
История внедрения Traffic Inspector 
Next Generation в ООО «Оптосенс»

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ООО «Оптосенс» — один из ведущих мировых производителей 
инфракрасных оптических датчиков горючих газов для про-
мышленной безопасности. Успех компании на рынке в значи-
тельной степени определяется оптимальными и тонко настро-
енными процессами, а также сквозным контролем результатов 
на всех этапах производства. 

Выпуск продукции высочайшего качества требует применения 
самых надёжных решений для организации работы сотрудни-
ков. Когда возникла необходимость обеспечить взаимодей-
ствие сотрудников территориально удалённого подразделе-
ния с сетью компании с использованием VPN, одним из главных 
требований, предъявляемых к техническому решению, стала 
надёжность. Кроме организации VPN, «Оптосенс» планировал 
совместить в рамках одного комплекса биллинг трафика поль-
зователей и шлюз для доступа в интернет. 

Компания уже использовала в работе Traffic Inspector — шлюз 
безопасности для контроля и защиты интернет-доступа от 
«Смарт-Софт» на базе операционной системы Windows. Поэто-
му выбирая средства для создания VPN, сотрудники «Оптосенс» 
рассматривали и другие продукты зарекомендовавшего себя 
разработчика. По совокупности факторов был выбран Traffic 
Inspector Next Generation. 

Результат внедрения

ООО «Оптосенс» использует Traffic Inspector Next Generation 
в промышленном режиме с лета текущего года. Решение от 
«Смарт-Софт» работает в качестве VPN-сервера и шлюза для 

Причины выбора Traffic 
Inspector Next Generation: 

• Положительный опыт ис-
пользования других продук-
тов «Смарт-Софт».

• Приобретение защитного 
решения в виде единого 
программно-аппаратного 
комплекса позволило компа-
нии сэкономить, поскольку 
не пришлось отдельно поку-
пать сервер и лицензию на 
операционную систему.

• Решение от «Смарт-Софт» 
позволило компании полу-
чить набор необходимых 
функций в виде цельной 
системы. 



доступа в интернет. 

Всего к системе подключено около 100 пользователей. Ввод 
в эксплуатацию биллинга трафика пользователей планируется 
произвести в 2019 году.

Резюме

Внедрение Traffic Inspector Next Generation позволило повы-
сить степень защищённости компании с точки зрения инфор-
мационной безопасности. Возникшие при внедрении сложно-
сти, связанные с особенностями конфигурации сегментов сети, 
были успешно решены благодаря взаимодействию с техниче-
ской поддержкой «Смарт-Софт». 

Дмитрий, представитель ИТ-подразделения ООО «Оптосенс», 
отметил высокий уровень документации, поставляемой с про-
дуктом. По его словам, она содержит исчерпывающие сведе-
ния, позволяющие настроить систему для всех отработанных 
вариантов использования. 
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