAP. 

• Последняя синхронизация - дата последней проведенной 

синхронизации; 

• Статус - статус синхронизации (если прошла удачно - статус , 

если прошла неудачно - статус ). 

Для синхронизации необходимо предварительно добавить сервер 

LDAP. 

Карточка синхронизации LDAP 

Чтобы открыть карточку синхронизации LDAP необходимо нажать на ссылку 

с адресом (Рисунок 89). 



 
Рисунок 89 - Открытие карточки синхронизации LDAP. 

В карточке синхронизации LDAP отображены следующие данные: 

• Адрес сервера LDAP (Рисунок 90). 

 

 
Рисунок 90 - Карточка синхронизации LDAP: адрес. 

• CheckBox "Проводить по расписанию" + выбор периодичности и 

времени начала (доступно после активации CheckBox)- создание 

настройки автоматической синхронизации в указанное время (Рисунок 

100). 

 



 
Рисунок 100 - Карточка синхронизации LDAP: синхронизация по 

расписанию. 

• Кнопка "Синхронизировать" - используется для запуска синхронизации 

LDAP вручную. 

• Журнал синхронизации (Рисунок 101). 

 

 
Рисунок 101 - Карточка синхронизации LDAP: журнал синхронизации. 

 

Журнал синхронизации содержит следующую информацию: 

• Дата и время - дата и время синхронизации. 

• Добавлено групп - количество добавленных групп при 

синхронизации. 

• Изменено групп - количество измененных групп при 

синхронизации. 

• Удалено групп - количество удаленных групп при синхронизации. 



• Добавлено пользователей - количество добавленных 

пользователей при синхронизации. 

• Изменено пользователей - количество измененных пользователей 

при синхронизации. 

• Заблокировано пользователей - количество заблокированных 

пользователей при синхронизации. 

• Статус - статус синхронизации (если прошла удачно - статус , 

если прошла неудачно - статус ). 

В момент синхронизации программа выбирает всех пользователей AD и 

переносит информацию о них в базу данных DSS. Идентификация 

пользователя производится по его SID. 

• Если  пользователь не был зарегистрирован ранее (пользователь 

является новым), то в БД DSS создается новая запись для нового 

пользователя, в которую переносится   информация из AD. 

• Если пользователь уже был зарегистрирован, то информация в БД DSS 

обновляется на актуальную информацию из AD. 

• Если каких-либо данных нет в AD (например, ФИО), но эти данные уже 

были в БД DSS, то существующие данные из БД DSS не стираются при 

обновлении. 

5.4.5 Раздел "Администрирование: Классификатор" удалить 

Раздел "Администрирование: Классификатор" используeтся для управления 

работой классификации документов (Рисунок 102). 

 
Рисунок 102 - Раздел "Администрирование: Классификатор". 

Раздел представлен в виде таблицы, включающей в себя следующую 

информацию: 



• Наименование - наименование шаблона классификации. 

• Связанная метка - метка, выбранная для классификации документов.  

• Кол-во классифицируемых сущностей - количество директорий, 

указанных в шаблоне для классификации. 

• Статус - статус шаблона классификации (если включено - статус , 

если выключено - статус ). 

• Действия - действия, которые возможно произвести с шаблоном 

классификации. 

Управление сервисом "Классификатор" 

В левой области страницы в верхнем углу располагаются кнопки управления 

сервисом "Классификатор" (Рисунок 103). 

 
Рисунок 103 - Кнопки управления сервисом "Классификатор". 

Система поддерживает следующие возможности управления: 

• Запустить сервис. 

• Приостановить работу сервиса. 

• Остановить работу сервиса. 

В правой области страницы в верхнем углу располагается информация о 

состоянии сервиса (Рисунок 104). 



 
Рисунок 104 - Состояние сервиса "Классификатор". 

Сервис поддерживает следующие статусы статусов: 

• Состояние сервиса: Запущен 

• Состояние сервиса: Приостановлен 

• Состояние сервиса: Остановлен 

• Состояние сервиса: Недоступен 

• Состояние сервиса: В ожидании следующего запуска  

Состояние статуса обновляется: 

• Раз в минуту, если пользователь не производит манипуляции 

состоянием сервиса. 

• Через 5 секунд после пользовательской манипуляции (запустить, 

приостановить, остановить). 

Для классификации документа с выбранным параметрами 

необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Создать шаблон классификации в разделе "Администрирование: 

Классификатор".  

2. Запустить сервис классификатора на сервере, если не запущен 

(расположение: "C:\Program Files\CrossTechnology\DSS Server 

App\Apps\ClassifierService\CrossTech.DSS.Classifier.Service.exe). 

3. Запустить сервис классификатора в разделе "Администрирование: 

Классификатор". 

Фильтрация шаблонов классификации 

Данные выводятся на страницу согласно заданным фильтрам. 

Раздел "Администрирование: Классификатор" содержит следующие фильтры: 



Фильтр "По метке" - отображает шаблоны классификации с выбранной 

меткой (Рисунок 105). 

 
Рисунок 105 - Фильтрация по метке. 

Фильтр "По типу классификации" - отображает шаблоны классификации с 

выбранным типом (Рисунок 106). 

Система поддерживает следующие варианты:   

• По содержимому. 

• По расположению. 

 
Рисунок 106 - Фильтрация по типу классификации. 

Добавление шаблона классификации 

Для добавления шаблона классификации необходимо нажать на кнопку 

(Рисунок 107). 



 
Рисунок 107 - Кнопка добавления оповещений. 

Система поддерживает 2 вида классификации: 

• Классификация по расположению. 

• Классификация по содержимому. 

По умолчанию при добавлении открывается окно нового шаблона 

классификации по расположению (Рисунок 108). 

 
Рисунок 108 - Окно добавления нового шаблона классификации по 

расположению. 

Окно "Новый шаблон классификации" по расположению содержит: 

• Текстовое поле "Название". 

• CheckBox "Шаблон классификации активен". 

• CheckBox "Классификация по расположению". 

• Поле "Период классификации" - перечисление вариантов 

периодического запуска классификации. 



• Поле "Тип файлов" - форматы документов для классификации. 

• Поле "Метка" - метка для классификации документов. 

• Поле "Директории" - путь к каталогу, в котором необходимо 

производить классификацию (для добавления дополнительного 

каталога необходимо нажать кнопку "Добавить"). 

Для добавления нового шаблона классификации по расположению 

необходимо заполнить все необходимые данные и нажать кнопку "Сохранить" 

(Рисунок 109). 

 
Рисунок 109 - Добавление шаблона классификации по расположению. 

Название шаблона классификации должно быть отлично от ранее созданных, 

в противном случае появится соответствующее уведомление. 

Для классификации документов по содержимому необходимо изменить 

значение CheckBox "Классификация по расположению" в положение 

CheckBox "Классификация по содержимому" (Рисунок 110). 



 
Рисунок 110 - Окно добавления нового шаблона классификации по 

содержимому. 

Окно "Новый шаблон классификации" по содержимому содержит: 

• Текстовое поле "Название" - наименование шаблона классификации. 

• CheckBox "Шаблон классификации активен" - активация шаблона 

классификации. 

• CheckBox "Классификация по содержимому". 

• Поле "Период классификации" - перечисление вариантов 

периодического запуска классификации. 

• Поле "Тип файлов" - форматы документов для классификации. 

• Поле "Метка" - метка для классификации документов. 

• Поле "Файлы и директории" - путь к каталогу или определенному 

документу, в котором необходимо производить классификацию (для 

добавления дополнительного каталога или документа необходимо 

нажать кнопку "Добавить"). 

• Поле "Контент" - содержимое документа, по которому должна 

проводится классификация (для добавления дополнительного контента 

необходимо нажать кнопку "Добавить"). 

Для добавления нового шаблона классификации по содержимому необходимо 

заполнить все необходимые данные и нажать кнопку "Сохранить" (Рисунок 

111). 



 
Рисунок 111 - Добавление шаблона классификации по содержимому. 

Название шаблона классификации должно быть отлично от ранее созданных, 

в противном случае появится соответствующее уведомление. 

Изменение шаблона классификации 

Для изменения шаблона классификации необходимо нажать на ссылку с 

наименованием шаблона (Рисунок 112). 

 
Рисунок 112 - Открытие карточки шаблона классификации. 

Откроется окно редактирования шаблона классификации в зависимости от 

вида. Приведен пример с шаблоном по расположению (Рисунок 113). 



 
Рисунок 113 - Окно редактирования шаблона классификации. 

Для редактирования шаблона классификации необходимо изменить все 

необходимые данные и нажать кнопку "Сохранить" (Рисунок 114). 

 
Рисунок 114 - Редактирование шаблона классификации. 

Удаление шаблонов классификации 

Для удаления шаблона классификации необходимо выбрать его из списка и 

нажать кнопку  (Рисунок 115). 



 
Рисунок 115 - Удаление шаблона классификации. 

5.4.6 Раздел "Администрирование: Клиентские события" 

Раздел "Администрирование: Системные события" используeтся для 

ретроспективного анализа и поиска интересующих клиентских 

событий (Рисунок 116). 

 
Рисунок 116 – Раздел "Администрирование: Клиентские события". 

Все события, которые происходили на АРМ за указанный период 

отображаются в разделе "Администрирование: Клиентские события". 

Информация в разделе "Администрирование: Клиентские события" 

представлена в табличном виде. По умолчанию отображаются следующие 

колонки: 

• ФИО - ФИО сотрудника, который инициировал событие. 

• UID - идентификатор сотрудника, который инициировал событие. 



• Рабочая станция - наименование рабочей станции, с которой 

инициировано событие. 

• Тип события - тип события, которое было произведено сотрудником на 

АРМ. 

• Дата события - дата и время, когда событие поступило на сервер. 

Система поддерживает следующие типы событий с клиентским АРМ:  

• Регистрация пользователя. 

• Удаление агента. 

• Отключение надстройки DSS. 

По умолчанию данные в таблице отсортированы в хронологическом порядке. 

При необходимости можно выполнить сортировку списков. 

Для выгрузки необходимой информации в файл необходимо 

выполнить выгрузку данных. 

Поиск клиентских событий 

В системе реализована возможность поиска клиентских событий (Рисунок 

117). 

 
Рисунок 117 - Поиск клиентских событий. 

Добавлена возможность поиска по заданным параметрам (Рисунок 118): 

• По ФИО сотрудников. 

• По UID. 

• По рабочей станции сотрудника. 

• По типу события. 



 
Рисунок 118 - Поиск клиентских событий по заданным параметрам. 

Карточка клиентского события 

Чтобы открыть карточку клиентского события необходимо нажать на ссылку 

с датой события (Рисунок 119). 

 
Рисунок 119 - Открытие карточки клиентского события. 

В карточке клиентского события отображены следующие данные: 

• Общие сведения о событии: Наименование события, UID события, Дата 

события, Тип события (Рисунок 120). 

 



 
Рисунок 120 - Карточка клиентского события: общие сведения. 

• Информация о сотруднике, который инициировал событие (Рисунок 

121). 

 

 
Рисунок 121 - Карточка клиентского события: сотрудник. 

Карточка сотрудника 

Чтобы открыть карточку сотрудника необходимо нажать на ссылку с ФИО 

сотрудника (Рисунок 122). 



 
Рисунок 122 - Открытие карточки сотрудника. 

В карточке сотрудника отображены следующие данные: 

• Информация о выбранном сотруднике (Рисунок 123). 

 

 
Рисунок 123 - Карточка сотрудника: сотрудник. 

Функциональность обезличивания файлов входит в категорию "Особое 

разрешение" (Рисунок 124): 

• При назначении функционала обезличивания отображается 

"Доступен функционал обезличивания файлов". 

• При недоступности функционала отображается "Отсутствует". 



 

 
Рисунок 124 - Карточка сотрудника: Особые разрешения сотрудника. 

• Вкладка "События" - информация о событиях, связанных с выбранным 

сотрудником (Рисунок 125). 

 

 
Рисунок 125 - Карточка сотрудника: события. 

• Вкладка "Документы" - информация о документах, с которыми работал 

выбранный сотрудник (Рисунок 126). 

 



 
Рисунок 126 - Карточка сотрудника: документы. 

• Вкладка "Правила" - информация о доступных выбранному 

пользователю метках и назначенных на них правил (Рисунок 127). 

 

 
Рисунок 127 - Карточка сотрудника: правила. 

Для выгрузки необходимой информации в файл необходимо 

выполнить выгрузку данных. 

5.5 Раздел "Настройки" 

5.5.1 Раздел "Настройки: Системные" 

Раздел "Настройки: Системные" используeтся для управления системными 

настройками DSS (Рисунок 128). 



 
Рисунок 128 - Раздел "Настройки: Системные". 

Раздел включает в себя следующие элементы: 

• CheckBox "Показывать диалоговое окно «Документ не имеет метки 

конфиденциальности»" - отображение соответствующего диалогового 

окна при работе с документами. 

• CheckBox "Показывать окно уведомления присвоенной метки при 

открытии документа с данной меткой" - отображение 

соответствующего уведомления при работе с документами; 

• CheckBox "Показывать диалоговое окно при запрете доступа к 

документу" -  отображение соответствующего диалогового окна при 

работе с документами. 

• CheckBox "Не маркировать документы без метки" - принудительное 

маркирование документов. 

• CheckBox "Не отправлять события для документов без метки" - 

отправка событий с документами без метки. 

• CheckBox "Отключить функционал DSS на MSOffice" - отключение 

функциональности DSS для продуктов пакета MSOffice. 

• CheckBox "Отключить функционал DSS на LO" - отключение 

функциональности DSS для продуктов пакета LibreOffice. 

• CheckBox " Отключить функционал DSS на PDF" - отключение 

функциональности DSS для документов формата PDF. 

По умолчанию все параметры находятся в выключенном 

положении. 

В левой области страницы в нижнем углу располагается информация о 

версии сервера DSS (Рисунок 129). 



 
Рисунок 129 - Версия сервера DSS. 

5.5.2 Раздел "Настройки: SMTP" 

Раздел "Настройки: SMTP" используeтся для управления SMTP-серверами в 

системе DSS (Рисунок 130). 

 
Рисунок 130 - Раздел "Настройки: SMTP". 

Раздел представлен в виде таблицы, включающей в себя следующую 

информацию: 

• Адрес - адрес SMTP-сервера. 

• Почта - адрес электронной почты, с которого должна происходить 

рассылка сообщений. 

• Порт - порт SMTP-сервера. 

• SSL - криптографический SSL протокол, используемый при 

подключении SMTP-сервера (SSL подразумевает безопасную связь). 



Добавление SMTP-сервера 

Для добавления SMTP-сервера необходимо нажать на кнопку (Рисунок 

131). 

 
Рисунок 131 - Кнопка добавления SMTP-сервера. 

Откроется окно добавления SMTP-сервера в систему (Рисунок 132). 

 
Рисунок 132 - Окно добавления нового SMTP-сервера. 

Окно "Новый SMTP-сервер" содержит: 

• Текстовое поле "Адрес" - адрес SMTP-сервера. 

• Текстовое поле "Порт" - порт SMTP-сервера. 

• CheckBox "Использовать SSL" - криптографический SSL протокол, 

используемый при подключении SMTP-сервера (SSL подразумевает 

безопасную связь). 



• RadioButton "Без авторизации / С авторизацией" - параметр 

необходимости ввода учетных данных для SMTP-сервера. 

• Текстовое поле "Почта" - адрес электронной почты, с которого 

должна происходить рассылка сообщений. 

• Текстовое поле "Пароль" - пароль пользователя / пароль 

приложения. 

• Текстовое поле "Повтор пароля" - подтверждение пароля 

пользователя / пароля приложения. 

Для добавления нового SMTP-сервера необходимо заполнить все 

необходимые данные и нажать кнопку "Сохранить" (Рисунок 133). 

 
Рисунок 133 - Добавление SMTP-сервера. 

Адрес SMTP-сервера должен быть отличен от ранее созданных, в противном 

случае появится соответствующее уведомление. 

Изменение SMTP-серверов 

Для изменения SMTP-сервера необходимо нажать на ссылку с адресом 

(Рисунок 134). 



 
Рисунок 134 - Открытие карточки SMTP-сервера. 

Откроется окно редактирования SMTP-сервера (Рисунок 135). 

 
Рисунок 135 - Окно редактирования SMTP-сервера. 

Окно редактирования SMTP-сервера содержит: 

• Текстовое поле "Адрес" - адрес SMTP-сервера. 

• Текстовое поле "Порт" - порт SMTP-сервера. 

• CheckBox "Использовать SSL" - криптографический SSL протокол, 

используемый при подключении SMTP-сервера (SSL подразумевает 

безопасную связь). 

• RadioButton "Без авторизации / С авторизацией" - параметр 

необходимости ввода учетных данных для SMTP-сервера. 

• Текстовое поле "Почта" - адрес электронной почты, с которого 

должна происходить рассылка сообщений. 



• Текстовое поле "Пароль" - пароль пользователя / пароль 

приложения. 

• Текстовое поле "Повтор пароля" - подтверждение пароля 

пользователя / пароля приложения. 

Для редактирования SMTP-сервера необходимо изменить все необходимые 

данные и нажать кнопку "Сохранить" (Рисунок 136). 

 
Рисунок 136 - Редактирование SMTP-сервера. 

Удаление SMTP-серверов 

Для удаления SMTP-сервера необходимо выбрать его из списка и нажать 

кнопку  (Рисунок 137). 

 
Рисунок 137 - Удаление SMTP-сервера. 



5.5.3 Раздел "Настройки: LDAP" 

Раздел "Настройки: LDAP" используeтся для управления серверами LDAP в 

системе DSS (Рисунок 138). 

 
Рисунок 138 - Раздел "Настройки: LDAP". 

Раздел представлен в виде таблицы, включающей в себя следующую 

информацию: 

• Адрес - адрес сервера LDAP. 

• Тип - тип используемой службы каталогов: "ActiveDirectory" или 

"EDirectoryUmpo" 

• Статус - статус сервера LDAP (если активен - статус , если удален - 

статус ). 

• Действия - действия, производимые с сервером LDAP (удаление - , 

восстановление - ). 

Добавление сервера LDAP 

Для добавления сервера LDAP необходимо нажать на кнопку (Рисунок 

139). 



 
Рисунок 139 - Кнопка добавления сервера LDAP. 

Откроется окно добавления сервера LDAP в систему (Рисунок 140). 

 
Рисунок 140 - Окно добавления нового сервера LDAP. 

Окно "Новый сервер LDAP" содержит: 

• Текстовое поле "Адрес" - адрес сервера LDAP. 

• Поле "Тип" - тип используемой службы каталогов: "ActiveDirectory" 

или "EDirectoryUmpo" 

• Текстовое поле "Логин" - логин для подключения сервера LDAP. 

• Текстовое поле "Пароль" - пароль для подключения сервера LDAP. 

• Кнопка "Проверить соединение" - проверка соединения с сервером 

LDAP. 

• Кнопка - восстановление удаленного сервера LDAP (активна только 

для удаленной записи). 



• Окно структуры LDAP - окно просмотра и редактирования 

отображаемых элементов организационной структуры, загружается 

после успешной проверки соединения. 

Для добавления нового сервера LDAP необходимо заполнить все 

необходимые данные и нажать кнопку "Создать" (Рисунок 141). 

 
Рисунок 141 - Добавление сервера LDAP. 

Адрес сервера ldap должен быть отличен от ранее созданных, в противном 

случае появится соответствующее уведомление. 

Изменение серверов LDAP 

Для изменения сервера LDAP необходимо нажать на ссылку с адресом 

(Рисунок 142). 

 
Рисунок 142 - Открытие карточки сервера LDAP. 

Откроется окно редактирования сервера LDAP (Рисунок 143). 



 
Рисунок 143 - Окно редактирования сервера LDAP. 

Окно редактирования сервера LDAP содержит: 

• Текстовое поле "Адрес" - адрес сервера LDAP. 

• Поле "Тип" - тип используемой службы каталогов: "ActiveDirectory" 

или "EDirectoryUmpo" 

• Текстовое поле "Логин" - логин для подключения сервера LDAP. 

• Текстовое поле "Адрес" - пароль для подключения сервера LDAP. 

• Кнопка "Проверить соединение" - проверка соединения с сервером 

LDAP. 

• Кнопка - восстановление удаленного сервера LDAP (активна только 

для удаленной записи). 

• Окно структуры LDAP - окно просмотра и редактирования 

отображаемых элементов организационной структуры, загружается 

после успешной проверки соединения. 

Для редактирования сервера LDAP необходимо изменить все необходимые 

данные и нажать кнопку "Сохранить" (Рисунок 144). 



 
Рисунок 144 - Редактирование сервера LDAP. 

Удаление серверов LDAP 

Для удаления сервера LDAP необходимо выбрать его из списка и нажать 

кнопку  (Рисунок 142). 

 
Рисунок 142 - Удаление сервера LDAP. 

Восстановление серверов LDAP 

В системе реализовано восстановление сервера LDAP двумя способами: 

Восстановление в таблице серверов LDAP: 

Для восстановления сервера LDAP необходимо выбрать его из списка и 

нажать кнопку (Рисунок 143). 



 
Рисунок 143 - Кнопка восстановления сервера LDAP. 

Восстановление в окне редактирования сервера LDAP: 

Для восстановления сервера LDAP необходимо нажать на ссылку с адресом 

(Рисунок 144). 

 
Рисунок 144 - Открытие карточки сервера LDAP. 

Откроется окно редактирования сервера LDAP (Рисунок 145). 



 
Рисунок 145 - Окно восстановления сервера LDAP. 

Окно восстановления сервера LDAP содержит: 

• Текстовое поле "Адрес" - адрес сервера LDAP. 

• Поле "Тип" - тип используемой службы каталогов: "ActiveDirectory" 

или "EDirectoryUmpo" 

• Текстовое поле "Логин" - логин для подключения сервера LDAP. 

• Текстовое поле "Пароль" - пароль для подключения сервера LDAP. 

• Кнопка "Проверить соединение" - проверка соединения с сервером 

LDAP (не активна для удаленной записи). 

• Кнопка  - восстановление удаленного сервера LDAP (активна 

только для удаленной записи). 

• Окно структуры LDAP - окно просмотра и элементов организационной 

структуры, загружается после успешной проверки соединения. 

Редактирование параметров удаленной записи запрещено. 

Для восстановления сервера LDAP необходимо заполнить все необходимые 

данные и нажать кнопку (Рисунок 146). 



 
Рисунок 146 - Кнопка восстановления сервера LDAP. 

После восстановления окно станет доступным для редактирования (Рисунок 

147). 

 
Рисунок 147 - Редактирование сервера LDAP. 

5.5.4 Раздел "Настройки: Лицензия" 

Раздел "Настройки: Лицензия" используeтся для управления 

лицензированием DSS (Рисунок 148). 



 
Рисунок 148 - Раздел "Настройки: Лицензия". 

Раздел включает в себя следующие элементы: 

• Максимальное количество пользователей - максимальное количество 

активных пользователей АРМ допустимых лицензией. 

• Лицензия истекает - срок действия лицензии. 

• Текстовое поле "Ключ" - ключ для генерирования лицензии. 

• Текстовое поле "Лицензионный ключ" - лицензионный ключ, 

полученный от поставщика программного обеспечения. 

• Кнопка "Активировать" - кнопка активации лицензии. 

При вводе некорректного лицензионного ключа отображается сообщение: 

"Неверный лицензионный ключ" (Рисунок 149). 

 
Рисунок 149 - Неверный лицензионный ключ. 

При вводе корректного лицензионного ключа отображается сообщение: 

"Лицензионный ключ успешно зарегистрирован" (Рисунок 150). 



 
Рисунок 150 - Успешная активация лицензии. 

При успешной активации обновляется информация в соответствии с 

заявленными в лицензии параметрами: 

• Максимальное количество пользователей - максимальное количество 

активных пользователей АРМ допустимых лицензией. 

• Лицензия истекает - срок действия лицензии. 

Лицензия имеет ряд особенностей: 

• По умолчанию в системе предусмотрена пробная лицензия на 10 

пользователей АРМ. 

• Если срок лицензии истек, то лицензия сбрасывается на пробную. 

• После завершения срока лицензии, все пользователи добавляются в 

группу "Заблокированные". 


