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ПАК «INSIDE ISP SERVER»
Программно-аппаратный комплекс

Мы предлагаем полный спектр решений в области контентной
фильтрации и мониторинга интернет-активности сети интернет
на всех уровнях от сетевых шлюзов компаний до операторов
связи.

Решения обеспечивают контентную фильтрацию с
глубоким анализом контента Deep Content Inspection,
(DCI), поддерживая морфологию русского и других
наиболее распространенных языков.

Продукты
Inside
Systems
обеспечивают
фильтрацию
незаконного
и
нежелательного
контента,
защищая
пользователей от различных видов опасностей, связанных с
использованием интернета

Our Office in New Jersey
INSIDE SYSTEMS

ПРИНЦИПЫ
ФИЛЬТРАЦИИ
Описание программно-аппаратного комплекса контентной
фильтрации «Inside ISP Server»

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОСТУПА
Каждый уровень является самостоятельным и нацелен на проверку уникальных данных

3 УРОВНЯ ФИЛЬТРАЦИИ

ГИБКАЯ НАСТРОЙКА
Настройка политики доступа для конкретных
пользователей, персональные страницы
блокировок

URL фильтрация, поисковая фильтрация,
контентная фильтрация http-, https- и quicтрафика

КОНТРОЛЬ ЗАГРУЗКИ ФАЙЛОВ
Блокировка загрузки файлов, баннеров,
всплывающих окон, запуска интернетприложений

БАЗЫ ЗАПРЕЩЕННОГО КОНТЕНТА
Ведение «черных» и «белых» списков ресурсов,
слов и словосочетаний с возможностью
назначения весов

INSIDE SYSTEMS

СИСТЕМА
БЕЗОПАСНОСТИ

СТАТИСТИКА
Сбор и хранение данных об использовании
интернета пользователями

СИНХРОНИЗАЦИЯ
Автоматическая выгрузка из Федерального списка
экстремистских материалов, Реестра
Роскомнадзора
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3 УРОВНЯ ФИЛЬТРАЦИИ
Решения обеспечивают контентную фильтрацию с глубоким анализом контента (Deep Content Inspection, DCI), поддерживая морфологию русского и других
наиболее распространенных языков

URL - ФИЛЬТРАЦИЯ
Полностью осуществляются функции распределения абонентского dns-, http-, https, quic-трафика без задействия сетевого оборудования, а сетевое оборудование
обеспечивает только транспортную функцию доставки интернет-трафика на систему без его анализа.

ПОИСКОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ И БЕЗОПАСНЫЙ ПОИСК
ПАК «Inside ISP» осуществляет фильтрацию текстовых запросов в поисковых системах, системах поиска изображений и непосредственно на сайтах, не попавших в
запретную категорию по общим критериям, но содержащих нежелательный контент для конкретного возраста. Также используют метод принудительного включения
«безопасного поиска» в поисковых системах Google, Yandex, Yahoo, Bing, Rambler, на портале YouTube и системах поиска изображений.

КОНТЕНТНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ CОДЕРЖАНИЯ
Фильтрация по содержимому ресурсов или блокировка отдельных частей ресурсов производится на основании комплексного анализа и применения различных
весовых критериев к словам, словообразованиям. ПАК «Inside ISP» осуществляет морфологический анализ веб-страниц, анализ содержимого страниц в различных
регистрах, анализ контента и URL-запросов на основе устойчивых выражений и рекурсивный анализ ULR-ссылок, расположенных на загружаемой странице

INSIDE SYSTEMS
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ ФИЛЬТРАЦИИ
Решения обеспечивают контентную фильтрацию с глубоким анализом контента (Deep Content Inspection, DCI), поддерживая морфологию русского и других
наиболее распространенных языков

БЛОКИРОВКА ЗАГРУЗКИ
ФАЙЛОВ

БЛОКИРОВКА БАННЕРОВ,
ВСПЛЫВАЮЩИХ ОКОН

Системы фильтрации
обеспечивают возможность
блокировки загружаемых на ПК
файлов в зависимости от
настроенных категорий и
политик доступа, в том числе
файлов, находящихся на
разрешенных ресурсах

Блокировка баннеров и
всплывающих окон является
эффективной мерой защиты от
нежелательной и назойливой
информации, случайного
перехода по ссылке на баннере,
окне и защитой от
порнографических изображений
в рекламе

INSIDE SYSTEMS

БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА
ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЙ

Модуль дает возможность
блокировки IM, P2P, Streaming
media приложений.

ФИЛЬТРАЦИЯ HTTPSТРАФИКА

Модуль осуществляет
автоматическую подмену
сертификата и прозрачное
проксирование всего
шифрованного трафика.
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БЕЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ СПИСКИ
Продукт Inside Systems используют в работе базу электронных ресурсов, разделенных на 4 основные группы

БАЗА НЕСОВМЕСТИМЫХ С ЗАДАЧАМИ
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ РЕСУРСОВ

СПИСОК ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ

База с тематиками в рамках категоризатора Министерства

Выгрузка осуществляется через RSS-канал с сайта МинЮста с

образования и науки РФ

дальнейшим разбором на термины и понятия

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ЗАПРЕЩЕННЫХ ДОМЕННЫХ
ИМЕН РОСКОМНАДЗОРА РФ

БАЗА ДАННЫХ
ИНСАЙД СИСТЕМС

Автоматическая выгрузка из реестра по лицензии оператора

Наполнения базы происходит с учетом подсистемы экспертного
анализа
потенциально
опасных
ресурсов,
с
учетом
национальных языков и с социокультурными особенностями
регионов внедрения

связи. Обновление идет в автоматическом режиме

РАБОТА С САЙТАМИ, ЗАПРЕЩЕННЫМИ ГОСУДАРСТВОМ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАНО БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ РЕДАКТИРОВАНИЯ.
INSIDE SYSTEMS
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ОПИСАНИЕ
РЕШЕНИЯ
Описание программно-аппаратного комплекса контентной
фильтрации «Inside ISP Server»

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

РЕШЕНИЕ СОСТОИТ ИЗ:

Модуль управления фильтрацией
Модуль авторизации и дифференцируемого
доступа

Модуль статистики и мониторинга

Модуль управления внешними БД

INSIDE SYSTEMS
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА КЛАСТЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
Программно-аппаратный комплекс Inside ISP выполнен в 1U-факторе

ДЛЯ ОЧЕНЬ КРУПНЫХ ВНЕДРЕНИЙ НЕОБХОДИМО
ЗАДЕЙСТВОВАНИЕ КЛАСТЕРА:

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

Может быть построена распределенная система фильтрации, состоящая из нескольких
узлов, установленных в одном или разных дата-центрах или филиалах организации

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

РЕЖИМ «БЫСТРЫЙ СТАРТ»:

01

INSIDE SYSTEMS

Выделение IP-адресов (белый IP для подключения в
Интернет и любой IP из приватных сетей)

02

Подключить программно-аппаратный комплекс
«Inside ISP»

03

Настроить локальный и внешний интерфейсы

04

Перенаправить трафик Абонентов
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА INSIDE ISP SERVER

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Пользователь не может отключить самостоятельно данный
сервис или «обойти» услугу — аппаратная платформа контроля
доступа размещена на инфраструктуре оператора

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ГИБКОСТЬ НАСТРОЕК
Решение может быть настроено по требованиям

Работа оптимизирована под
большие нагрузки

Заказчика

СООТВЕТСТВИЕ МНОЖЕСТВУ ПОЛИТИК
БЕЗОПАСНОСТИ
Соответствие требования 436-ФЗ, 139-ФЗ, 149-ФЗ и 114-ФЗ, а
также рекомендациям Министерства Образования и
Министерства Связи и Массовых Коммуникаций п

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ
Задействование кластера, включающего в себя
координирующий сервер и от одного до четырёх
фильтрующий

INSIDE SYSTEMS
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УСЛУГИ ОБЛАДАЮТ НЕОБХОДИМОЙ
ГИБКОСТЬЮ И МОГУТ БЫТЬ
СКОМБИНИРОВАНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ТРЕБОВАНИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА БАЗЕ РЕШЕНИЯ
УСЛУГА «ШКОЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ» И
«ИНТЕРНЕТ ДОМА КАК В ШКОЛЕ»

Услуги служат для организации безопасного
использования Интернет доступа для учащихся
в школах и для домашних пользователей

УСЛУГА "ЗАЩИТА ПУБЛИЧНЫХ WI-FI
СЕТЕЙ«
Услуга «Защита публичных Wi-Fi сетей» – это
новый сервис, который обеспечивает интернетфильтрацию точек публичного wi-fi и
предоставить владельцам дополнительные

УСЛУГА «ИНТЕРНЕТ-КОНТРОЛЬ»
«Inside@Интернет-Контроль» — защита
корпоративных ресурсов от всех видов
современных угроз, связанных с вредоносным
кодом, поступающим из сети Интернет

сервисы для получения прибыли.

INSIDE SYSTEMS
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА БАЗЕ INSIDE ISP SERVER

КОМБИНАЦИЯ
Услуги, реализованные на базе платформы или программного обеспечения обладают необходимой
гибкостью и могут быть скомбинированы в зависимости от требований оператора связи

ПРОЗРАЧНОСТЬ
Использование услуг не требует от клиента никаких специальных знаний – данным сервисом сможет
воспользоваться абонент с любой подготовкой. Кроме того, на компьютерах не потребуется устанавливать
клиентское программное обеспечение, что снижает аппаратные требования

ЗАЩИТА
Абонент не может отключить самостоятельно данный сервис или «обойти» услугу — аппаратная
платформа контроля доступа размещена на инфраструктуре оператора и пользователь самостоятельно не
может изменить ее настройки

INSIDE SYSTEMS
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INSIDE SYSTEMS!
Системы безопасности, которым Вы можете доверять!

Отдел продаж:

Партнерский отдел:

+7 (499) 322-00-62 доб. 101

+7 (499) 322-00-62 доб. 105

ok@inside-systems.ru

partners@inside-systems.ru

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

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

