Краткий обзор

Интернет Администратор для Сети 3.5
Безопасность и контроль доступа от профессионалов.
> Прямой анализ сетевого трафика
> Модуль мониторинга и правил доступа
> Обновляемая база URL с более чем 4 млн. сайтов
> Собственная система отчетов

Мощная комбинация - наилучшая защита!
Обзор

Интернет Администратор является
программным средством контроля трафика
пользователей в сетях любого масштаба. Это
независимое решение позволяет организовать
веб фильтрацию, чтобы снизить риск
посещения сайтов для взрослых на работе,
повысить производительность сотрудников за
счет ограничения сайтов развлекательной
направленности, а также организовать систему
отчетности об использовании Интернета на
предприятии.
База категорий является сердцем
фильтрации и представляет собой
предварительно распределенные по
категориям сайты. Она включает также
анонимные прокси-серверы для
блокирования, которые позволяют
скрывать реальные сайты и обходить
ограничения стандартными методами!
Ограничению подлежат любые сетевые
параметры, такие как имя хоста, порт, а также
время и другие значения.
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Технология Pass-By прямого
анализа сети

Технология снифера физически не влияет на
трафик сети, то есть программа просто
наблюдает за сегментом, а для блокировки
используются специальные TCP пакеты.
Преимущества Pass-By:
Трафик сети физически не
перерабатывается.
Не снижает скорость сети.
При выходе из строя сервера с программой Интернет продолжит работу.
Сервер совместим с любым сетевым
оборудованием или ПО.

Мониторинг и журнал доступа –
быстрые данные онлайн

Интернет Администратор ведет
собственную базу данных посещаемости веб
сайтов. Алгоритмы журналов и отчетов
реализованы так, что на построение отчетов
отводится очень мало времени.

Система отчетности состоит их 2х компонентов.
Журнал доступа позволяет получать
данные в динамическом режиме и
последовательно, также как посещает
сайты пользователь. Система отчетов
позволяет получать более точные и
настраиваемые данные:
Вывод общей картины по трафику
Графическое представление данных
Задание дополнительных параметров
фильтрации отчета таких как сайт, порт,
пользователь, группа, категория, время.

База URL контентной фильтрации
Блокируем категории
Это важнейшая часть всего продукта. База URL
состоит из более чем 4 млн сайтов и имеет
сервис
онлайн
обновлений
подобно
антивирусам. Кроме блокировки таких
категорий как порно, развлечение или видео в
базе присутствует набор анонимных прокси
серверов, которые позволяют обходить
установленные запреты в том числе на уровне
государства или провайдера.

Заблокировав доступ к анонимайзерам - Вы
будете уверенны что все ваши политики доступа
работают так как надо!
Кроме этого база содержит набор
развлекательных и вредных для работы сайтов,
таких как новости, поиск работы, поиск
путешествий, социальные сети и общение на
форумах
Текущая база категорий обеспечивает
наилучшую защиту когда бы то ни было. Мы
постоянно развиваем данный сервис и
выпускаем новые обновления.

С помощью базы категорий можно:
Закрыть порно.
Закрыть анонимайзеры.
Закрыть рекламу.
Экономить трафик.
Обеспечить доступ к действительно
нужным в работе сайтам.
Составлять отчеты по категориям,
которые наиболее пользуются спросом в
Вашей сети.
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Интернет Администратор для Сети 3.5
Расшифровка HTTPS

Компонент IAdmin Proxy раскроет любой
трафик пользователей. При работе через
прокси сервер появится возможность
фильтровать и отслеживать доступ по URL на
зашифрованных сайтах .

Почему Интернет Администратор

Признанный программный продукт,
проверенный временем. Именно так можно
сказать о текущем развитии Интернет
Администратора. Наше программное
обеспечение используется в сотнях компаний
любого уровня с числом компьютеров от 10
до 5000.
Применяемые технологии фильтрации,
обработки данных и хранения информации
не требовательны к ресурсам сервера.
Уровень ошибок в ПО сведен к минимуму, к
тому же отказ в обслуживании вызовет лишь
отсутствие контроля, а Интернет продолжит
работать.
База категорий URL является не самой
большой в мире, однако все сайты проходят
ручную проверку. Наша база не наполняется
каким либо роботом-анализатором сайтов,
поэтому качество базы категорий всегда
остается на высоте.
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Фильтрация типа контента

Музыка и видео мешает производительности
труда? Заблокируйте подобное содержимое в
том числе на зашифрованных сайтах, и Ваши
сотрудники станут работать лучше!

Легкость в использовании :
Сокращена стоимость внедрения
Простой, наглядный интерфейс
Легкая интеграция с любой сетевой
инфраструктурой
Наращиваемая система – возможность
использования нескольких инсталляций
для контроля разных каналов Интернет
или офисов по единой политике доступа.

Быстрый безопасный доступ:
Анализ на скорости до 1 Гб.
Не влияет на производительность сети
и скорости передачи пакетов.
Проверенные и сверхбыстрые
алгоритмы обработки данных.
Более полная информация на сайте :
http://www.iadmin.ru/products/

Геолокация хостинга по IP

Интернет Администратор определяет страну,
где расположен хостинг сайта. Исходя из
законов той или иной страны и госконтроля
за интернетом можно разрешать доступ к
сайтам расположенным в ней, либо наоборот
жестко блокировать!

Установка и системные
требования

Контактная информация

Программное обеспечение:

Операционная система Microsoft Windows
Winows Server 2008 или Vista
Winows Server 2008R2 или 7
Winows Server 2012 или 8
Поддержка x64 и x32 версий

Отдел продаж:
sales@iadmin.ru
+7 495 5147244

Поддержка:
support@iadmin.ru

Аппаратное обеспечение:
Наличие управляемого коммутатора
или маршрутизатора с поддержкой
зеркалирования портов. Сервер с
Интернет Администратором
подключается к зеркалируемому порту,
на который копируется весь Интернеттрафик.
Либо наличие интернет шлюза на базе
компьютера с ОС Windows

Дистрибьюторы и дилеры:
Пожалуйста, обращайтесь к Вашему ближайшему
дилеру по всем вопросам.

