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Концентрация данных в электронных источниках 

ИНФОРМАЦИЯ в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
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Найти, понять, сделать выводы 

Управление 
информацией 

eDiscovery timeline 

Базовая модель поиска, выемки и представления электронной информации 

EDRM - Electronic Discovery Reference Model (EDRM)  
 

Обработка 

Проверка Выявление 

Обеспечение 

сохранности 

Сбор 

Анализ 

Представление 

Любая информация 
в электронном виде 
(почта, файлы, 
архивы, переписка 
в соц. сетях) 

Определение 
владельца 
исходной 
информации 

Загрузка 
исходной 
информации в 
изолированное 
хранилище 

Индексация 
изолированного 
хранилища; 
Адаптивный поиск; 
Выявление устойчивых 
выражений; 
Выявление ключевой 
информации по Делу 

Выгрузка ключевой 
информации по Делу в 
переносимом формате 
(PST, PDF, JPG) 
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Технологические сложности eDiscovery 

t 
$ 

Высокая стоимость  
и большие сроки  

обработки и поиска данных  
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Автоматизация инструментов eDiscovery 

Управление 
информацией 

eDiscovery timeline 

Обработка 

Проверка Выявление 

Обеспечение 

сохранности 

Сбор 

Анализ 

Представление 

Объем 
информации 

Релевантность 
информации 

Миссия и Ценность eDiscovery-решений 
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Технологические сложности eDiscovery 

Оценка Отбраковка Обработка 
Анализ и 
Проверка 

Сбор 

Первая возможность 
построить стратегию 

расследования 

Традиционный процесс eDiscovery 

Сбор Оценка Отбраковка Обработка Проверка Анализ 

Процесс eDiscovery в Clearwell 

Первая возможность построить 
стратегию расследования 

Невозможность ранней оценки расследования  
при традиционном процессе eDiscovery 
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Технологические сложности eDiscovery  

Необходимость использования разных инструментов/вендоров 
на разных этапах процесса EDRM 

Продукт 
1 

Продукт 
2 

 
Продукт 
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Продукт 
4 

Продукт 
5 

Управление 
информацией 

eDiscovery 

Обработка 

Проверка Выявление 

Обеспечение 

сохранности 

Сбор 

Анализ 

Представление 
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Symantec Clearwell eDiscovery platform 

Обработка 

Проверка Выявление 

Обеспечение 

сохранности 

Сбор 

Анализ 

Представление 

Единое решение для всех процессов EDRM 
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Простота внедрения и использования Clearwell 

o Единая консоль управления 

oДоступный и понятный интерфейс, не 
требующий специального обучения 

o Безагентный сбор информации 

oМинимальные требования по 
установке и сопровождению 

o Быстрое развертывание в 
виртуальной среде 
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Symantec Clearwell eDiscovery platform 
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Сбор данных (Collection) 

Запуск сбора данных вручную и по расписанию. 
Инкрементальный сбор данных. 
Сбор данных с использованием фильтров (по дате и ключевым словам). 
Использование индексных служб источников данных при сборе данных (EV, SharePoint). 
Хранение данных в защищенном хранилище. 
Назначение владельца данных на уровне источника и на уровне папки. 

 
Сетевые источники данных 

Microsoft Exchange, файловые сервера (CIFS), архивы EV, рабочие станции Windows, IBM 
Lotus Domino, Documentum Content Server, IBM Filenet, MS Sharepoint, Xerox Docushare и 
т.д.  
 

Коллекции данных на переносных устройствах хранения 
Коллекции данных с рабочих станций Windows и Mac. 
Папки с обычными файлами. 
Папки с данными в формате EDRM XML. 
Папки с данными в формате Physical Evidence Files (LEF and E01). 



Clearwell eDiscovery 

Обработка данных (Processing) 

Пре-процессинг (до индексации) 
Статистический и графический анализ собранных данных по владельцам, датам и типам 
файлов. 
Возможность фильтрации данных по владельцам, датам, типам и размерам файлов. 
Возможность фильтрации известных файлов по наборам NSRL (NIST). 
Возможность фильтрации известных файлов по собственным наборам. 
Идентификация ошибок доступа к файлам. 
 
Процессинг (индексация) 
Индексация данных по контексту (метаданным) и контенту. 
Извлечение из сообщений вложений и обработка их как обычных файлов. 
Индексация различных языков (английский, русский, ...) 
Дедупликация сообщений, их вложений и файлов из различных источников. 
Оптическое распознавание текста (английский, русский, ...) 
Отчет по результатам процессинга: 

ошибки процессинга (пароль на архив, шифрованный файл, ошибки OCR) 
количество проиндексированных сообщений и файлов 
степень дедупликации 
средний размер документов 
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Поиск и анализ данных (Analysis) 

Логические условия поиска (И, ИЛИ, НЕ), группировка и вложение условий. 
Поиск вариантов слова (стемминг). Поиск точного слова (без стемминга). 
Поиск по различным языкам (поддержка Unicode). 
Поиск по тэгам и аннотациям. Поиск по ID документа, владельцу, источнику, владельцу. 
Поиск только по телу сообщения. Поиск по отправителю, получателю, срочности сообщений. 
Поиск по заголовкам сообщений (SMTP-заголовкам). Поиск по типу файла или вложения. 
Автоматическое сохранение выполненных запросов поиска. 
Вывод статистики по результатам поиска (количество найденных сообщений, файлов, 
дискуссий и участников). 
Предварительный просмотр результатов поиска в виде списка найденных ключевых слов и 
исключение очевидных ложных срабатываний. 
Определение дискуссий в зависимости от содержания и метаданных, а не только 
метаданных. 
Группировка документов и электронной почты по похожей теме. 
Выявление группы документов, основанных на языке. 
Подсвечивание найденных ключевых слов в тексте сообщений и файлов. 
Фильтрация документов по тегам, домену отправителя, имени отправителя, домену 
получателя, имени получателя, типу документа, владельцу, типу языка и отображение 
количества по каждому фильтру. 
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Clearwell: быстро найти иголку в стоге сена 

Уменьшить стог сена 
• Фильтры на коллекторах 

• Фильтры предобработчики 

• Инетелектуальная дедупликация 

• Авто-фильтрация 

Найти иголку 
• Поиск по ключевым словам 

• Концептуальный поиск 

• Цепочки дискусий 

• Поиск аналогов 

• Ранжирование по релевантности 

• Аналитика по вложениям 

• Аналитика по людям 

• Аналитика по терминам 

1 2 

Двунаправленный подход: 



Clearwell eDiscovery 

Рецензия и выгрузка данных (Review) 

Рецензия 
Распределение документов по рецензентам (по количеству или доли, по источнику). 
Распределение документов, предназначенных для рецензии, по вложенных папкам и 
контроль доступа к этим папкам. 
Настройка тегов и контроль доступа к ним, поддержка иерархических структур тегов. 
Индивидуальная и групповая категоризация. 
Предварительный просмотр документов в HTML, просмотр документов в 
«напечатанном» виде. 
Аннотация документов. 
Редакция (скрытие) текста, областей в документе, и целых страниц, по поисковому 
запросу. 
Отображение связанных и похожих документов. 
Анализ производительности и прогресса рецензента. 
Автоматическое документирование всех действий рецензентов (вход, выход, поиск, 
пометка, печать и экспорт). 
 

Выгрузка 
Предварительная выгрузка документов в папки и рецензия документов перед выгрузкой. 
Выгрузка в форматах HTML, CSV, TIFF, EDRM XML. 



Clearwell eDiscovery 

Поиск с поддержкой морфологии 
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Поиск взаимосвязей 
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Расследование переписки 
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Анализ частоты употребления терминов 
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Подробные результаты поиска 
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Symantec Clearwell eDiscovery platform 

Упрощение и ускорение  
процесса электронных расследований 

 

o Широкий спектр анализируемых источников 

o Автоматизация поиска и отбор только нужных данных 

o Уменьшение объема исходных данных (интеллектуальная 
дедупликация) 

o Обнаружение коммуникаций между группами и быстрый 
нелинейный анализ данных 

o Распределение ролей аналитиков и параллельная обработка 
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Symantec Clearwell eDiscovery platform 

Сценарии использования 

 

Средство дополнительного обеспечения информационной 
безопасности (превентивный мониторинг и проведение 
внутренних расследований) 

Платформа анализа больших массивов данных и подготовки 
развернутых отчетов (при проведении проверок и запросах 
регуляторов) 

Профессиональный инструмент  
для электронных расследований  
(аудиторские компании, следственные органы) 


