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Лучшее решение для защиты 

ребенка в Интернете! 

В основе работы Интернет Цензора 

лежит технология "белых списков",

гарантирующая 100% защиту от 

опасных и нежелательных 

материалов. 



Достоинства

 Программа содержит уникальные 

вручную проверенные "белые списки", 

включающие все безопасные сайты 

Рунета и основные иностранные 

ресурсы. 

 Программа надежно защищена от 

взлома и обхода фильтрации.



Использование

Интернет Цензор может использоваться 

как в домашних условиях, 

так и в организациях –

образовательных учреждениях, 

библиотеках, музеях, интернет-кафе и 

иных местах, где возможно 

предоставление 

несовершеннолетним доступа в 

Интернет.



Проект «Интернет Цензор» 

разработан одним из лидеров на рынке 

интеллектуальных домов - системным 

интегратором «ИнтернетДом» 

при содействии Фонда поддержки 

развития общества «Наши дети». 

Наша главная задача –

сделать пребывание детей и 

подростков в Интернете безопасным, 

оградив их от вредных ресурсов.



Безопасная поисковая система

Дети могут осуществлять поиск 

необходимой информации среди 

проверенных безопасных сайтов. 

Поисковая система входит в 

программу Интернет Цензор, 

а также доступна по адресу 

search.icensor.ru.

http://search.icensor.ru/


Загрузка и установка
 Программа «Интернет Цензор»

устанавливается на компьютер и 
обеспечивает фильтрацию для 
всех веб-браузеров и программ. 
Отличительной особенностью 
полной версии является высокий 
уровень надежности и защиты от 
взлома.

 Загрузить прямо сейчас 

Версия 2.1 для Windows, размер 
файла 14МБ 

 Видео-инструкция по установке
Работа программы в домене 
MS Windows

http://icensor.ru/soft/download.php
http://icensor.ru/support/video/
http://icensor.ru/support/faq/index.php?SECTION_ID=83


Как обрабатываются запросы

на запрет или разрешения сайтов?

Все поступающие адреса проходят 

ручную проверку. 

Этим занимается группа экспертов, 

которые сами являются родителями. 

В случае подтверждения заявки при 

очередном обновлении программы 

сайт попадает в нашу базу.



Как обновляется база 

программы?

Ежедневно «Интернет Цензор» 

автоматически проверяет наличие 

обновлений и при необходимости 

скачивает их. 

Кроме того, вы можете принудительно 

проверить наличие обновлений, 

нажав на кнопку «проверить 

обновления».



Отличие "Интернет Цензора" от 

других подобных программ

Все разрешенные сайты отбираются 

только вручную. 

Ни один автоматический алгоритм не 

дает такой точности оценки. 

Такой подход выделяет 

"Интернет Цензор" из множества 

других подобных программ, 

фильтрация которых, 

может допускать "пробои".



Есть ли у программы "Интернет 

Цензор" лицензия?

Программа "Интернет Цензор" -
лицензионный продукт. 

С условиями лицензионного 
соглашения вы можете 

ознакомиться здесь. 

http://icensor.ru/soft/license/index.php


Настройка фильтра

 При установке программы Вы 

вбиваете пароль, и адрес эл. почты.

 После установки при каждом 

обращении к фильтру, программа 

запросит пароль, после ввода 

которого можно будет изменять 

настройки фильтрации.



Настройка фильтра



Настройка фильтра



Настройка фильтра



Страница фильтрации



Безопасной 

работы

в сети!
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