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Антивирусная проверка HTTPи FTP-трафика, проходящего через
корпоративный интернет-шлюз
– прокси-cервер, а также трафика
локального веб-сервера
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Преимущества
Широкие возможности по организации комплексной защиты от угроз, таящихся во входящем веб-трафике
Доставка только безопасного контента внутрь защищаемой
сети
Эффективная фильтрация как трафика на уровне ICAPсервера, так и трафика локальных веб-серверов - практически без замедления скорости доставки контента
Снижение затрат на использование сети Интернет
Возможность интеграции с любым программным обеспечением, поддерживающим ICAP-протокол
   Совместимость со всеми известными межсетевыми экранами
Нетребовательность к системным ресурсам – продукт
идеально функционирует на интернет-шлюзах практически
любой конфигурации
Гибкость и удобство администрирования – продукт позволяет реализовать те схемы защиты, которые соответствуют
политике безопасности компании

Ключевые функции
Антивирусная проверка HTTP- и FTP-трафика
Фильтрация доступа с применением гибких фильров, в том числе по MIME-типу, именам ресурсов,
группам пользователей
Регулирование доступа к веб-ресурсам
Оптимизация проверки трафика за счет использования технологии Preview
Работа как с протоколом IPv4, так и с протоколом
следующего поколения IPv6
Изоляция зараженных объектов в карантине
Предоставление отчетности в удобном виде
Обработка нескольких запросов в ходе одного
соединения
Защита от несанкционированного доступа
Мониторинг и автоматическое восстановление
работы системы
Оповещение пользователя о попытках загрузки
вредоносной страницы или об обнаружении вируса
Интеграция с системами мониторинга по протоколу
SNMP

Поддерживаемые ОС
Linux, имеющие версию ядра 2.6.37 и выше, а также версию glibc 2.13 и выше
FreeBSD версии 9.3 и выше (для платформы Intel x86 и amd64)
Solaris версии 10 (для платформы Intel x86 и amd64)
Операционная система должна поддерживать механизм аутентификации PAM.
Любые прокси-серверы, полноценно поддерживающие протокол ICAP, в частности:
Squid не ниже 3.0

Лицензирование
Виды лицензий
По числу защищаемых пользователей.
Посерверная лицензия – для проверки неограниченного объема трафика на одном сервере, с числом защищаемых
пользователей не более 3 000.

Варианты лицензий
Антивирус
Антивирус + Центр управления
Также Dr.Web для интернет-шлюзов Unix доступен в составе экономичных комплектов Dr.Web для малого и среднего бизнеса.
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