Websense Web Filte

ИКС

Страна- разработчик
Обновления

USA
платно

Россия
бесплатно

Русская версия
Русская служба
техподдержки
Фильтрация сайтов по
категориям
Стоимость фильтра
категоризации
Удобство в использовании
Трафик менеджер
Web-сервер
Шлюз IP-телефонии
Поддержка резервного
канала
Поддержка терминальных
серверов
Сертификат ФСТЭК
ICQ –снифер
FTP -сервер
Почтовый сервер
Jabber-сервер
Web-серве
Антивирус Dr.Web
Антивирус Касперского
Антиспам Касперского
Учет трафика

нет
есть

есть
Есть бесплатная

Есть около 100 категорий
бесплатно

Есть собственная +
модули SkyDNS и Kaspersky Web Filtering
бесплатно

Непонятный интерфейс
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нет
нет
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Удобный и понятный интерфейс
Более гибкий
есть
есть
есть

нет

есть

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
Обнаружение, мониторинг трафика и могут применяться
к:
Управление трафиком
• Пользователям
Опции управления:

есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
Контроль трафика по:
- Пользователям
- Интерфейсам
- Сайтам
- типам файлов
- Протоколам

• Группам
• Блокирование
• Рабочим станциям
• Разрешение
• К временным промежуткам
• Разрешение с доп. условиями
• Блокирование по пропускной
• Возможность «анонимирования» способности
пользователей
• Bandwidth Optimizer
• Разграничение прав офицеров и администраторов
• Квотация по времени
• Блокирование по типам файлов
• Раздача прав на просмотр отчетности
• Поддержка черных и белых списков
• Аудирование действий администратора
• Фильтрация туннельных запросов через
собственные категории для URl
Система отчетности:
Классификация по:
– Классам риска
– Категориям
– URL запросам
– Приложениям
– Времени/объему/«кликам»
– Пользователям
– Рабочим станциям и т.д.
Подразумевает возможность:
– Запрещать доступ
– Разрешать доступ
– Разрешать доступ с предупреждением
– Разрешать доступ по временной квоте
– Работа в «прозрачном» режиме
- Авторизованный доступ к отчетности через веб-портал

-

MIME-типам
Провайдерам
По netflow с внешних маршрутизаторов Cisco Systems
Более 5 типов авторизации пользователей.
Вывод сообщения при обращении к сайту
Ограничение количества соединений
Ограничение скорости
Выделение полосы пропускания
Квоты
Маршруты
Готовые наборы правил
Роли (возможность задавать разные права юзерам)
собственные категории трафика
категории трафика SkyDNS
черные и белы списки, списки МинЮста
маршруты
мониторинг работы системы и служб
мониторинг работы пользователей
создание резервных копий
системный журнал
управление питанием

Система отчетности ИКС:
Классификация по:
- Пользователям
- Интерфейсам
- Сайтам
- Файлам
- Протоколам
- MIME-типам
- Провайдерам
- По netflow с внешних маршрутизаторов Cisco Systems
– Категориям
– URL запросам
– Приложениям
– Времени/объему/«кликам»

- Готовые шаблоны отчётов
- Возможность распределить обязанности
- Подготовка отчетов по расписанию
- Возможность создавать анонимные отчеты, без IP
адресов и имен

– Пользователям
– Рабочим станциям
- Группам адресов
Подразумевает возможность:
– Запрещать доступ
– Разрешать доступ
– Запрещать доступ через прокси
– Разрешать доступ через прокси
- Экспорт отчетов в форматы *.csv, *.txt или *.xls
- Конструктор отчетов

