В работе УФНС России по КБР сделана ставка на использование информационных технологий и развитие онлайн сервисов,
электронного документооборота. При построении модулей информационной системы специалисты четко следуют корпоративным стандартам как в аппаратном, так и в программном обеспечении. Для функционирования достаточно сложной системы
необходимо решать спектр задач, требующих дополнительного профессионального подхода.
Для эффективной работы сотрудников нашей службы необходим правильный подход к решению такой задачи как оптимизация
расхода трафика и безопасная работа в сети. По итогам анализа рынка существующих проектов мы выбрали Traffic Inspector.
Ведь проект является исключительно российской разработкой и позиционирует себя как комплексное сертифицированное
сетевое решение для организации и контроля доступа в Интернет и обладает полным набором необходимого для нашего учреждения функционала. Можно заметить, что программный продукт динамично развивается и имеет множество положительных
отзывов.

Хотелось бы поблагодарить менеджеров компании «Смарт-Софт», которые с вниманием и пониманием
отнеслось к нашему запросу. Наша команда – сотрудники IT департамента и руководство службы
надеемся на дальнейшее сотрудничество. Нам необходимы качественные российские программные
продукты. Хотелось бы, чтобы в России было побольше таких стремительно развивающихся, крепко
стоящих на ногах проектов.
Гюльванесян Эдуард, заместитель начальника отдела
информационных технологий УФНС России по КБР

В штате УФНС России по КБР насчитывается более 100 рабочих мест. Комплексное решение Traffic Inspector идеально подходит
под требования учреждения и реализовывает главную задачу – ограничение потребительского трафика от общего служебного.
После решения поставленной задачи стало доступно подключение максимального количества рабочих мест к Сети, прекратив
бесконтрольные утечки трафика и распределив подключение максимально эффективно.
Установив Traffic Inspector, специалисты увидели гибкую, легко контролируемую систему интернет-доступа. Работа с
программным продуктом стала частью ежедневной деятельности сотрудников налоговой службы. Удобный интерфейс помогает
молодым администраторам легко справляться с управлением системой. Доступная система отчетов позволяет анализировать
весь расход трафика. Полный функционал продукта направлен на эффективную работу системного администратора, и,
следовательно, службы в целом.
Нами была успешно внедрена версия Traffic Inspector сертифицированная ФСТЭК. Cейчас наши специалисты решили расширить
применение продукта и работают над тем, чтобы наиболее эффективно встроить решение в узкие рамки корпоративных
стандартов. Версия продукта ФСТЭК позволяет реализовывать весь функционал программного решения Traffic Inspector.

