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Комплекс дополнительных сервисов РТКОММ



Это комплексное программно-аппаратное решение

Гибкое управление 
пропускной способностью 
канала передачи данных

Контроль траффика
и доступа в Интернет

Управление резервными и 
персональными каналами

Ограничение доступа 
к ресурсам и типу контента

Распределение ролей 
между пользователями



Индивидуальный доступ и Интернет-кафе

Предоставление раздельного доступа пользователям или группам пользователей 
с помощью создания отдельных Логинов и Паролей 

Определение различных параметров передачи данных для пользователей

Объем трафика Скорость передачи данных Время пользования

1



2Фильтрация трафика и Firewall

Это организация контентной фильтрации трафика передачи данных для пользователей или группы 

пользователей по определенному набору правил или категорий (социальные сети, игры, файлообменные

ресурсы, сайты категории 18+ и пр.).

Трафик из интернета Фильтрация контента Пользователи



3Управление резервными каналами

Контроль и управление различными каналами связи, объемом и лимитами передаваемых 

данных через них, настройка правил резервирования и приоритетов между множеством каналов 

передачи данных (например, между VSAT, Inmarsat и Iridium). 

Трафик из интернета Контроль каналов 
связи

Пользователи



4Оптимизация трафика и прокси-сервер

Организация возможности оптимизировать (сокращать) объемы данных, 

принятых/переданных пользователем. 

Трафик из интернета Сжатие и 
кэширование трафика

Пользователи



5Антивирусная защита и защита данных

Организация защиты сетевого трафика передачи данных Пользователя от вредоносных 

программ, вирусов. На сервере уже предустановлены:

Антивирус ClamAV Антивирус Dr. Web Антивирус Касперского;
Антиспам Касперского;

Веб-фильтр Касперского.



Мониторинг, сбор и хранение статистики 6

и многое другое

Типовые отчеты, 
настроенные по 

умолчанию для каждого 
пользователя или группы 

пользователей

Графическое отображение 
объемов трафика за 
периоды времени

Статистика посещаемости 
различных ресурсов



Телефонная связь 7
Организация телефонной связи на судне или на наземном объекте 

(локально и/или с выходов в телефонную суть общего пользования)

Возможность 
выделения коротких 

номеров

Двустороннее 
голосовое общение

Запись разговоров

Журнал вызовов ВидеозвонкиКонференц-связь Интеграция с АТС 
заказчика

Функция дозвона



Простота использования 8
Это единая система с управлением через предоставленный пользователю 

(администратору) локальный и/или удаленный web-интерфейс. 

Возможность предоставления уже настроенного комплекса дополнительных 
сервисов по типовым правилам или по пожеланиям заказчика.



АО «РТКомм.РУ»

Офис:
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 
22-й км, домовл. 6, стр. 1

+7 (495) 988-77-78

info@rtcomm.ru
sales@rtcomm.ru
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