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Кто мы?

SkyDNS - это крупнейший в России облачный сервис контент-фильтрации, 
родительского контроля и онлайн-безопасности. С 2011 года мы успешно предоставляем 
свои решения и услуги в России, странах бывшего СССР, США, Великобритании и других 
странах для образовательных заведений, интернет-провайдеров, корпоративных 
пользователей и физических лиц. Компания является технологическим партнером 
компаний ZyXEL, Яндекс, Ideco

Качество продуктов SkyDNS подтверждено независимыми тестами ведущих лабораторий 
и многочисленными наградами в сфере кибер-безопасности: 
призовое место в номинации IT Security конкурса Web&Tech Ready 2015, 
Gold Parental Control 2011 тестовой лаборатории AntiMalware, 
BestSoft 2013 от журнала PC Magazine 
Сертификат AM Test Lab Certified 2016.



  

Вредоносное ПО и DNS-технология

Сегодня поведение зловредов изменилось, а способы 
защиты от них изменились мало. 
Согласно исследованиям ведущих антивирусных 
лабораторий большинство видов вредоносного ПО 
используют DNS для того, чтобы: 

 Получить контроль над компьютерами 
 Похищать и шифровать данные
 Перенаправлять трафик 

Многие компании недостаточно внимательно относятся 
к информационной безопасности и не фильтруют DNS-
рекурсию, что делает использование DNS популярным 
для кибер-атак.

91,3% вредоносного ПО 
используют DNS в своих 

атаках

68% организаций не 
следят за DNS трафиком

*По данным ежегодного отчета 
«Cisco»



  

Увеличение числа кибер-угроз

*По данным «Лаборатории 
Касперского»



  

SkyDNS — необходимая дополнительная  
защита от зловредов, распространяемых через 

Интернет!



  

Место SkyDNS в IT-инфраструктуре 
предприятия

Антивирусы постоянно наращивают свои мощности и становятся все более 
требовательными к техническим характеристикам компьютера. Часто это 
негативно влияет на быстродействие операционной системы и программного 
обеспечения. 
SkyDNS Бизнес не является антивирусным решением. SkyDNS является 
дополнительной необходимой защитой - блокирует сайты с вредоносным ПО и 
еще более 50 категорий сайтов, по желанию организации. 

 SkyDNS - облачный сервис, который не требует установки дополнительного 
ПО

 Наши сервисы не требуют покупки дополнительного оборудования и 
серверов

 Вам не нужно проверять продукты SkyDNS на совместимость с другими 
решениями по ИБ: все уже давно проверено и работает как часы

 Защита мобильных устройств



  

Приводим защиту от зловредов в современное 
состояние

SkyDNS использует собственную базу категорированных ресурсов интернет:

 Широкий набор категорий, связанных с интернет-безопасностью — фишинговые 
ресурсы, управляющие узлы ботнетов, зараженные сайты и т. д.

 Инновационный модуль выявления вредоносных ресурсов на основе машинного 
обучения и анализа поведения пользователей

 Более 10 млн. доменов, разделенных на 55+ категорий (покрывает до 99% наиболее 

известных сайтов) 
Статистика SkyDNS по обеспечению информационной безопасности:

 1 037 251 568 запросов в день 

 1 134 028 (11% ботнеты), 

 356 872 (3% сайты с вредоносным ПО) 

 67 716 (0,7% фишинг)



  

Как работает сервис SkyDNS?

Сервис SkyDNS можно настроить как централизованно, так и на каждое ПК отдельно. 
Есть решение SkyDNS Бизнес+ для централизованного управления сервисом в 
многофилиальных структурах. 

Вкратце, как работает сервис контент-фильтрации SkyDNS:

- Вы прописываете в качестве указателя на DNS-сервер IP-адрес нашего DNS сервер

- DNS запросы Вашей сети уходят и обрабатываются нашим DNS сервером, который 
сверяет входит ли запрашиваемый ресурс в запрещенную категорию или нет

- Если не входит, то возвращается разрешенный в IP-адрес

- Если входит, то возвращается IP-адрес станицы блокировки, которая может быть 
забрендирована под Вашу компанию.

- Все настройки о запрещенных категориях сайтов Вы делаете в личном кабинете у 
нас на сайте или через Агент



  



  



  

Стоимость SkyDNS.Бизнес

Лицензирование SkyDNS.Бизнес производится по количеству защищаемых 
компьютеров и не зависит от способа настройки контент-фильтрации на роутере 
или сервере.

Количество защищаемых ПК Стоимость лицензии за год

10 3600

25 8000

50 15000

100 27000

Для контент-фильтра для филиальных структур SkyDNS.Бизнес+ - стоимость 
договорная



  

Аппаратная версия фильтра

Корпоративный фильтр SkyDNS.Бизнес может быть также 
запущен на базе роутеров ZyXEL Keenetic III, что наиболее 
подходит для защиты небольших узлов или отдельных офисов.

Вы получаете:
● Расширенные возможности фильтра SkyDNS
● Мощный и надежный роутер ZyXEL
● До 50 профилей фильтрации на каждую точку
● Расширенную статистику посещений веб-ресурсов

Стоимость приобретения аппаратного комплекта SkyDNS Z
.Бизнес составляет 15 000 руб/год за каждый узел защищаемой 
сети без учета числа пользователей. 

https://www.skydns.ru/zyxel-complect


  

Наши клиенты



  

Контакты

Ваш менеджер по работе с партнерами
Любовь Ростовцева 

Тел.: 8-800-333-33-72 

Тел.: +7 (343) 237-24-30

email: lubov@skydns.ru

web: www.skydns.ru

Делаем интернет безопаснее!
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