НАСТРОЙКА КОНТЕНТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В ИКС
для защиты детей в соответствии с требованиями ФЗ№436 и №139

Вебинар по настройке контентной фильтрации в учебных заведениях – youtu.be/lPFwbpSEYIE
Чтоб настроить фильтрацию в ИКС, необходимо:
1. Добавить пользователям «Набор правил для школ».
2. Для поисковых систем, не имеющих функции безопасного поиска, рекомендуем настроить перенаправление на
search.skydns.ru либо воспользоваться готовым набором правил «Набор правил для школ, поисковики, SkyDNS».
3. Добавить «Набор правил для школ SkyDNS» или «Набор правил для школ Kaspersky Web Filter», если
приобретена лицензия «Контент-фильтр ИКС + категории трафика».
4. Настроить https-фильтрацию
• инструкция по настройке doc.a-real.ru/index.php?article=168 или на сайте xserver.a-real.ru в разделе Поддержка
– База знаний – Документация – Сеть – Прокси – Настройка HTTPS-фильтрации.
• видеоурок по ссылке youtu.be/ImYMxJO2mMw

Чтоб разрешить доступ только к конкретным сайтам (настроить белые списки), необходимо:
1. Создать пустое запрещающее правило – это полностью закроет доступ в интернет.
2. Создать разрешающее правило, указав в поле «назначение» ИКС, – это откроет доступ к ресурсам ИКС и
прокси-серверу. После этого будут открываться все сайты по протоколу HTTP и HTTPS (в случае, если настроена
https-фильтрация), если в браузере прописан прокси-сервер ИКС.
3. Создать разрешающее правило, указав в поле «порт назначения» порты 80 и 443 (второй только если настроена
HTTPS-фильтрация), – это разрешит работу прозрачного прокси.
4. Создать пустое запрещающее правило прокси – это запретит все сайты.
5. Создать разрешающее правило прокси и указать в нем нужные URL или категории трафика – это разрешит
пользователю открывать только указанные сайты.
6. Если используется прозрачный прокси, создать пустое разрешающее правило прокси, в котором в поле «Метод»
выбрать
метод
CONNECT,
–
это
разрешит
устанавливать
пользователям
HTTPS-соединения.
Если прокси прописан в браузере у всех пользователей, нет необходимости добавлять данное правило.
Если в ходе настройки возникают вопросы, обращайтесь к нашим техническим специалистам!

Всем клиентам мы рекомендуем иметь активный модуль «Техподдержка», который включает:
• доступ к спискам Минюста и РБОС в ИКС, их своевременное обновление;
• высший приоритет в решении вопросов при обращении в техническую поддержку;
• возможность удаленной поддержки по SSH. Конфиденциальность данных обеспечивается условиями договора;
• доступ к новым версиям продукта с обновленными программными модулями;
• фильтрация контента по категориям трафика (для лицензии «Контент-фильтр ИКС + категории трафика»).
В первый год после покупки лицензии на контент-фильтр ИКС модуль «Техподдержка» действует у всех клиентов.
Далее предполагается его ежегодное приобретение.

Рекомендации носят справочный характер и могут быть скорректированы в конкретной ситуации.

Продажи и лицензирование
8 800 555-92-97, 8 901 052-77-19 (t.me/WhatsApp/Viber)
hello@a-real.ru

Техническая поддержка
8 495 240-92-96
xserver.a-real.ru/support/feedback.php

