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NetPolice Lite 
Базовая защита 
NetPolice Lite – упрощенная версия программы NetPolice, предназначена для демонстрации основных 
функциональных возможностей персонального интернет-фильтра NetPolice. 

Инсталлятор для Windows 

NetPolice Lite (скачать: 13Mb)  
 Самый быстрый способ установки 
 Возможно потребуется загрузка недостающих компонент из Интернета 

NetPolice Lite с дополнительными компонентами (скачать: 34Mb)  
 Содержит все компоненты продукта в одном файле 
 Не потребуется дополнительная загрузка 

Основные особенности  
 5 категорий фильтрации  
 Информационные отчеты 
 Доступ к настройкам по единому паролю 
 Перенаправление на безопасный поисковик (search.netpolice.ru) 

Расширенная настройка  
 Возможность самостоятельного формирования списка сайтов для блокировки (до 5 URL) 
 Блокировка загрузки исполняемых файлов 
 Предупреждение о переходе на небезопасные сайты 

Дополнительные сервисы  
 Возможность участия в оценке сайтов 
 Подсветка ссылок на негативные ресурсы 

Скачать программу и пользоваться ей Вы можете совершенно бесплатно. 
При этом на сам фильтр нет никаких ограничений, а используемая база ресурсов идентична базе в 
платной версии. 

 

Общие сведения о NetPolice Lite      

 
Назначение NetPolice Lite 
NetPolice Lite - составная часть программно-аппаратного комплекса "Система NetPolice" (далее 
"Система"). 
NetPolice Lite разработан для эксплуатации в учреждениях различного профиля и уровня, а также в 
офисах и дома. 
NetPolice Lite предназначен для: 

 

ограничения доступа пользователей  (сотрудников учреждений или домочадцев) персональных 
компьютеров (ПК) к нежелательным, вредным, опасным и неприемлемым (по различным причинам) 
интернет-ресурсам; 
 ограничения нецелевого использования Интернет; 

Функциональные возможности и характеристики NetPolice Lite 
Язык интерфейса: русский 
Языки фильтрации: 

 русский; 
 английский. 

Алгоритмы фильтрации (Filtering Algorithm): 
 анализ URL (URL Based);  
 по ключевым словам (Keyword Based). 

Функциональные возможности фильтра (Filtering Capabilites): 
 категории фильтрации (Filter Categories): 
 4 категории фильтрации сайтов с потенциально опасным содержанием; 
 1 категория фильтрации сайтов, несовместимых с задачами образования/воспитания; 
 фильтрация негативных поисковых запросов; 
 наличие предустановленных профилей фильтрации; 
 запрет обхода фильтра; 
 доступ к настройкам фильтра по паролю; 
 перенаправление на безопасный поисковик; 
 наличие режима "Голосование" и скрытого режим работы. 
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Формируемые информационные отчеты (Reporting Capabilities): 
 итоговые (Summary History Reporting); 
 детализированные (Detailed History Reporting); 
 удаленные (Remote Reporting) - сохраняемые на сервере Системы. 

Возможности управления (Management Capabilities): 

 
доступ к функциям администрирования и настройкам фильтра возможен только после ввода 
индивидуального пароля и идентификации Системой текущего пользователя (Password Controls). 

Наличие технической поддержки, документации и электронной справки (Help/Support Options): 
 электронная справка (Help); 
 техническая документация на продукт (Product Documentation); 
 техническая поддержка (Technical Support Available). 

Поддерживаемые браузеры (Supported Browsers):         
NetPolice Lite поддерживает работу со всеми существующими браузерами. 
Программное обеспечение и требования к техническим средствам 
Перечень операционных систем, под управлением которых гарантирована бесперебойная работа 
NetPolice Lite,  и соответствующие им требования к техническим средствам приведены в таблице: 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

(минимальные) 

- Microsoft Windows 2000 (Service Pack 4) 

- 
Microsoft Windows XP Professional & Home (Service 
Pack 2) 

 

- 
Процессор:  300 MHz, с архитектурой х86 
или х64 

- Оперативная память: 256 Mb  
- Жесткий диск: 10 Гб  
- Видеосистема: 1024х768 
- Наличие сетевой карты или Internet-модема 
 

- Microsoft Windows 7 (32 бит, 64 бит) 
- Microsoft Windows Vista Home Basic (32 бит, 64 бит)  

- 
Microsoft Windows Vista Home Premium (32 бит, 64 
бит) 

- Microsoft Windows Vista Business (32 бит, 64 бит)  
- Microsoft Windows Vista Enterprise (32 бит, 64 бит) 
- Microsoft Windows Vista Ultimate (32 бит, 64 бит) 
 

- 
Процессор: 800 MHz, с архитектурой х86 или 
х64 

- Оперативная память: 1 Gb  
- Жесткий диск: 10 Гб  
- Видеосистема: 1024х768 
- Наличие сетевой карты или Internet-модема 
 

Для обеспечения работы функции NetPolice Lite "Голосование" может потребоваться установка на 
компьютер компонента Microsoft Silverlight 2.0  (или более новая версия). 

 

Работа с NetPolice Lite  

Разделы: 
 Запуск NetPolice Lite 
 Рабочее окно NetPolice Lite 
 Графический индикатор NetPolice Lite 

содержат информацию о работе с NetPolice Lite. 

Запуск NetPolice Lite  

Запуск NetPolice Lite производится автоматически при включении компьютера, при условии, что 
функционирование фильтра не было приостановлено пользователем-администратором в предыдущем 
сеансе работы. 
Если работа фильтра была приостановлена, то запуск NetPolice Lite может быть произведен с помощью 
графического индикатора и/или выключателя "Фильтр:" рабочего окна NetPolice Lite. 

 

Рабочее окно NetPolice Lite  

Рабочее окно NetPolice Lite: 
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предназначено для установки функциональных параметров фильтра.  
Открыть рабочее окно NetPolice Lite (окно администрирования) можно двумя способами. 
Способ 1: 

 

открыть главное меню ОС (с помощью кнопки "Пуск" панели задач рабочего стола или клавиши "Win 

Key" клавиатуры - ); 
 перейти к подменю "Все программы" и выбрать пункт "NetPolice Lite"; 
 в открывшемся подменю выбрать элемент "Администрирование NetPolice Lite":  

 
; при этом на экран монитора будет выведено диалоговое окно с информацией о текущих настройках 
фильтра: 



 
 ввести пароль в текстовое поле «Введите пароль:» окна; 
 нажать на кнопку «ОК». 

Способ 2: 
с помощью графического индикатора NetPolice Lite. 
  
Рабочее окно NetPolice Lite включает следующие элементы: 

 заголовок; 
 ссылки заголовка: 
 "Версия: ********** обновить"; 
 "Личный кабинет: my.netpolice.ru"; 
 "Служба поддержки: netpolice.ru"; 
 "Справка по программе"; 
 выключатель "Фильтр:"; 
 активные вкладки: 
 "Фильтр"; 
 "Настройки"; 
 "Мои ресурсы"; 

 
пассивные вкладки (чьи элементы управления активны только в коммерческих версиях 
NetPolice): 
 "Пользователи"; 
 "Журнал"; 
 кнопку "Сохранить и закрыть"; 
 ссылку "Изменить пароль ...". 

 

 

Графический индикатор NetPolice Lite      

При успешном выполнении запуска NetPolice Lite в области индикаторов панели задач рабочего стола 

будет отображен графический значок-индикатор - , информирующий пользователя о том, что фильтр 
включен: 

 
По щелчку левой клавишей мыши на индикаторе  NetPolice Lite  (или при нажатии комбинации клавиш 
Ctrl+Shift+N) на экран выводится диалоговое окно, с информацией о текущих настройках  фильтра: 
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Для перехода в режим редактирования настроек требуется: 

 ввести пароль в текстовое поле "Введите пароль:" окна; 
 нажать на кнопку "ОК"; при этом будет открыто рабочее окно NetPolice Lite (окно администрирования). 

Щелчок правой клавишей мыши на индикаторе NetPolice Lite открывает диалоговое окно, позволяющее 
пользователю приостановить работу фильтра: 

 
Для этого следует: 

• 
установить один из переключателей окна ("До включения пользователем","До следующего 
включения/перезагрузки ПК", "На 30 минут", "На 1 час"); 

• ввести пароль в  текстовое поле "Введите пароль"; 
• нажать на кнопку "ОК"; на экран будет выведено сообщение: 

 

, а индикатор примет вид: , информируя пользователя о том, что фильтр выключен.  
Ссылка "Забыли пароль?" окна "Приостановить работу фильтра" открывает окно "Восстановление 
пароля", которое содержит текстовое поле "E-mail", с адресом электронной почты текущего пользователя и 
кнопки "ОК" и  "Отмена": 
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При нажатии кнопки "ОК" пароль будет выслан по  электронному адресу, указанному текущим 
пользователем при регистрации в Системе, а на экран будет выведено уведомление: 

 
Для активации фильтра до истечения установленного срока приостановки его работы следует: 

 
щёлкнуть по индикатору NetPolice Lite правой клавишей мыши, при этом на экран будет выведено 
окно: 

 

 
нажать на кнопку "Включить фильтр" окна; на экран будет выведено сообщение об изменении состояния 
фильтра:  

 

, а индикатор вновь примет вид: . 

 

Ссылки заголовка рабочего окна NetPolice Lite      

Заголовок рабочего окна NetPolice Lite содержит четыре управляющих элемента, оформленных в виде 
ссылок: 

 
, предназначенных: 

 
ссылка "Версия: ********** обновить" - для инициализации процесса обновления NetPolice Lite; при 
отсутствии новых версий NetPolice Lite (при переходе по ссылке) на экран выводится сообщение: 
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; 

 
ссылка "Личный кабинет: my.netpolice.ru" - для перехода на сайт "Личный кабинет" (http://my.netpolice.ru/) 
NetPolice; 

 
ссылка "Служба поддержки: netpolice.ru" - для перехода на сайт "Техническая поддержка" 
(http://netpolice.ru/support/technical/) NetPolice; 
 ссылка "Справка по программе" - для вывода на экран рабочего окна Справочной системы NetPolice Lite: 

. 

 

Выключатель "Фильтр:"      

Выключатель "Фильтр:", расположенный в правом верхнем углу рабочего окна  NetPolice Lite,  служит для 
активации и деактивации фильтра. 
Для включения фильтра  следует открыть рабочее окно NetPolice Lite и нажать на кнопку "Вкл." 
выключателя "Фильтр:" 

 
При нажатии на кнопку "Откл." выключателя "Фильтр:" на экран выводится диалоговое окно, 
предоставляющее пользователю возможность приостановить работу фильтра: 
• до включения фильтра пользователем; 
• до следующего включения / перезагрузки ПК; 
• на 30 минут; 
• на 1 час. 
Для чего следует установить соответствующий переключатель окна и нажать на кнопку "Приостановить": 
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На экране в области индикаторов будет отображено сообщение, подобное представленному на рисунке:  

 

При этом графический индикатор примет вид: (открытого замка), информируя пользователя о том, что 
фильтр отключен. 

 

Вкладка "Фильтр"      

Вкладка "Фильтр"рабочего окна NetPolice Lite: 

 
предназначена для: 

 установки текущего профиля фильтрации; 
 настройки фильтрующих функций профиля "Пользовательский". 
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Профили фильтрации      

Набор правил, в соответствии с которыми производится ограничение доступа пользователей к сетевым 
ресурсам (фильтрация веб-трафика), называется профилем фильтрации интернет-ресурсов (интернет-
контента). 
В правом верхнем углу вкладок  "Фильтр", "Настройки", "Мои ресурсы" расположены: 

 раскрываемый список "Профиль:"; 
 ссылка "Установить": 

 
Раскрываемый список "Профиль:" содержит наименования двух профилей фильтрации "Всё запрещено" и 
"Пользовательский": 

 
  
Профиль "Всё запрещено", в отличие от профиля "Пользовательский", - нередактируемый профиль 
фильтрации, то есть настройки его фильтрующих функций  не могут быть изменены. При попытке 
изменить параметры нередактируемого профиля на экран выводится уведомление: 

 
Однако, при эксплуатации нередактируемого профиля "Всё запрещено", возможно изменение статуса 
профиля на "Текущий" и режимов работы фильтра. 
Для установки профиля фильтрации в качестве текущего следует:  

 
выбрать запись раскрываемого списка "Профиль" одной из вкладок  "Фильтр", "Настройки", "Мои 
ресурсы", не имеющую пометки "(текущий)"; 
 щёлкнуть левой клавишей мыши по ссылке "Установить", при этом на экран выводится подтверждение: 

 
 нажать на кнопку "Да". 

Или: 
 выбрать одну из записей раскрываемого списка "Профиль", не имеющую пометки (текущий); 
 нажать на кнопку  "Сохранить и закрыть". 

 

 

Настройка фильтрующих функций профиля "Пользовательский"      

Для настройки фильтрующих функций профиля "Пользовательский" служат следующие элементы 
управления вкладки "Фильтр": 

 набор выключателей, которые могут принимать вид: 

 - включен; 
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- отключён; 

- произведена "тонкая" настройка (см. ниже). 
Выключатели предназначены для включения/отключения блокировок доступа к различного рода 
службам и категориям интернет-ресурсов.  Каждый выключатель имеет своё название (см. надписи 
над выключателями). Справа от выключателей размещён текст с кратким описанием их назначения: 

 
Для включения выключателя следует нажать на кнопку "Вкл.", для отключения - "Выкл.". 

 элементы управления (ссылки): 
 "Настроить список категорий..."; 
 "Настроить список файлов..."; 
 "Настроить фильтры …": 

 
Ссылки "Настроить список категорий...", "Настроить список файлов...", "Настроить фильтры …" служат для 
вывода на экран окон, содержащих переключатели "Запрещено/Разрешено", которые  предназначены для 
более "тонкой" настройки функций блокировки доступа к интернет-ресурсам профиля. Однако, 
переключатели "Запрещено/Разрешено" окон активны только в коммерческой версии NetPolice. Чтобы 
ознакомиться с функциональными возможностями платной версии NetPolice, а также с условиями 
приобретения программного продукта следует перейти по ссылкам Netрolice окон, раскрываемых по 
ссылкам "Настроить список категорий...", "Настроить список файлов...", "Настроить фильтры …": 

 

 

Вкладка "Настройки"      
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Вкладка "Настройки": 

 
предназначена для: 

 установки текущего профиля фильтрации 
 установки режимов работы фильтра; 
 настройки NetPolice Lite при работе с прокси-сервером. 

 

 

Режимы работы фильтра      

На вкладке "Настройки" NetPolice Lite размещены выключатели:  

 
, которые предназначены для установки/сброса следующих режимов работы фильтра: 

 "Голосование"; 
 "Дополнительная информация" (активна в коммерческих версиях NetPolice); 
 "Запретить показ баннеров" (активна в коммерческих версиях NetPolice); 
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 "Скрытый режим работы". 
 

 

Режим "Голосование"      

Выключатель "Голосование" вкладки "Настройки":  

 
предназначен для установки/сброса режима "Голосование". 
Примечание - В версии NetPolice Lite режим "Голосование" не может быть отключён. При попытке 
отключения режима на экран выводится уведомление: 

 
"Голосование" - режим участия пользователя в программе проверки ресурсов Интернета. Если режим 
"Голосование" установлен (выключатель "Голосование" в положении "Вкл."), то при обращении к интернет-
ресурсам на экране отображается панель "NetPolice": 

 
Щелчок  левой клавишей мыши по панели открывает окно "Рейтинг сайта", предоставляющее 
пользователю возможность оценить текущий сайт по показателям "Безопасность для детей" и 
"Заслуживает доверия" по пятибалльной системе оценок: 

 
Для этого следует выбрать по одному делению соответствующих шкал, наведя на них указатель мыши и 
щёлкнув её левой клавишей. При этом шкалы примут вид: 
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Далее следует: 

 

перейти по ссылке "Выбрать категорию" окна; в раскрывающемся при этом окне "Рейтинг сайта", ниже 
шкал "Безопасность для детей" и "Заслуживает доверия", будет отображён список категорий 
фильтрации интернет-ресурсов, сгруппированных по тематическим разделам: 
 Не для детей; 
 Интернет-услуги; 
 Товары и услуги общего назначения; 
 Общение; 
 Информационные ресурсы; 
 Развлечения, досуг, 

текстовое поле "Теги" и кнопка "Отправить": 

 
 выбрать из списка раздел соответствующий тематике ресурса; 
 установить флажок напротив одной из категорий раздела; 
 в текстовое поле "Тэги" ввести текст описания выбранного ресурса; 
 нажать кнопку "Отправить", для записи данной информации на сервер Системы: 



 
Примечание – Если при обращении к интернет-ресурсу была произведена процедура "Голосование" или 
нажата кнопка "Закрыть" панели "NetPolice", то при повторном обращении к данному ресурсу панель 
"NetPolice" на экран не выводится. 

 

Скрытый режим работы      

"Скрытый режим работы" - режим, при котором в области индикаторов панели задач  не 

 отображается графический значок-индикатор NetPolice: (или ). При работе в скрытом режиме для 
доступа к рабочему окну NetPolice (к настройкам фильтра) используется комбинация клавиш Ctrl+Shift+N. 
Для установки скрытого режима работы фильтра следует: 

 открыть вкладку "Настройки"; 
 нажать на кнопку "Вкл." выключателя "Скрытый режим работы" вкладки: 

 
 нажать на кнопку "Сохранить и закрыть". 

 

 

Настройка NetPolice Lite для работы с прокси-сервером      

NetPolice Lite обеспечивает поддержку обмена данными по протоколам HTTP и HTTPS. При обмене могут 
использоваться прокси-сервера. Функция, обеспечивающая взаимодействие NetPolice Lite с прокси-
серверами, получила название "Использование прокси". Перед активизацией функции требуется 
произвести соответствующую настройку NetPolice Lite.  
Настройка взаимодействия NetPolice Lite с прокси-сервером производится  с помощью элемента 
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управления (ссылки) "Настроить ..." вкладки  "Настройки": 

 
, который предназначен для вывода на экран диалогового окна "Настройки прокси": 

 
Настройка зависит от количества прокси-серверов, взаимодействующих с NetPolice Lite. 
Если для работы NetPolice Lite используется один универсальный прокси-сервер (как для работы по 
протоколу HTTP, так и по протоколу HTTPS), то для настройки взаимодействия NetPolice Lite с прокси-
сервером следует: 

 сбросить флажок "Другой" окна "Настройки прокси";  

 
указать  IP-адрес и номер удалённого порта в текстовых полях "Адрес" и "Порт" строки "HTTP:", оставив 
незаполненными поля строки "HTTPS:"; 
 нажать на кнопку "ОК": 

 
Если для работы NetPolice Lite используются два специализированных прокси-серверов (один - для 
работы по протоколу HTTP, другой - для работы по протоколу HTTPS), то для настройки взаимодействия 
NetPolice Lite с прокси-сервером следует: 

 установить флажок "Другой" окна "Настройки прокси"; 

 
указать IP-адреса и номера удалённых портов в соответствующих полях строк  "HTTP:" и "HTTPS:" окна 
"Настройки прокси"; 
 нажать на кнопку "ОК": 

 
Примечание - В полях "Адрес" окна "Настройки прокси" могут быть указаны доменные имена прокси-
серверов. 
Выключатель "Использование прокси" вкладки  "Настройки" служит для включения/отключения функции 
"Использование прокси" NetPolice Lite. 
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Вкладка "Мои ресурсы"      

Вкладка "Мои ресурсы": 

 
предназначена для: 

 установки текущего профиля фильтрации; 

 

создания объединённого списка интернет-адресов (списка, представляющего собой совокупность  
классических Черного и Белого списков) для формируемого профиля, доступ к которым будет  
разрешён (Белый список адресов)/запрещён (Чёрный список адресов) независимо от настроек фильтра,  
заданных с помощью элементов управления вкладок рабочего окна NetPolice Lite. 

Для создания первой записи списка адресов интернет-страниц следует: 

 
в раскрываемом списке "Профиль" выбрать строку "Пользовательский"; списка "Доступ" выбрать строку  
"Пользовательский"; 
 в текстовое поле "Адрес" (расположенное в левом нижнем углу вкладки) ввести адрес интернет-ресурса; 

 
из раскрываемого списка "Доступ" (расположенного справа от поля "Адрес") выбрать один из элементов 
("Запрещён" или "Разрешён"): 
 "Запрещён" - для безусловной блокировки доступа к  адресу, введённому в поле адрес; 
 "Разрешён" - для разрешения безусловного доступа к данному ресурсу; 
 нажать на кнопку "Добавить адрес": 

 
Формирование следующих записей списка производится аналогично. В результате таблица вкладки  
примет вид: 
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Примечание -  Для фильтра версии NetPolice Lite список интернет-адресов вкладки "Мои ресурсы" может 
содержать не более пяти записей. 
Графы таблицы содержат: 

 "Адрес страницы" - адреса интернет-ресурсов; 
 "Доступ" - информацию, разрешён или  запрещён безусловный доступ к данному ресурсу; 

 
"Действие" - элементы управления "Разрешить" или "Запретить". Одним щелчком левой клавишей мыши 
по данному элементу можно изменить режим доступа к адресу интернет-страницы на противоположный. 
 "Контроль" - элемент управления "Удалить", который предназначен для удаления записи из списка; 

 

"Заявка" - элемент управления "Отправить", который предназначен для инициализации передачи на 
сервер заявки на проведение проверки корректности установленного режима доступа к интернет-
ресурсу.  

Для одновременного удаления из списка всех записей, с установленным параметром "Доступ разрешён", 
служит кнопка "Удалить все: Разрешённые", расположенная в правом верхнем углу вкладки. 
Для одновременного удаления из списка всех записей, с установленным параметром "Доступ запрещён", 
служит кнопка  "Удалить все: Запрещённые". 
Примечание - Для профилей "Всё запрещено" и "Без порнографии" формирование списка интернет-
адресов, доступ к которым будет разрешён или запрещён, независимо от настроек профиля, не 
производится. 

 

Кнопка "Сохранить и закрыть"      

В правом нижнем углу рабочего окна NetPolice Lite расположена кнопка "Сохранить и закрыть": 

 
При нажатии на кнопку производится: 

 сохранение всех внесённых изменений в параметры фильтра; 

 
установка текущего профиля, выбранного пользователем в раскрываемом списке "Профиль" одной из 
вкладок: 
 "Фильтр"; 
 "Настройки"; 
 "Мои ресурсы"; 
 закрытие рабочего окна NetPolice Lite. 
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