
 
  

Система родительского контроля 

для эффективной защиты детей

в Сети



SkyDNS.Премиум - сервис контент-фильтрации и родительского контроля.  
Сервис позволяет из любой точки Сети управлять доступом детей онлайн. Это 
особенно актуально, когда родители находятся вне дома и не могут каждую 
минуту проверять, чем именно занимаются дети.

Любой родитель наверняка сталкивался с необходимостью ограничить 
ребенку доступ в интернет. Поскольку, кроме очевидных плюсов, 
использование Сети приносит с собой массу минусов. Сколько денег ваше чадо 
уже успело потратить на скачивание игр из магазинов приложений? Многим 
взрослым такие развлечения детей «влетают в копеечку». 

Кроме того, онлайн-игры и социальные сети являются одними из основных 
поглотителей времени. Часто дети просто не замечают, сколько времени 
проводят за онлайн-играми и в социальных сетях. Используя SkyDNS.Премиум, 
легко избежать этих неприятностей. Всего пара кликов и ваши дети вместо 
ожесточенных танковых боев онлайн идут делать уроки. Никаких споров, 
скандалов и ссор.

Сервис фильтрации интернета помогает родителям определять, сколько 
времени ребенок проведет в интернете и какая информация там должна быть 
доступна или заблокирована. С нашим сервисом вы оградите себя и детей от 
опасного и неподходящего онлайн-контента: порно, наркотики, алкоголь, 
суицид и пр. С устройств, защищенных сервисом SkyDNS, дети не попадут на 
такие ресурсы — ни намеренно, ни случайно. 

SkyDNS для дома

Стандартный вид 
страницы блокировки

Неподходящие вам и вашим детям 
сайты будут заблокированы. При этом 
вместо запрещенного вашими 
правилами фильтрации сайта 
появляется страница блокировки. Ее 
внешний вид можно изменить — 
поставить нужную вам картинку и 
текст. 

Со страницы блокировки можно 
перейти в наш безопасный поиск. О 
нем речь пойдет ниже, в разделе 
«Возможности сервиса».



Узнать в любой момент, какие веб-ресурсы посещали дети, удобно с помощью 
подробной статистики сервиса. Проверять ее очень полезно, даже если вы 
никак не хотите ограничивать доступ ребенка в Сеть. Так вы всегда будете в 
курсе онлайн-активности детей. 

Для многих родителей важно, чтобы дети не видели порно и иной 
неприемлемый для них контент в рекламных баннерах. Что весьма 
распространено на сайтах онлайн-радио, например. Пользователи сервиса 
SkyDNS могут убрать с посещаемых сайтов практически любую рекламу: 
контекстную, баннерную, аудио-/видеорекламу и «всплывающие окна».

Кроме того, под видом безобидной интернет-рекламы распространяется 
вредоносный код, который может нанести серьезный вред информации, 
хранящейся на устройстве, и его операционной системе (ОС).

Большой проблемой для многих родителей стала необходимость защититься 
от ресурсов с платными подписками. Зачастую для того, чтобы стать таким 
«подписчиком», не нужно вообще ничего заполнять или заходить на сайт через 
мобильный интернет. Посетителей сайта автоматически подписывают на разные 
«сервисы». Для этого достаточно быть клиентом определенного оператора 
мобильной связи. Причем в результате подписки со счета мобильного телефона 
списываются деньги. Наш сервис обеспечивает защиту от таких ресурсов, а 
также от вредоносных, мошеннических, фишинговых сайтов и ботнетов. 

1. Блокировка сайтов. В личном кабинете выберите из более чем 50 категорий 
сайтов те, что должны быть доступны детям и заблокируйте вредные, опасные и 
нежелательные ресурсы. 

Возможности сервиса SkyDNS



Исключения из правил фильтрации создаются с помощью индивидуальных 
черных и белых списков сайтов.

2. Защита от зараженных вирусами и вредоносных сайтов (фишинг, кража 
паролей, платные SMS). При обращении к сайту, который обманным путем 
просит ввести номер сотового телефона и автоматически подписывает вас на 
списание с вашего баланса от 10 до 300 рублей ежедневно, доступ к такому 
сайту будет заблокирован нашим сервисом. 

3. Создание профилей фильтрации. Можно создать до трех профилей. 
Например, для маленького ребенка, подростка и родителей. При этом дети 
пользуются компьютером под своими учетными записями в ОС Windows и 
получают детские настройки фильтрации. Родители пользуются компьютером 
под своей записью — в этом случае фильтрация работает по настройкам для 
взрослых.  

4. При наличии домашней точки доступа (Wi-Fi или проводной) можно 
защитить все интернет-устройства в доме — планшеты, смартфоны, ноутбуки, 
стационарные компьютеры с любыми операционными системами.

5. В роутеры ZyXEL Keenetic встроен модуль фильтрации 
SkyDNS. Модуль легко активировать. Т.о. фильтроваться будут 
все устройства, на которые роутер раздает интернет. 
При этом возможно по разному фильтровать интернет для 
разных устройств и компьютеров, подключенных к роутеру. 
С помощью ZyXEL Keenetic можно «привязать» конкретное 
устройство, например, планшет, смартфон детей к конкретному 
профилю настроек фильтрации.

6. Статистика покажет, какие онлайн-ресурсы просматривались с защищаемых 
устройств: как разрешенные, так запрещенные настройками фильтрации. 



На тарифе SkyDNS.Премиум статистика сохраняется за один год. Ее можно 
посмотреть по комбинации разных параметров: 

● по заблокированным сайтам и пр.
 

7. Блокировка онлайн-рекламы. Сервис уберет большую часть баннерной, 
контекстной, видеорекламы и «всплывающих окон». Что заметно увеличивает 
скорость загрузки веб-страниц.
 

8. Удобство управления сервисом: создана программа SkyDNS Agent для 
компьютеров с ОС Windows (XP, Vista, 7, 8 и 10). С ней максимально упрощается 
настройка системы фильтрации. Агент защищает отдельный компьютер, на 
который установлен. Например, тот, которым пользуются только дети. 
Остальные компьютеры можно оставить без фильтрации интернета — например, 
те, которыми пользуются только взрослые. 

Сайт с рекламой Сайт без рекламы

● за текущий день, вчерашний 
день, неделю, месяц и за 
заданный вами временной 
диапазон;

● по основному и 
дополнительным, например, 
детским профилям;

● по популярным сайтам: всем 
популярным, заблокированным 
популярным, не заблокированным 
популярным;

Статистика по заблокированным сайтам



обращения к любой поисковой системе принудительно перенаправляются на 
безопасный поиск SkyDNS. 

Идет ограничение по словам запросов и по сайтам, которые показываются в 
результатах. Все поисковые запросы фильтруются на предмет порно, 
экстремизма, контента, связанного с алкоголем и наркотиками и прочего 
неприемлемого для детей контента. Т.о. любознательные дети не найдут в Сети 
ничего по запросу «спайсы» или «как взорвать школу». 

10. Режим работы «только по белому списку». При этом вам и вашим детям 
будут доступны только ресурсы из вашего белого списка. 

11. Расписание работы фильтра позволяет в отсутствии родителей применять 
детский профиль настроек, а в нужное время сервис переключается на 
родительские настройки фильтра.

Все настройки сервиса защищены паролем, что не дает детям поменять 
настройки фильтра. В любой момент родители могут приостановить и 
возобновить фильтрацию или переключиться на родительский профиль настроек 
фильтра.

Безопасный поискОбычный поиск

Также программа позволяет 
управлять всеми настройками 
фильтрации без входа в личный 
кабинет. Кроме того, Агент защищает 
компьютеры даже за 
пределами домашней сети.

9. Свой безопасный поиск 
poisk.skydns.ru (по текстам и 
картинкам) и функция 
принудительного его включения. 
При включении этой опции все  

http://poisk.skydns.ru/


У вас есть возможность бесплатно протестировать сервис SkyDNS.Премиум. 
Для этого нужно просто зарегистрироваться на сайте. И 15 дней вы пользуетесь 
фильтром с полной функциональностью. 

По окончании тестового периода вы автоматически получаете бесплатный 
тариф с ограниченной функциональностью. Если вы захотите купить наш сервис, 
это можно сделать прямо на нашем сайте. Оплатите тариф электронными 
деньгами или банковской картой: 395 рублей/год (790 рублей/ два года, 1 185 
рублей/ три года). Подробнее о формах оплаты сервиса узнайте на сайте.

Чтобы настроить фильтрацию на любом устройстве, внимательно прочитайте 
инструкции. Проще всего настраивать сервис на компьютерах, используя Агент. 
Очень легко настроить и удобно пользоваться модулем фильтрации в роутерах 
ZyXEL Keenetic.

Если вам требуется помощь, у нас есть техподдержка по телефону: 8-800-333-
33-72 (звонок по России бесплатный). Она работает и для домашних 
пользователей. Кроме того, на сайте круглосуточно можно заполнить  
форму обратной связи. Ответ приходит от нас в течение суток. 

https://www.skydns.ru/trial
https://www.skydns.ru/buy/premium
https://www.skydns.ru/platron_info
https://www.skydns.ru/guide
https://www.skydns.ru/info/guides/agent
https://www.skydns.ru/feedback


Контакты

г. Екатеринбург, 
ул. Кулибина, 2, офис 500
тел.: 8-800-333-33-72 (бесплатный звонок из любого региона России)
e-mail: info@skydns.ru,
web: www.skydns.ru

SkyDNS - ведущий российский разработчик облачных решений контент-
фильтрации, родительского контроля и безопасного поиска. 

Решения SkyDNS в сфере контент-фильтрации отлично зарекомендовали себя 
и пользуются спросом у десятков тысяч домашних пользователей, 
корпоративных клиентов, провайдеров интернета и операторов связи.

Качество решений SkyDNS отмечено многочисленными наградами: призовое 
место в номинации Сколково IT Security конкурса Web&Tech Ready, Gold Parental 
Control тестовой лаборатории AntiMalware и BestSoft от журнала PC Magazine.

Почему мы?

mailto:info@skydns.ru
http://www.skydns.ru/
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