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Типы контентной фильтрации

• Фильтры электронной почты

• Плагины на браузеры

• Персональные контент-фильтры

• Ограниченный контент от провайдера

• Фильтрация локальной сети

• Безопасный режим у поисковиков



Фильтрация рекламы (AdBlockPlus )



Ошибки контент-фильтров

• Блокирование «хороших» сайтов

• Доступ к «плохим сайтам»



Интернет-Цензор
• Интернет Цензор - интернет-фильтр, предназначенный для 

блокировки потенциально опасных для здоровья и психики подростка 
сайтов.

• В основе работы программы лежит технология "белых списков", 
гарантирующая 100% защиту от опасных и нежелательных 
материалов. Программа содержит уникальные вручную проверенные 
"белые списки", включающие все безопасные сайты Рунета и 
основные иностранные ресурсы. Интернет Цензор защищён от 
попыток ребёнка обойти фильтрацию или взломать программу.

• Интернет Цензор может использоваться как в домашних условиях, так 
и в организациях – образовательных учреждениях, библиотеках, 
музеях, интернет-кафе и иных местах, где возможно предоставление 
несовершеннолетним доступа в Интернет



NetPolice

• При использовании NetPolice Pro высокий уровень 
безопасности обеспечивается благодаря 
реализации в решении двух технологий: URL- и 
динамической фильтрации. Фильтр проверяет не 
только к какой категории (запрещенной или 
разрешенной) относится запрашиваемый сайт, но и 
анализирует его содержимое. Программа NetPolice
Pro предоставляет возможность редактировать 
списки слов, которые будут блокироваться 
непосредственно в поисковых запросах, а также 
вести «черный» и «белый» списки ресурсов.





SkyDNS

• Категоризация контента

• Настройка интернет-шлюза для всех 
компьтеров





Интернет Контроль Сервер

• Устанавливается на любой компьютер, 
превращает его в мощный интернет-шлюз 
организации. ИКС позволяет организовать 
почтовый, прокси, файловый, Web, jabber 
сервер. Имеет ICQ-бот и IP-телефонию.





Интернет-шлюз Ideco ICS

• Преимущества шлюза Ideco ICS:
• встроенный контент-фильтр, который был разработан с 

учетом категорий, рекомендованных Минобрнауки
России;

• возможность создания собственных категорий веб-
ресурсов для фильтрации;

• выгодная цена - специальная редакция для 
общеобразовательных учреждений на 100 
одновременных соединений стоит 4500 рублей; 

• простота использования;
• подробная статистика по посещаемым веб-ресурсам;
• имеет целый комплекс инструментов для защиты 

локальной сети и пользователей.
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