
КОМПЛЕКСНЫЕ

РЕШЕНИЯ ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ИНФОРМАЦИОННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

В ГОСУЧРЕЖДЕНИЯХ

www.smart-soft.ru



Почему «Смарт-Софт»
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Компания Смарт-Софт обладает 15-летним опытом разработки и внедрения комплексных систем информационной безопасности и

управления Интернет-доступом. Компания имеет собственные разработки на основании уникальных запатентованных

программных алгоритмов, полностью соответствующих требованиям Российского Законодательства в области защиты

информации.

Продукты компании сертифицированы ФСТЭК.

 Широкие возможности функционала

 Простота установки и использования

 Интуитивно понятный интерфейс

 Регулярные обновления и непрерывное развитие функциональных возможностей

 Всесторонняя техническая поддержка продукта и пользователей

Преимущества решений



Решения
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Функциональные возможности
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Traffic Inspector – программное обеспечение, 
предназначенное для использования в качестве 
универсального шлюза безопасности на базе 
операционной системы Windows.

Traffic Inspector Next Generation – Traffic Inspector нового 
поколения. Программно-аппаратный комплекс, 
предназначенный для использования в качестве 
универсального шлюза безопасности на базе 
операционной системы FreeBSD. 

Организация 
контролируемого 
доступа 
в Интернет

Обеспечение 
безопасности 
сети

Сбор и анализ 
сетевой 
активности 
пользователей 

Система 
обнаружения/
предотвращения 
вторжений

Динамическая 
балансировка 
нагрузки

Ограничение 
пропускной 
способности 
канала (шейпинг)
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Российский программный продукт

Суммарная доля участия 

граждан РФ в компании 

составляет более 50%

Техническая поддержка 

и гарантийное 

обслуживание 

осуществляется 

Российскими 

компаниями

Все права на 

программный продукт

принадлежат 

компании 

разработчику

Исходный код, 

конструкторская и 

иная документация 

хранятся на 

территории РФ

РАЗРАБОТЧИК СОБСТВЕННОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА

ИСХОДНЫЙ КОД



Возможность подключения 
дополнительных модулей
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Модуль 
контентной 
фильтрации 
NetPolice

Модуль 
блокировки 
рекламы 
AdGuard

Модуль защиты от 
спама Traffic 
Inspector Anti-Spam 
powered by 
Kaspersky

Антивирусные 
модули 
(по технологии 
Kaspersky Lab, 
Dr.Web)



Централизованное управление
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Компания «Смарт-Софт» предоставляет возможность создания централизованной системы обеспечения
информационной безопасности для географически распределенных отделений/филиалов с единой консолью
управления из Головного офиса.

ГОЛОВНОЙ 
ОФИС

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ



Наши клиенты в государственном секторе
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 МВД Республики Татарстан, г. Казань 

 Главное управление МЧС России

 ГУП «МОССОЦГАРАНТИЯ»

 Федеральная налоговая служба

 Министерство финансов Республики Башкортостан

 Министерство иностранных дел Кыргызской 
Республики

 Министерство экономики Республики Абхазия

 Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Мордовия

 Министерство транспорта, связи и информатизации 

Республики Саха (Якутия)

 Министерство финансов Республики Дагестан

 ФГУП «Главное управление обустройства 

войск Минобороны России»

 ФГУП «Почта России» 

 МФЦ Республики Дагестан



История успеха. 
Парламент Республики Казахстан
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Задачи: 
 надежная защита сети от утечек конфиденциальной информации

 эффективный контроль за сетевым трафиком

 удобная и гибкая система фильтрации

 равномерное распределение и балансировка нагрузки на канал связи

Решение: 
Ключевым преимуществом программы Traffic Inspector среди аналогов явились 

возможности маршрутизации по условию, контентной фильтрации, получения 

развернутой отчетности по трафику.

Результат: 
На сегодняшний день Тraffic Inspector внедрен в рабочий процесс Парламента 

Республики Казахстан уже около года. Инженерный центр нашей компании 

занимается развитием и сопровождением информационных систем, 

обслуживанием инфокоммуникационного оборудования главного 

законодательного органа Республики.

За время использования продукт Тraffic Inspector зарекомендовал себя как 

эффективный инструмент контроля сетевого трафика и информационной 

безопасности.



История успеха. 
Дирекция железнодорожных вокзалов 
ОАО «РЖД»
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Задачи: 
Ключевая проблема клиента заключалась в том, что на 300 пользователей сети 

(работников Московской Дирекции) был выделен ограниченный канал связи, он 

включал всего 100 мегабит. Поэтому первоочередная задача — правильное 

распределении трафика и балансировка нагрузки на канал.

Решение: 
Приоритет в поиске IT-решений отдавался продуктам отечественного производства, 

так как Дирекция железнодорожных вокзалов находится в ведении государственной 

корпорации, ее деятельность ориентирована на импортозамещение. Под все 

критерии клиента идеально подходил российский комплексное решение по сетевой 

безопасности Traffic Inspector, разработанный компанией «СМАРТ-СОФТ». 

Результат: 
После внедрения продукта Traffic Inspector в рабочий процесс повысилась 

безопасность сети организации, в том числе предотвращается утечка 

конфиденциальной информации, защищаются персональные данные. 

Улучшилась эффективность и продуктивность работы сотрудников, так как они 

больше не тратят рабочее время на посторонние ресурсы.



История успеха. 
Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций 
им. М.А. Бонч-Бруевича
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Задачи: 
 обеспечение доступа к сети Интернет 60 пользователям, с возможностью 

ограничения скорости доступа

 ограничение списка посещаемых ресурсов

 анализ трафика

Решение: 
Процесс внедрения прошел достаточно быстро и легко:

 с помощью технической поддержки и подробных инструкций, размещённых 

на сайте разработчика, триал-версия была установлена на шлюз

 тестирование возможностей Traffic Inspector показало хорошие результаты, на 

основании которых было принято решение приобрести данный продукт

Результат: 
 широкий функционал

 высокая работоспособность

 удобный русифицированный интерфейс

 оперативная техническая поддержка.



История успеха. 
Косулинский абразивный завод
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Задачи: 
 защита корпоративной информации от утечек;

 предотвращение хакерских атак и проникновения вредоносных программ на сервер;

 повышение эффективности сотрудников путем блокировки интернет-ресурсов, не 

относящихся к производственной деятельности. Например, фильтрация соцсетей.

Решение: 
В сравнении с аналогами, Traffic Inspector является многофункциональным 

инструментом для защиты сети и контроля трафика. Программное обеспечение 

от компании «Смарт-Софт» отличается простотой пользования, универсальностью, 

многозадачностью и стабильной работой. 

Результат: 
 решен вопрос безопасности корпоративного Интернета;

 выполнена защита от вредоносных программ;

 предупреждена утечка важных данных компании;

 устранено бесконтрольное использование трафика;

 появилась возможность отслеживания эффективности работы сотрудников, 

производить контроль посещения сайтов, и отслеживать заход.



История успеха. 
Программно-аппаратный комплекс 
DEPO Traffic Inspector в ПАО «Газпром»
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Задачи: 
ПАО «Газпром» – необходимо было внедрить решение для обеспечения 

информационной безопасности внутренней корпоративной сети при подключении к 

внешним сетям и сети Интернет. Основными требованиями к такому решению стали 

подготовленный заказчиком список функциональных требований по защите 

информации, а также требование простой интеграции в корпоративную ИТ-

инфраструктуру.

Кроме этого, приоритет в выборе решения отдавался российским продуктам, которые 

позволяют снизить риски использования импортных технологий, что особенно важно 

при построении системы информационной безопасности.

Результат: 
На сегодняшний день межсетевые экраны Traffic Inspector успешно эксплуатируются 

в составе систем информационной безопасности в структурных подразделениях ПАО 

«Газпром», таких как ООО «Газпром нефть шельф», ООО «Газпром добыча Надым», 

ООО «Газпром Трансгаз Саратов», ЗАО «Газпромбанк — Управление активами», ОАО 

«Чеченгазпром», ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»). Использование готового 

программно-аппаратного комплекса DEPO Traffic Inspector значительно снизило 

затраты на внедрение и сопровождение системы защиты сетевого трафика. 

Техническая поддержка и сопровождение данного решения как для программной, так 

и для аппаратной части предоставляется в режиме «единого окна».



История успеха. 
ФБГОУ ВО «Сочинский государственный 
университет»
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Задачи: 
 отслеживание и учет траффика

 статистический учет посещаемости

 ограничение скорости работы интернета

 мониторинг безопасности, высокий уровень защиты от несанкционированной 

утечки данных

 фильтрация нежелательного контента

 авторизация пользователей в сети

Результат: 
Данный продукт в значительной степени облегчает работу IT-отдела, позволяя 

отложить в сторону рутинные вопросы, которые выполняются в автоматическом 

режиме с минимальными временными затратами и сосредоточиться на более 

глобальных и сложных задачах.

Согласно отзывам IT-специалистов СГУ, именно стабильность ПО является одним из 

самых важных показателей, благодаря которым работа по обеспечению 

информационной безопасности и обеспечению научным контентом ведется на самом 

высоком уровне. 



История успеха. 
МЧС России по Волгоградской области
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Задачи: 
Основная задача отдела технического обеспечения ЦУКС — это комплексная 

организация информационного обмена и использование информационных ресурсов 

в целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на территории 

Волгоградской области. Специфика работы предполагает надежную защиту 

информации, учет трафика и экономию рабочего времени сотрудников.

Результат: 
Для организации работы с ресурсами глобальной Сети ЦУКС МЧС России по 

Волгоградской области с 2006 года использует программное обеспечение Traffic

Inspector, которое является единственным программным решением с гибкой 

структурой управления.

С помощью программы в учреждении осуществляется:

 гибкая организация доступа к информационным ресурсам;

 предоставление и разграничение доступа к определенным сервисам и 

ресурсам глобальной сети Интернет, являющимися зоной повышенного риска;

 защита от загрузки приложений, которые могут нарушить работу 

информационного обмена;

 использование модуля защиты от спама для снижения количества трудозатрат 

на обработку почтовой корреспонденции.



Звоните нам: 

+7 (495) 775-59-91

Пишите нам: 

info@smart-soft.ru

www.smart-soft.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


