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Интернет Контроль Сервер (ИКС) - это отечественная программная 

разработка, межсетевой экран, в основе которого надежная операционная 

система FreeBSD. 

ИКС решает множество IT-задач: от обеспечения защиты корпоративной 

сети и данных до настройки сетевых сервисов. 

Выбирая ИКС, вы получаете: 

 Единое комплексное решение вместо целого стека программ. 

 Удобство установки и настройки, которые не займут больше 30 минут. 

 Комплексную техподдержку при тестировании и в первый год 

использования. 

Более 10 000 системных администраторов по всей России уже сделали 

свой выбор в пользу ИКС. Оцените преимущества от использования, и вы! 

 

Скачать и протестировать ИКС бесплатно. 

Демо-онлайн, посмотрите интерфейс ИКС до установки программы. 

Общайтесь с коллегами в Telegram-чате ИКС. 

 



Защита

сети

Контроль

доступа

VPN

IDS/IPS

Контент

фильтр

Прокси

сервер

IP-ATC

Почта

 гарантирует безопасность сети и данных

 увеличивает производительность сотрудников

 объединяет нужный функционал в одном интерфейсе

 быстро устанавливается в сеть любой архитектуры

 патчи безопасности обновляются автоматически

 русскоязычная техподдержка

технологическое партнерство с Лабораторией Касперского

с 2003 года на рынке IT-технологий

№322 в Реестре российского ПО для ЭВМ и БД

индивидуальные тех.сессии для потенциальных клиентов

БОЛЕЕ 10 000 КОМПАНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ИКС В СВОЕЙ СЕТИ

ЗАЩИТА КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ –
НАША РАБОТА
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МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Включен в Реестр российского ПО для ЭВМ и БД

35 ДНЕЙ
бесплатного
тестирования
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Импортозамещение зарубежного ПО: временная мера 
или реальный шанс для российских разработчиков софта?

Импортозамещение программ-
ного обеспечения стало ключевым
фактором развития it-отрасли в России
в 2022 году. Уход с рынка крупных
зарубежных игроков позволил
отечественным компаниям занять
более прочные позиции в сфере
корпоративного ПО.

Существенные изменения косну-
лись, в первую очередь, рынка
межсетевых экранов, решений типа
Unified Threat Management (UTM) и
Next Generation Firewall (NGFW). Свою
деятельность на территории России
приостановили такие компании как:
Palo Alto Networks, CISCO, Fortinet, Trend
Micro, Forcepoint. Тысячи клиентов,
оставшиеся без технической
поддержки и доступа к обновлениям,
столкнулись с задачей поиска решений
для миграции.

Выбирая российское ПО для им-
портозамещения важно ориен-
тироваться на несколько основных
критериев:
• технические возможности и функ-

ционал ПО;
• особенности лицензирования и

стоимость;
• наличие сервисных центров и

регламент оказания техподдержки.
По оценке экспертов, процесс

импортозамещения программного
обеспечения в России может занять от
6 месяцев до года.

Миграция с зарубежного ПО
обязательно включает в себя этапы:
сбор и анализ информации о
представленных отечественных ана-
логах; тестирование продукта;
внедрение в корпоративную сеть;
обучение it-специалистов работе с
новым решением.

При этом важно понимать, что
процесс перехода с одного ПО на
другое невозможно произвести в
автоматическом режиме. Каждое
решение обладает своими тонкостями
настройки и особенностями в
реализации отдельных модулей.
Поэтому особенно важно, чтобы
выбранное вами российское
программное обеспечение включало в
себя подробную техническую
документацию.

Интернет Контроль Сервер -
современный российский межсетевой
экран, позволяющий качественно и
быстро закрыть большинство it-
потребностей российских компаний. С
помощью ИКС вы легко можете
обеспечить защиту корпоративной сети,
ограничить доступ к определенным
Интернет-ресурсам, соединить
филиалы в единую сеть, настроить
удаленный доступ сотрудников. Всего
более 90 необходимых функций и
сервисов собраны в едином
интерфейсе.
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Межсетевой экран ИКС является
готовым решением для импорто-
замещения зарубежного ПО. Ком-
пании, осуществляющие переход на
ИКС с аналогичных программ, отмечают
наличие встроенных сетевых сервисов,
таких как почта, ip-телефония, файло-
вый и веб-сервер, а также опера-
тивность и качество технической
поддержки.

Интернет Контроль Сервер – это
100% российская разработка, а значит,
сделав выбор в пользу ИКС, вы можете
быть уверены в том, что внешние
факторы, такие как курсы валют и
ситуация с иностранными вендорами,
не скажутся на стоимости ПО и его
функциональных возможностях.

Ключевой принцип в разработке
ИКС – это ее адаптированность под
текущую ситуацию в сфере инфор-
мационной безопасности и входящие
запросы от клиентов, что позволяет
выпускать регулярные обновления ПО и
оперативно реагировать на возникаю-
щие it-угрозы.

В основе Интернет Контроль
Сервер система FreeBSD, исполь-
зование которой гарантирует высокий
уровень отказоустойчивости и ста-
бильность работы. Процесс установки и
настройки ИКС не займет много
времени с помощью готовых
видеоуроков.……

ЗАЩИТА КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ –
НАША РАБОТА

К другим особо важным причинам
выбора межсетевого экрана ИКС для
импортозамещения программного
обеспечения относятся:
• ИКС включен в Реестр российского
ПО для ЭВМ и БД (№322)
• 1 год поддержки бесплатно
• наличие собственных разработок
(категории трафика Garnet Web Filter,
утилита авторизации для контроля
запускаемых приложений Xauth).

Для того, чтобы протестировать
Интернет Контроль Сервер, нужно
заполнить форму на сайте и
воспользоваться ссылкой на скачивание
дистрибутива программы, которая
придет в письме на указанный вами e-
mail. В течение 35 дней вам будет
доступна бесплатная полнофунк-
циональная версия ИКС и приоритетная
техническая поддержка.

Подводя итог хочется отметить,
что импортозамещение в it сфере в
России - это долгосрочный процесс,
требующий обязательной поддержки
со стороны госструктур и заин-
тересованности в переходе на
российское ПО со стороны предста-
вителей бизнеса. При этом,
стабильность работы софта и его функ-
циональные возможности не должны
уступать зарубежным аналогам.

Выбирайте российское ПО для
импортозамещения, выбирайте ИКС!


