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УСЛУГИ ФИЛЬТРАЦИИ НА БАЗЕ INSIDE ISP SERVER
Услуги B2C, B2B, B2G, B2O обладают необходимой гибкостью и могут быть скомбинированы в зависимости от требований оператора связи

Услуга «Школьный интернет» 

служит для организации 

безопасного использования 

Интернет доступа для 

образовательных учреждений, 

ВУЗов и детей-инвалидов на 

домашнем обучении 

СКФ ДЛЯ ШКОЛ

Услуга «Ребенок дома» служит 

для организации безопасного 

использования Интернет 

доступа для домашних 

пользователей.

Услуга реализована по принципу 

clean pipe

РЕБЕНОК ДОМА

Услуга «Защита публичных wi-fi

сетей» — это сервис, который 

обеспечивает интернет-

фильтрацию точек публичного 

wi-fi и предоставляет 

владельцам дополнительные 

сервисы для получения прибыли 

ЗАЩИТА ПУБЛИЧНЫХ WI-FI

Интернет-контроль — защита 

корпоративных ресурсов от всех 

видов современных угроз, 

связанных с вредоносным 

кодом, поступающим из сети 

интернет 

ИНТЕРНЕТ-КОНТРОЛЬ
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КОНТЕНТНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ДЛЯ ШКОЛ
Организация безопасного использования сети Интернет для образовательных учреждений, ВУЗов и детей на домашнем обучении

Заказчиками услуги являются Органы государственной власти в сфере

образования, образовательные учреждения различных уровней и ВУЗы

Фильтрация контента: URL фильтрация, поисковая фильтрация,

контентная фильтрация http-, https- и quic-трафика

Подключение к системе мониторинга: Передача адресной статистики в

систему мониторинга интернет-активности в образовательных

учреждениях

Доступ к порталу информационной безопасности: Страницы

блокировки с информацией об образовательном пространстве

ТИП УСЛУГИ: B2G
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ФИЛЬТРАЦИЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Услуга «Ребенок дома» предназначена для защиты детей от негативной информации в Интернете и обеспечения безопасного доступа в сеть с 

любых устройств в доме

Услуга может быть организована для домашних пользователей.

Покупателями услуги являются родители несовершеннолетних

ТИП УСЛУГИ: B2C

Фильтрация контента: URL фильтрация, поисковая

фильтрация, контентная фильтрация http-, https- и quic-

трафика

Управление услугой: Личный кабинет у провайдера,

настройка категорий и статистика посещений

Оператор связи самостоятельно определяет стоимость услуги

для своих Абонентов, предоставляя за отдельную плату, или

включив ее в тарифы
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ФИЛЬТРАЦИЯ ДЛЯ ПУБЛИЧНЫХ WI-FI
Услуга позволяет провайдерами интернета в коллективных точках доступа Wi-Fi защитить пользователей и выполнить требования действующих 

законов

Заказчиками услуги являются владельцы Wi-Fi

точек в кафе, ресторанах, развлекательных центрах,

общественных местах, на транспорте

ТИП УСЛУГИ: B2B, B2O Соответствие требованиям ФЗ-436, ФЗ-139,

ФЗ-114, Приказ №169

Дополнительная монетизация с рекламы на

страницах блокировки

Единые правила фильтрации для всех сетей в 

рамках Федерального законодательства

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ

В интерфейсе можно изменить страницы 

блокировки, получаемые пользователем при 

обращении к опасному сайту или контенту

СТРАНИЦА БЛОКИРОВКИ

Управление услугой осуществляется из сети 

оператора связи  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

На сети wi-fi не потребуется проводить никаких 

настроек

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
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ЗАЩИТА ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ
Новый сервис, позволяющий экономить Ваши деньги и интернет-трафик за счет блокирования нецелевых и запрещенных сайтов

Сокращение нецелевого трафика и оптимизация

рабочего времени сотрудников

Заказчиком являются владельцы компаний, директора, топ-

менеджеры, управленцы, которым не безразлично безопасность

сети компании

ТИП УСЛУГИ: B2B

Сокращение несанкционированной утечки

персональных данных, связанной с человеческим

фактором

Наиболее актуальным требованием является надежность

решений, связанных с обеспечением информационной

безопасности и защиты web-трафика



УСЛУГИ ОБЛАДАЮТ НЕОБХОДИМОЙ 
ГИБКОСТЬЮ И МОГУТ БЫТЬ 
СКОМБИНИРОВАНЫ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТРЕБОВАНИЙ
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ПРЕИМУЩЕСТВА УСЛУГ ДЛЯ ОПЕРАТОРА
Услуги для абонентов операторов связи соответствуют Федеральным Законодательствам ФЗ-436, ФЗ-139, ФЗ-114 и Методическим 

рекомендациями

ГИБКОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ И 
СВОБОДА 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАРАБОТОК ЗА СЧЕТ 
РЕКЛАМЫ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОСТЬЮ 
БРЕНДИРОВАТЬ УСЛУГИ

ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ 
КЛИЕНТОВ

ПОВЫШЕНИЕ ARPU

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ТАРИФОВ

01 02

03 04

0605
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УСЛУГИ ФИЛЬТРАЦИИ ЭКОНОМИКА
Оператор связи вправе самостоятельно определить стоимость услуги

Услуги фильтрации для различных типов Абонентов может

предоставляться за отдельную плату или быть включена в тарифы.

Оператор связи в свою очередь помесячно оплачивает лицензию на

использование Inside ISP Server или услуги на его базе

– Сопровождение и поддержка собственного сетевого

оборудования и сервисов биллинга и ЛК

– Сопровождение при внедрении ПАК и техническая

поддержка первой линий

– Расходы на маркетинг и продвижение услуг

РАСХОДЫ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

– Поставка аппаратно-программного комплекса и его

техническое обслуживание

– Сопровождение и техническая поддержка услуг

РАСХОДЫ ПОСТАВЩИКА УСЛУГ
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЙ УСЛУГ
Успешно проведено 51 внедрение в 50 регионах России. Компания обслуживается более 15 

тысяч образовательных учреждений, включая детей обучающихся дома, 4 ВУЗа и 30 

корпоративных клиентов
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ

С целью решения и исполнения перечисленных ФЗ Минпросвящения России,

Минкомсвязь России и Совет Федерации разработали, согласовали и

утвердили Методические рекомендации :

 Перечень видов информации, распространяемой посредством сети

интернет, причиняющей вред здоровью и развитию детей

 Методические рекомендации по ограничению в ОУ доступа обучающихся

к видам информации, распространяемой посредством сети интернет

 Технические требования к оператору связи и системам фильтрации по

организации ограничения доступа обучающихся к информации,

распространяемой посредством интернет

– Федеральный закон 436-ФЗ от 29 декабря 2010 г. «О защите детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» с учетом

ФЗ №139 от 28.07.2012г.

– Федеральный закон 114-ФЗ от 25 июля 2002 г. «О противодействии

экстремистской деятельности»

– Постановление Правительства РФ от 26 октября 2012 г. № 1101 «О

единой автоматизированной информационной системе «Единый

реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

– Указ Президента РФ № 761 от 01.06.2012г. «О национальной

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»



ОПИСАНИЕ

РЕШЕНИЯ

Описание программно-аппаратного комплекса
контентной фильтрации «Inside ISP Server»
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ДЛЯ ОЧЕНЬ КРУПНЫХ ВНЕДРЕНИЙ НЕОБХОДИМО 

ЗАДЕЙСТВОВАНИЕ КЛАСТЕРА:

СТРУКТУРА ПАК «INSIDE ISP SERVER»
Продукт устанавливается непосредственно на канал передачи данных, и работа осуществляется в полностью прозрачном режиме, что позволяет 

его легко интегрировать в существующую сетевую инфраструктуру

Координирующий сервер распределяет на нагрузку между

фильтрующими узлами и осуществляет функции управления,

сбора статистики и администрирования всего решения

Каждый фильтрующих узлов предоставляет полноценный

сервер фильтрации

Программно-аппаратный комплекс Inside ISP Server выполнен в 1U-

факторе

Может быть построена распределенная система фильтрации, состоящая из нескольких узлов, 

установленных в одном или разных дата-центрах или филиалах организации



INSIDE SYSTEMS 16

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ВАРИАНТЫ ИНТЕГРАЦИИ
Внедрение программно-аппаратного комплекса осуществляется в режиме «Быстрый старт»

Разработка схемы доставки трафика в ПАК «Inside ISP

Server» и обратно Абоненту оператора связи, описание

требуемых настроек на оборудовании IP/MPLS

01

02

03

Внедрение программно-аппаратного комплекса «Inside ISP

Server»:

— Размещение и настройка на технологической площадке

оператора связи

— Подключение ПАК Inside ISP Server к сети IP/MPLS и

настройка локального и внешнего интерфейсов

— Приём трафика Абонентов

Проведение приемо-сдаточных испытаний 
функционированию ПАК 

ПЛАН ИНТЕГРАЦИИ И ЗАПУСК ЛЮБОЙ УСЛУГИ:
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА INSIDE ISP SERVER

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Работа оптимизирована под 
большие нагрузки

Услуги, реализованные на базе платформы обладают

необходимой гибкостью и могут быть скомбинированы в

зависимости от требований оператора связи

КОМБИНАЦИЯ

Решение ПАК «Inside ISP Server» полностью осуществляет

функции распределения интернет-трафика между

модулями без задействия сетевого оборудования

оператора связи, а сетевое оборудование оператора связи

обеспечивает только транспортную функцию доставки

интернет-трафика на систему без его анализа

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Решение может быть настроено по требованиям Заказчика 

ГИБКОСТЬ НАСТРОЕК



INSIDE SYSTEMS!

Системы безопасности, которым Вы можете доверять!

будни с 9:00 до 19:00 (московское время)

+7 (499) 322-00-62 доб. 101

os@inside-systems.ru

Отдел продаж:

будни с 9:00 до 19:00 (московское время)

+7 (499) 322-00-62 доб. 105

partners@inside-systems.ru

Партнерский отдел:


