
KinderGate Родительский Контроль
KinderGate Родительский Контроль предназначен для домашних пользователей 
и образовательных учреждений и позволяет контролировать использование 
интернета несовершеннолетними детьми.

*

* - KinderGate Родительский Контроль успешно прошел экспертное тестирование 
специалистами независимого информационно-аналитического центра Anti-Malware.ru

Опасные знакомства

Сайты о наркотиках

Сайты для взрослых

Сайты с вирусами
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Системные требования: WINDOWS XP/ 2003/ 2008/ VISTA/ 7 (X32, X64), Ubuntu, AltLinux, Mac OS х10.7.5 и выше. 

Функции и особенности KinderGate

Технология Entensys URL Filtering использует 
постоянно корректирующуюся и растущую 
базу из примерно 500 млн. веб-сайтов.

Фильтрация по категориям

Интернет-фильтр для детей использу-

ет в работе технологию Entensys URL 

Filtering 2.0, основанную на оперирова-

нии базой из более чем 500 миллионов 

сайтов, разделенных на 70+ категорий.

Контроль загрузки файлов

KinderGate позволяет контролировать 

загрузку определенных видов файлов, 

например, EXE, DOC, MP3, AVI и т.д.

Фильтрация HTTPS-трафика

Наряду  с фильтрацией незашифро-

ванного трафика KinderGate может 

быть настроен для обработки ресур-

сов по протоколу HTTPS. Продукт 

налету осуществляет замену серти-

фикатов и морфологический анализ.

Безопасный поиск

Данная функция позволяет заблокиро-

вать запросы сомнительного характера 

в поиско-вых системах Google, Yandex, 

Rambler, Bing и  на портале  YouTube.

Контентная фильтрация-
на основе технологии Deep 
Content Inspection (DCI)

KinderGate проводит глубокий анализ 

контента (DCI), тем самым обеспечивая 

более лучшую защиту от интернет-угроз. 

Продукт осуществляет морфологи-

ческий анализ веб-страниц на наличие 

определенных слов и словосочетаний. 

Данная технология фильтрации 

позволяет контролировать доступ 

к конкретным разделам сайта, 

не блокируя ресурс целиком на 

уровне категории или домена. 

Подобный подход достаточно актуа-

лен для различных социальных сетей, 

форумов и других порталов, в напол-

нении которых значительную роль 

играют пользователи (Web 2.0).

Реализована подписка на обнов-

ление базы словарей, в том числе 

списка материалов, запрещенных 

Министерством Юстиции Российской 

Федерации, наборов слов «Суицид», 

«Терроризм», «Порнография», «Плохие 

слова», «Наркотики», «Азартные игры». 

Доступны словари на русском, 

английском, немецком, япон-

ском и арабском языках.

Блокировка опасных сайтов

Достаточно часто вирусы попадают на компьютер из-за посещения интер-

нет-ресурсов, содержащих вредоносные программы. С помощью Entensys 

URL Filtering 2.0 KinderGate может запретить переход на более чем 500 

миллионов подобных сайтов. Данный список пополняется ежедневно.

Статистика

Раздел «Статистика» предназначен для сбора, просмотра и обновле-

ния статистики использования сети Интернет по количеству исхо-

дящих сетевых запросов и ответов на сетевые запросы.

Кластеризация

KinderGate поддерживает установку в кластер, обеспечивая возможность 

централизованного управления решения на нескольких компьютерах, что 

позволяет развертывать полноценные системы фильтрации контента. 

Инструкция по установке KinderGate в кластер доступна в руководстве пользователя.

Возможность запуска на виртуальной машине!
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