
Многофункциональный межсетевой экран и система 

обнаружения (предотвращения) вторжений DEPO Traffic 

Inspector — программно-аппаратный шлюз безопасности, состоящий 

из сервера DEPO Computers и программной поддержки Traffic 

Inspector для обеспечения безопасности корпоративной сети при 

подключении ее к интернету.  

DEPO Traffic Inspector предназначен как для коммерческих, так и для 

государственных заказчиков с корпоративной сетью до 500 

компьютеров (максимальное количество учетных записей зависит от 

характера трафика и используемой настройки функциональных 

модулей). 

В состав решения входит стоечный сервер DEPO форм-фактора 1U, 

а также программное обеспечение Traffic Inspector.  

Вариант решения с сертифицированной ФСТЭК России версией Traffic Inspector позволяет 

использовать его в соответствии с законодательством в государственных учреждениях и в 

организациях, являющихся операторами персональных данных.  

Основные характеристики:  

- антивирусная защита, детектор сетевой активности; 

- IDS/IPS; 

- Layer 7 — фильтрация (интеллектуальное распознавание протоколов прикладного (седьмого) 

уровня за счет сигнатурного анализа, используется для блокировки приложений вроде Skype и 

BitTorrent); 

- блокировка сайтов, рекламы, контентная фильтрация и URL-фильтрация, перехват и анализ 

HTTPS-трафика; 

- прокси-сервер; 

- идентификация клиента по имени и паролю, через домен, по IP и MAC, VLAN и через VPN; 

- SMS-идентификация; 

- различные методы аутентификации; 

- интеграция с доменной средой Active Directory (импорт пользователей из домена); 

- ограничение скорости интернета и управление пропускной способностью интернет-доступа, учет 

трафика с системой лимитов, гибкое управление маршрутизацией; 

- шейпер трафика, распределение загрузки, приоритеты, ограничение интернет-доступа по 

скорости, пакетам и сессиям; 

- расширенная маршрутизация Advanced Routing; 

- почтовый шлюз с антиспамом; 

- встроенный веб-сервер для просмотра отчетов и индивидуальной статистики как 

администраторами, так и допущенными к статистике пользователями; 

- биллинг. 



Поставка и послепродажное сопровождение программных и аппаратных компонентов осуществляется 

одной компанией и избавляет заказчика от необходимости взаимодействия с разными подрядчиками. 

Обслуживание системы возможно в любой точке России (сервисная сеть состоит более чем из 200 

центров). Гарантия на оборудование — 1 год, срок реакции на проблему — не более 6 часов в режиме 

24/7 и обслуживание на месте эксплуатации решения.  

Многофункциональный межсетевой экран и система обнаружения (предотвращения) вторжений DEPO 

Traffic Inspector идеально подойдет для среднего бизнеса и государственных организаций с сетью до 

500 компьютеров. Современные технологии, на которых базируется решение, обеспечат качественную 

организацию доступа в интернет, контроль трафика и надежную защиту информационных ресурсов 

организации от различных типов угроз. 

Решения компании «Смарт-Софт» защищают компьютерные сети «Газпрома», «Мегафона», 

Сбербанка, РЖД, «Роснефти», а также тысяч других компаний крупного, среднего и малого бизнеса и 

государственных организаций.  


