
ШЛЮЗ БЕЗОПАСНОСТИ IDECO ICS
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ, МНОГОУРОВНЕВАЯ ПРОВЕРКА ТРАФИКА, ЗАЩИТА ОТ ВТОРЖЕНИЙ

Ideco ICS - это программное решение, интегрирующее в себе множество 
сервисов для обеспечения безопасного доступа к ресурсам сети Интернет и 
защите от внешних и внутренних угроз.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Интернет-шлюз
ИспИспользование Ideco ICS в качестве основного интернет-шлюза для локальной сети позволяет 
легко организовать и управлять доступом в Интернет всех сотрудников предприятия и 
подключенных к сети устройства. Система позволяет вести учет посещений Интернет-сайтов и 
блокировать нежелательный трафик. Использование межсетевого экрана, контент-фильтра и 
системы предотвращения вторжений позволяет защитить компьютеры пользователей от атак из 
Интернет. Также сервер позволяет по безопасным каналам подключаться удаленным 
пользователям и объединять офисы в единую сеть по VPN.



При этом для доступа в Интернет пользователи локальной сети 
обязательно должны быть авторизованы одним из способов:

�   По IP
�  По IP+MAC
�   По VPN (PPTP, PPPoE, L2TP/IPsec)
�  Через AD (NTLM)
�  Через Web (с запросом логина/пароля в браузере)
�  С помощью программы Ideco Agent (только для ОС Windows)



ПРОКСИ-СЕРВЕР
При подключении Ideco ICS в качестве прокси-сервера, для устройств локальной сети возможно 
использовать весь функционал для проверки веб-трафика: контентную фильтрацию, антивирусную 
проверку веб-трафика, проверку трафика на наличие утечек (в т.ч. подключение к внешним 
DLP-серверам), глубокий анализ трафика системой предотвращения вторжений.



ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Система предотвращения вторжений IDS/IPS

Производит глубокий анализ всего входящего и исходящего сетевого трафика и 
блокирует попытки несанкционированного доступа к серверу, опубликованным 
ресурсам и узлам внутри сети, эксплойты, соединения с ботнетами, DDoS-атаки, 
TOR, торрент-клиенты, попытки обхода правил фильтрации, опасные скрипты, 
подозрительную сетевую активность и многое другое. 

ППодробные журналы системы позволяют расследовать инциденты безопасности, 
производить поиск зараженных узлов, определять источники атак.

Сигнатуры и правила для системы предотвращения вторжений обновляются на 
сервере автоматически, что позволяет защититься от новых угроз.



Антивирусная проверка почтового и веб-трафика

Осуществляется двумя антивирусами: антивирусом Касперского и ClamAV. 
Использование облачных технологий - Kaspersky Security Network (KSN) и Google 
Safe Browsing, а также эвристической проверки трафика позволяет эффективно 
защититься от угроз «нулевого дня».

Проверка почтового трафика

Все письма, проходящие через Ideco ICS проходят многоуровневую проверку: на 
спам, наличие сигнатур вирусов в вложениях, исполняемых вложений и 
вредоносных скриптов, фишинговые ссылки внутри текста письма. 
Возможна последовательная проверка почты двумя антивирусами: антивирусом 
Касперского и ClamAV.



Контентная фильтрация веб-трафика

Фильтрация сайтов (в том числе по протоколу HTTPS) по облачной базе данных, 
содержащей более 500 млн. URL, разбитых на 141 категорию, позволяет гибко 
контролировать доступ сотрудников к ресурсам сети Интернет.

Также контентная фильтрация позволяет блокировать:

Использование облачных технологий и автоматизированного обновления базы из 
различных источников позволяет ей всегда оставаться актуальной.

Веб-отчетность по категориям и заблокированным сайтам также может помочь в 
выявлении зараженных устройств внутри сети.

Фишинговые сайты

Зараженные сайты

Сайты распространяющие вирусы, нелегальное ПО и spyware

Центры управления ботнетами



Межсетевой экран

Позволяет создавать гибкие правила фильтрации по портам и протоколам, с 
учетом времени действия, адресов источника и назначения. Публикация ресурсов 
возможна с помощью технологии DNAT.

МеМежсетевой экран по умолчанию настроен на защиту всех сетевых интерфейсов 
сервера от DDoS атак, MIT-атак, агрессивного, нелегитимного и явно вирусного 
трафика, с учетом его характера, а не его типа. 

Модуль блокирования сканеров портов существенно затрудняет сканирование 
сети злоумышленниками и выявление ими работающих сервисов.

Также возможно ограничение количества клиентских сессий, блокирование и 
журналирование чрезмерной активности устройств внутри сети.



VPN-сервер

Для объединения удаленных офисов в единую сеть используются надежные и 
безопасные протоколы: OpenVPN и IPsec, с криптостойким алгоритмом 
шифрования AES-256. Также возможно использование сертифицированной ФСБ 
России ГОСТ-криптографии и создания VPN на базе Ideco МАГПРО.

ДДля удаленного подключения пользователей используются протоколы IPsec и 
PPTP, что позволяет без использования дополнительного ПО подключать 
устройства на любых современных операционных системах, включая мобильные.



Защита конфиденциальной информации от утечек

Встроенный модуль Data Leak Prevention позволяет избежать случайной утечки 
конфиденциальной информации.

Возможна также интеграция с внешними DLP-системами по протолку ICAP для 
проверки всего исходящего HTTP и HTTPS-трафика.



Системные требования
Программное решение Ideco ICS возможно использовать на серверах 
на базе платформы x86-64, а также на любом современном гипервизоре: 
VMware, Microsoft HyperV, VirtualBox, KVM, Citrix XenServer.

Минимальные аппаратные требования:

Процессор                               Intel Pentium G/i3/i5/i7/Xeon E3/Xeon E5

Оперативная память            2 Гб (рекомендуется от 4 Гб) 8 Гб - для использования 
                                                    системы предотвращения вторжений

Накопитель                             Жесткий диск, объемом 160 Гб или больше, 
                                                    с интерфейсом SATA, SAS, либо совместимый
                                                    аппаратный RAID.

Сеть                                           Две сетевые карты (или два сетевых порта) 
                                                    10/100/1000 Mbps. Рекомендуется карты на чипах 
                                                    Intel, Broadcom.


