
Пресс-релиз: VAS Experts на ТИБО-2018 

 
 
С 14 по 18 мая 2018 г. под патронажем Министерства связи и информатизации и при участии 
широкого круга государственных органов Республики Беларусь, ассоциаций частного бизнеса и 
иных заинтересованных в г. Минске пройдет XXV Международный форум по информационно-
коммуникационным технологиям ТИБО-2018 (ИКТ Форум ТИБО). 
 
Компания VAS Experts (http://vasexperts.ru/) — лидер российского рынка разработки и 
внедрения DPI решений впервые примет участие в форуме и представит посетителям свои 
продукты в области контроля и анализа трафика. 
Более 600 операторов связи выбрали VAS Experts, решения которой обрабатывают на их сетях 15 
Тбит/с трафика. Специализация компании - создание и внедрение инновационных сервисов в 
области контроля и анализа трафика. Разработанные решения и продукты компании 
используются в высоконагруженных системах у крупных операторов фиксированной и сотовой 
связи в России и за рубежом. 
 
Популярность СКАТ DPI обусловлена высокой скоростью обработки трафика, точностью 
фильтрации URL по спискам государственных регуляторов, таких как Роскомнадзор в России, 
гибкостью настроек классификации и приоритизации протоколов, а также наличием нескольких 
дополнительных функций, которые облегчают построение сети операторов связи: 
 

 CG-NAT (трансляция сетевых адресов); 

 сервисный шлюз BRAS (поддержка L2 и L3); 

 обеспечение качества обслуживания (QoS); 

 защита от DoS и DDoS; 

 Поддержка IPv6 и Dual Stack; 

 создание отчетов и аналитика в реальном времени. 
 
Ядром системы является классификатор трафика, разработанный программистами компании VAS 
Experts, а не лицензированный зарубежный движок, что позволяет не зависеть от курса валют и 
предлагать заказчику фиксированную цену, подстраивать платформу под особенности 
российского законодательства, регулярно выпускать обновления и оказывать оперативную 
поддержку клиентам.  
 
СКАТ DPI — программный комплекс, его установка возможна на любой совместимый x86-сервер, 
желаемая производительность готового решения определяется мощностью аппаратной 
платформы и купленной лицензией. Решение СКАТ DPI представлено тремя лицензиями — Entry, 
Base, Complete. Функции L2 BRAS, RADIUS и CG-NAT доступны в лицензии Complete, а поддержка 
протокола IPv6 реализована во всех версиях. Максимальная производительность СКАТ DPI может 
достигать 160 Гб/с с возможностью масштабирования до 3,84 Тбит/с. Такая скорость достигается 



установкой платформы на обычный сервер размером 1U, что экономит место и затраты 
электроэнергии. 
 
ОО «ВАС Экспертс» является действующим членом Ассоциации документальной электросвязи. 
 
Контакты: 
+7 (812) 313-88-15 
+7 (495) 748-05-77 
info@vasexperts.ru 
 


