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URL Filtering

Преимущества 
использования  
UserGate 


Проактивный (динамический) подход  
к категоризации сайтов1

Высокий уровень покрытия  
в русскоязычном и англоязычном 
сегментах

2

Автоматическая настройка кэша

Поддержка работы  
с рекомендованными списками 
веб-ресурсов для школ и библиотек

Обработка более 50 000 запросов  
в секунду при низкой нагрузке  
на оборудование

Поддержка работы с http(S), ftp 

и другими протоколами

Раннее обнаружение вирусов3

Фильтрация интернет-трафика  
с UserGate

Использование интернет-фильтрации значительно 
увеличивает безопасность локальной сети, так как позволяет 
обеспечить административный контроль за использованием 
интернета, закачками и обеспечивает блокировку посещения 
потенциально опасных ресурсов, а также, когда  
это необходимо, сайтов, не связанных с работой.

Для фильтрации контента применяются словари морфологии, 
обновляемые разработчиком UserGate и содержащие список 
материалов, запрещенных Министерством юстиции 
Российской Федерации, а также, связанные с суицидом, 
терроризмом, порнографией, нецензурной лексикой, казино, 
наркотиками, и сведения, подпадающие под действие 
Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ  
«О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». Словари доступны на русском, 
английском, немецком, японском и арабском языках.

Большинство средств фильтрации при появлении нового интернет-ресурса относят его к определенной группе и больше  
не возвращаются к нему. Подобные недостатки систем используются злоумышленниками: контент сайта может быть кардинально 
изменен, а фильтр будет относить его к старой категории. UserGate URL Filtering использует базу ресурсов, поддерживаемую  
в самом актуальном состоянии посредством постоянного мониторинга сайтов.



Высокий уровень покрытия в русскоязычном и англоязычном сегментах, подтвержденный результатами независимого 
тестирования средств родительского контроля на http://www.anti-malware.ru/parental_control_tests. Технология адаптирована для 
работы с ресурсами доменных зон .ru, .рф, .su, .ua, .kz и других, связанных со странами бывшего СССР.  UserGate сотрудничает  
c RU-Center и проводит работу по полной категоризации ресурсов Рунета. 



UserGate использует статистический анализ атак и эпидемий на базе данных от сотен серверов по всему миру. Это обеспечивает 
самое быстрое время реакции на возникновение новых угроз.
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Варианты исполнения

Работа решений линейки UserGate основана 

на одноименной платформе, доступной в виде 
виртуального решения (готового образа  
для VMware, Hyper-V и прочих систем 
виртуализации) или в виде appliance,  
то есть программно-аппаратного комплекса.

X1

C100-C170

D200-D270, D500

E1000, E3000

ЦОД, крупные сетиПредприятия, гос. сектор, 
образование

UserGate

Virtual Appliance

Филиалы, малые офисы, 
промышленные объекты

F8000

Сертификат ФСТЭК России № 3905, подтверждает 
соответствие решения UserGate требованиям, 
установленных в следующих документах:

Требования по безопасности информации, 
устанавливающие уровни доверия к средствам 
технической защиты информации и средствам 
обеспечения безопасности информационных 
технологий (ФСТЭК России, 2018) по 4 уровню 
доверия;

■

Требования к межсетевым экранам  
(ФСТЭК России, 2016);

■

Профиль защиты межсетевых экранов типа А 
четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ  
(ФСТЭК России, 2016);

■

Профиль защиты межсетевых экранов типа Б 
четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ  
(ФСТЭК России, 2016);

■

Требования к системам обнаружения  
вторжений (ФСТЭК России, 2011);

■

Профиль защиты систем обнаружения  
вторжений уровня сети четвертого класса 
защиты. ИТ.СОВ.С4.ПЗ (ФСТЭК России, 2012).

■

UserGate является первым устройством, 
совмещающим в себе систему обнаружения 
вторжения и межсетевой экран, внесенным  
в реестр сертифицированных средств защиты 
информации ФСТЭК России, выполняющим 
требования к 4 уровню доверия, и включенным  
в Реестр Российского ПО (№1194).


Фильтрация контента в UserGate
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Основные функции:

Поддержка протокола WCCP позволяет 
использовать UserGate  
в инфраструктуре с WCCP-северами, 
например, маршрутизаторами Cisco.

Поддержка WCCP

Даже безопасные сайты могут содержать 
нежелательные изображения на баннерах, 
содержимое которых  
не зависит от владельца ресурса.



UserGate решает эту проблему, блокируя 
баннеры и защищая пользователей от 
негативного контента.

Выборочная блокировка  
рекламы

UserGate дает возможность блокировки 
игр и других приложений для наиболее 
популярных социальных сетей, таких, 

как Facebook, VK, Одноклассники. 



Администраторы могут разрешать 
использование социальных сетей  
в целом, при этом контролируя  
и ограничивая непродуктивные действия.

Блокировка приложений  
социальных сетей

UserGate позволяет принудительно 
активировать функцию безопасного  
поиска для поисковых систем Google, 
Yandex, Yahoo, Bing, Rambler, Ask  
и портала YouTube. Такая защита 
позволяет добиться высокой 
эффективности, например,  
при фильтрации откликов на запросы  
по графическому или видеоконтенту.   

Также можно заблокировать поисковые 
системы, в которых не реализована 
функция безопасного поиска.

Активация безопасного  
поиска

UserGate поддерживает 2 типа кластеров: 
кластер конфигурации, позволяющий 
задать единые настройки узлам в рамках 
кластера, и кластер отказоустойчивости, 
призванный обеспечить бесперебойную 
работу сети. Кластер отказоустойчивости 
может работать в двух режимах: 
Актив-Актив  
и Актив-Пассив.   

Режим Актив-Пассив поддерживает 
синхронизацию пользовательских сессий, 
что обеспечивает прозрачное  
для пользователей переключение  
трафика с одного узла на другие.

Поддержка кластеризации  
и отказоустойчивости

Для пользователей, работающих с ОС 
Windows, можно настроить прокси-агент, 
позволяющий использовать возможности 
прокси приложениям, не умеющим 
работать с прокси-серверами. 
Прокси-агент также может быть 
использован для предоставления таким 
приложениям доступа в интернет  
в случаях, когда UserGate не является 
шлюзом по умолчанию.

Проксирование  
приложений

Платформа позволяет осуществлять 
мониторинг работы системы в режиме 
реального времени при помощи журналов 
событий, веб-доступа, СОВ  
и трафика. Для удобства анализа 
администратор может настроить 
автоматический экспорт журналов  
на сервера SSH, FTP и Syslog. 
 

С помощью отчетов администратор может 
предоставить различные срезы данных о 
событиях безопасности, 
конфигурирования или действиях 
пользователей.   

Отчеты могут создаваться по созданным 
ранее правилам и шаблонам  
в автоматическом режиме  
и отправляться адресатам  
по электронной почте.

Журналы и отчеты

По умолчанию в системе существует  
один суперадминистратор, который может 
создавать учетные записи других 
администраторов и выдавать им права  
на просмотр и изменение различных 
разделов.



Дополнительной мерой усиления 
безопасности доступа к консоли может 
быть включение режима авторизации 
администраторов с использованием 
сертификатов.


Ролевой доступ администраторов  
к элементам управления UserGate

С помощью правил фильтрации контента 
администратор может разрешить  
или запретить определенный контент, 
передаваемый по протоколам HTTP  
и HTTPS, если настроено 
инспектирование HTTPS.



Более того, UserGate может блокировать 
HTTPS-трафик без дешифрования 
контента, но только в случае применения 
правил блокирования по категориям 
контентной фильтрации UserGate URL 
filtering или по спискам URL, в которых 
указаны только имена хостов.   

В этих случаях UserGate использует SNI 

(Server Name Indication), а при отсутствии 
SNI — значения хоста из SSL-сертификата 

из пользовательских запросов для 
определения домена.

URL-категоризация
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Основные функции:

Платформа поддерживает различные 
механизмы авторизации пользователей: 
Captive-портал, Kerberos, NTLM, при этом 
учетные записи могут поступать  
из различных источников - Active directory, 
FreeIPA, TACACS+, Radius, SAML IDP. 
Авторизация SAML IDP, Kerberos или 
NTLM позволяет прозрачно (без запроса 
имени пользователя и его пароля) 
авторизовать пользователей домена Active 
Directory.



Администратор может настроить правила 
безопасности, ширину канала, правила 
межсетевого экранирования, контентной 
фильтрации и контроля приложений  
для отдельных пользователей, групп 
пользователей, а также всех известных 
или неизвестных пользователей.   

Дополнительно к этому продукт 
поддерживает применение правил 
безопасности к пользователям 
терминальных служб с помощью 
специальных агентов (Terminal Services 
Agents), а также использование агента 
авторизации для Windows-платформ.



Для обеспечения большей безопасности 
учетных записей рекомендуется 
использовать мультифакторную 
аутентификацию с помощью токенов TOTP 
(Time-based One Time Password Algorithm), 
SMS или электронной почты.

Авторизация пользователей

Платформа UserGate позволяет 
фильтровать не только обычный,  
но и зашифрованный трафик (протокол 
HTTPS), дешифруя их при помощи 
технологии MITM (Man In The Middle)  
и подписывая доверенным корневым 
сертификатом с последующим 
шифрованием после анализа.   

Система позволяет настроить 

выборочную проверку трафика, например,  
не расшифровывать ресурсы категории 
«Финансы».



UserGate позволяет инспектировать 
соединение с использованием протокола 
TLS 1.3 отустройства до веб-сайта,  
на который поступает запрос 
пользователя. После получения данных  
от вебсайта информация передается 
запросившему её пользователю, на его

клиентское устройство. Пользователь 
также получает данные по защищенному 
протоколу, ссертификатом, выданным 
шлюзом безопасности.   

Благодаря этому возможно инспектировать 
ттрафик, передаваемый в защищенный 
сегмент сети извне, и из внутренней сети  
на внешние ресурсы. К трафику могут 
быть применены различные методы 
анализа, в том числе сигнатурный анализ, 
проверка на наличие вирусов или 
признаков атак на элементы 
инфраструктуры. Все подозрительные 
активности записываются в журнал.

Инспектирование SSL-трафика

UserGate позволяет осуществлять 
настройку работы с DNS-серверами,  
а также настраивать сервис DNS-прокси, 
позволяющий перехватывать DNS-запросы 
от пользователей и изменять  
их в зависимости от нужд администратора.   

Платформа также позволяет подключить 
фильтрацию DNS-запросов 
пользователей.

DNS-фильтрация

Функция «Инжектировать скрипт» 
позволяет вставить необходимый код  
во все веб-страницы, просматриваемые 
пользователями.   

Эта возможность может быть 
использована для получения различных 
метрик, сокрытия некоторых элементов 
веб-страниц, а также показа рекламы или 
другой информации.

Инжектирование кода  
на веб-страницы

Использование модуля 
интернет-фильтрации обеспечивает 
административный контроль  
за использованием интернета, 
загружаемыми данными. Модуль 
обеспечивает блокировку посещения 
потенциально опасных ресурсов,  
а также, когда это необходимо, сайтов,  
не связанных с работой.



Для анализа безопасности сайтов, 
запрашиваемых пользователями, 
используются репутационные сервисы, 
MIME-типы контента (фото, видео, тексты 
и др.), специальные морфологические 
словари, предоставляемые UserGate,  
а также черные и белые списки URL  
и Useragent, с помощью которых 
администратор может запретить  
или разрешить работу с определенным 
типом браузеров. UserGate предоставляет 
возможность создавать собственные 
черные и белые списки, словари, 
MIME-типы, морфологические словари  
и Useragent, применяя их как правила  
к пользователям и группам пользователей.

Интернет-фильтрация

Телефон:

8 800 500 40 32
Клиентам:

121205, г. Москва, ул. Нобеля, 7, этаж 4

630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 11, офис 602

680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 46, офис 2

sales@usergate.ru
Партнерам:

partner@usergate.ru
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