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UserGate Web Filter - шлюзовое решение, позволяющее контролировать

использование интернета на всех устройствах в локальной сети, независимо от

их типа и операционной системы. Внедрение продукта обеспечивает

безопасность доступа во всемирную паутину и способствует сведению к

минимуму нецелевого веб-серфинга.

Kinder Gate Родительский Контроль - по функционалу соответствует

UserGate Web Filter, но является клиентский решением – устанавливается на

каждую рабочую машину.



ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТА

 На посещение поисковых порталов приходится 50% всех запросов.

 Доля образовательных ресурсов составляет не более 10%.

 Самый посещаемы ресурс по результатам 2014 года dnevnik.ru уступил

лидерство в данной категории сайтам nsportal.ru, proshkolu.ru.

 Более 98% поисковых запросов, связанных с поиском незаконных

ресурсов, сделаны в рамках проводимых проверок, а не с реальным учебным

процессом.

Существенная опасность исходит от многочисленных скриптов и апплетов,

используемых вебмастерами, а также от многочисленных бесплатных

шаблонов для создания сайтов.



UserGate Web Filter соответствует требованиям:

•ФЗ-139 «О черных списках» и Постановления 

Правительства РФ №1101 «О Едином Реестре…» 

(блокировка ресурсов из Единого Реестра 

Роскомнадзора); 

•Статьи 13 ФЗ-114 «О противодействию экстремистской 

деятельности» (фильтрация экстремистских 

материалов из списка Министерства Юстиции); 

•ФЗ-436 «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»;

•указа Президента РФ №761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы».

СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ



ПРИНЦИП РАБОТЫ USERGATE WEB FILTER

UserGate Web Filter – комплексная интернет-фильтрация



ENTENSYS URL FILTERING 2.0

Entensys URL Filtering 2.0 – это:

 крупнейшая база электронных ресурсов – более 500 миллионов сайтов;

 70+ категорий;

 ежедневное обновление списка сайтов;

 повторная проверка уже внесенных ресурсов на предмет изменения контента

и актуальности информации о категории.

В руках администратора находится управление доступом к таким категориям,

как порнография, вредоносные сайты, онлайн-казино, игровые и

развлекательные сайты, социальные сети и многие другие.



МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

UserGate Web Filter анализирует веб-страницы на предмет наличия

определенных слов или словосочетаний (в том числе регулярных выражений).

Морфологический анализ – это:

 поддержка словарей на русском, английском и немецком языках;

 возможность подписки на обновление наборов слов «Суицид», «Терроризм»,

«Порнография», «Плохие слова», «Наркотики»;

 поддержка списков запрещенных Министерством Юстиции материалов;

 блокировка конкретных ресурсов, а не всего сайта на уровне домена или

категории = удобство работы с социальными сетями и порталами (Web 2.0).



БЕЗОПАСНЫЙ ПОИСК

Функционал решения включает возможность принудительной активации

«безопасного режима» в популярных поисковых системах (Google, Yandex,

Yahoo, Bing, Rambler), а также на портале YouTube.

 Удобство фильтрации графического и видеоконтента

 «Клубничка» = изображение клубники

 Нежелательный запрос = 0 результатов поиска



БЕЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ СПИСКИ

 Возможность управления доступом для конкретных сайтов

 Подписка на обновление белых и черных списков ресурсов

 Работа с сайтами, запрещенными государством на федеральном уровне

(Роскомнадзор и т.п.).

Доступ к ресурсам, внесенным в списки, может быть разрешен\запрещен

НЕЗАВИСИМО от других настроек.



БЛОКИРОВКА БАННЕРОВ И POP-UP ОКОН

UserGate Web Filter осуществляет блокировку баннеров и всплывающих окон.

 Отсутствие навязчивых рекламных сообщений и картинок

 Комфортный веб-серфинг

 Предотвращение случайного перехода по ссылке на баннере\окне

 Защита от порнографических изображений в рекламе



ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

KinderGate Родительский Контроль

В зависимости от ОС, установленной на компьютере пользователя, 

скачивается дистрибутив с предустановленными настройками, 

удовлетворяющими требованиям к школьной фильтрации.

UserGate Web Filter

UserGate Web Filter доступен в качестве программного обеспечения,

требующего самостоятельной установки на сервер, конфигурация которого

удовлетворяет техническим требованиям продукта и зависит от фактической

нагрузки от образовательных учреждений.

UserGate Web Filter Virtual Appliance

UserGate Web Filter Virtual Appliance - специальный созданный образ,

предназначенный для развертывания продукта UserGate Web Filter на

виртуальной машине.



ОПЫТ И КВАЛИФИКАЦИЯ

1. Работа с федеральными и региональными 

операторами связи и интернет-провайдерами

2. Участие в российских и международных 

общественных организациях. Экспертиза в 

области анализа интернет-ресурсов.

3. Поддержка российских и зарубежных 

«черных списков».

4. Награды за высокое качество фильтрации -

финалы SC Awards 2014, 2015 (США и 

Великобритания), 

1-место в сравнительном тестировании 
http://www.anti-malware.ru/parental_control_test_2012



ДЕМОНСТРАЦИЯ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ 

USERGATE WEB FILTER

Технический директор Александр Кистанов
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