
Безопасный доступ в интернет для сотрудников вашей организации

Solar webProxy — решение для безопасной работы в интернете (шлюз веб-безопасности). Ограничивает

доступ сотрудников к веб-ресурсам, защищает от угроз с зараженных, запрещенных и фишинговых сайтов. 

Это помогает эффективно внедрять корпоративную политику безопасности и соблюдать требования

регуляторов. Действия сотрудников в интернете становятся прозрачнее, а риск финансовых 

и репутационных потерь уменьшается.

Для чего? 

Повышение продуктивности труда сотрудников Контроль доступа к веб-ресурсам 

Надежность и соответствие стандартам

Стабильность и масштабируемость

Ограничение скачивания и загрузки файлов  Защита от утечек данных  

Обеспечение непрерывности бизнес-процессов  Защита от веб-угроз  

Назначение продукта

Solar webProxy  

Solar webProxy для руководителей



 

Для кого?

Гибкая, масштабируемая и отказоустойчивая  

система обеспечивает защиту бизнеса без потери 

производительности. Solar webProxy подходит 

организациям с развитой сетевой инфраструктурой 

и компаниям, которые работают с уязвимыми данными.

Финансовые
организации

Организации с особыми
требованиями к защите информации

 

Преимущества Solar webProxy 

Надежность и соответствие стандартам

• Качественная фильтрация трафика
• Соответствие требованиям законодательства
• Внесен в Единый реестр отечественного ПО (№ 2874)

Стабильность и масштабируемость
• Выдерживает нагрузку в 100 000+ пользователей
• Быстро наращивает производительность
• Поставка в виде виртуальной машины

Простота использования

• Современный веб-интерфейс
• Подробные интерактивные отчеты
• Полноценная работа без установки дополнений

Взаимодействие пользователей с Solar webProxy 

Готовые политики фильтрации трафика упрощают 

работу банков, депозитариев, фондов и других

участников рынка. Они разработаны с учетом 

стандартов и регламентов отрасли, правовых 

норм и рекомендаций ФинЦЕРТ Банка России.

Интернет
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1000+
экспертов

кибербезопасности

70+
клиентов из топ-100

российского бизнеса
на рынке сервисов
кибербезопасности

N⁰1
обеспечение

кибербезопасности

24/7 400+
комплексных и сервисных

проектов в год 

110+ млрд
анализируемых

событий ИБ в сутки

О компании 

rt.ru rt-solar.ru solar@rt-solar.ru +7 (499) 755-07-70 1.11.BL.FB.SWP.01

внешних инцидентов 
связаны 

с вредоносным ПО

35,2%

внутренних инцидентов — 
нарушение политик
 доступа в интернет

11,4%

76%

инструментов 
злоумышленников — 

вредоносное ПО 
во вложениях или

 фишинговых ссылках
 в электронных письмах
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