
Возможно ли 

защитить 
конфиденциальный 
документ



Глобальный подход

Ricoh Europe
PLC

Ricoh Asia
Pacific Pte Ltd.

Ricoh Americas
Corporation

Ricoh
Company Ltd.

Операционные компании

Сеть дистрибьюторов/партнеров

195 стран и регионов

Лидер в сфере управления

документооборотом
Более 109 000 сотрудников

по всему миру

Мировые продажи - $ 20,5 млрд.

на конец года, март 2016 г.
Более 100  000 000 МФУ продано за 

Всю историю компанию

ТОП 15 в Мире по патентам



Безопасная печать

Решения аутентификации по принципу Follow-Me:
Собственные решения в портфолио

Партнерство с крупнейшими разработчиками

Экспертиза мирового уровня

 Гибкость в выборе решения

Проектирование, развертывание и поддержка 



Имя Фамилия

ID-Карта

Сетевой 

логин

Пользователь получает документы лично в руки

 Защита от непреднамеренных утечек

 Снижение количества отпечатков на 20%

Политики печати

Отсутствие «мусорной» печати

Аутентификация

Безопасная печать



Как минимум три версии

Как вы себе 

представляете процесс...

А таким вы бы 

хотели его видеть...

Каким он на самом 

деле является...

Оптимизация бизнес-процессов

Скрытый процесс



Автоматизация ввода бумажных документов
 Сканирование документов;

 Ввод ключевых данных на интерфейсе МФУ;

 Извлечение значимых данных из документов 

с применением гибких шаблонов распознавания;

 Экспорт в ERP (SAP, 1C и т.д.).

 12:30 Демонстрация на стенде Ricoh

Ввод документов
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 Руководящий персонал (директор, начальник отдела);

 Юридическая служба;

 Специалисты (снабжение, логистика, договорная работа).

Проверка документов на ежедневной основе: 

 Сканирование и поиск документа в ERP;

 Автоматическое обнаружение различий между электронной и бумажной 
версиями;

 Отправка отчета о сравнении на e-mail.

Сравнение документов



Сравнение документов



Защита информации

Конфиденциальные документы: 

 Результаты аудитов 

 Протоколы совещаний 

 Протоколы испытаний и исследований 

 Запросы от регуляторов и проверяющих органов 

 Внутренние документы 

Особо уязвимы 

бумажные документы. 



Пути утечек документов

 Вынос оригинала, 
утеря, кража

 Фото документа  Фото экрана



Принцип скрытой защиты

В основе решения лежит сложный математический алгоритм на базе аффинных 
преобразований, т.е. модификаций меж буквенных и межстрочных интервалов, что 
позволяет генерировать около 4000 распознаваемых копий одного документа, не имеющих 
визуальных отличий от оригинального документа

 Уникальность каждого 
экземпляра при неизменности 
содержания

 Отсутствие видимых удаляемых 
признаков



Защита документов

 Скрытая маркировка электронных и печатных документов;

 Внесение трудноразличимых отличий, предназначенных 
для идентификации каждой отдельно взятой копии 
печатного документа;

 Расследование инцидентов утечки информации –
кто, когда и каким образом;

 Сопоставление и выявление степени совпадения данной 
бумажной или электронной копии документа с копиями 
исходного документа.



Принцип выявления нарушителя

В случае возникновения инцидента, офицер безопасности загружает 
скомпрометированный документ в модуль распознавания, расставляет четыре 
метки по краям текста копии и запускает программу сличения

 Чем точнее поставлены метки, тем выше точность 
распознавания нарушителя;

 Есть средства для улучшения качества 
скомпрометированной копии;

 Процесс распознавания стандартных документов 
занимает до 5 секунд;

 Точность распознавания достигает 100%.

Система распознает документ и 
однозначно определит правонарушителя



Эффект от внедрения

 Ограничение бесконтрольного распространения печатных копий защищаемых документов 
путем создания скрытых маркировок печатных копий и выявления лиц, организовавших 
утечку конфиденциальной информации;

 Централизованный контроль над печатью, сканированием 
и копированием;

 В случае возникновения инцидента - выявление злоумышленников 
и каналов утечек;

 Контроль над распространением конфиденциальных 
документов на всех этапах жизненного цикла документа



Компания полного цикла

RICOH



Вопросы ?




