Аппаратный интернет-фильтр для
надежной защиты учащихся
образовательных заведений и
посетителей библиотек

Защита вашей сети под вашим контролем
Ведущий российский разработчик систем контент-фильтрации, компания SkyDNS,
совместно с компанией ZyXEL представляют вам новый продукт для администраторов
сетей учебных заведений и библиотек — комплект SkyDNS.Школа Z.
SkyDNS Z – это инновационный продукт,
включающий специальный тариф контентфильтра SkyDNS и интернет-шлюз ZyXEL
с модулем контент-фильтрации SkyDNS.
Использование комплекта многократно
повышает управляемость и защиту
пользователей сети при работе в интернете.
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, ноутбуки, планшеты, смартфоны учеников и сотрудников к
конкретному профилю настроек фильтрации. Таким образом будут применяться
разные правила фильтрации к разным устройствам или их группам.
Вам больше не нужно использовать отдельный сервер для того, чтобы управлять
доступом сотрудников или учеников в интернет, смотреть статистику их работы в
интернет. Вы можете защитить неограниченное число компьютеров и мобильных
устройств (планшеты, смартфоны) в сети. При этом вы можете создать до 50
индивидуальных групп настроек для отдельных компьютеров и мобильных устройств с
возможностью просмотра статистики по ним.
Хотите держать управление своей локальной сетью под своим контролем?
Хотите знать, на какие сайты ходят сотрудники и учащиеся школы?
Хотите закрыть доступ к социальным сетям, анонимайзерам, ботнетам и
зараженным вирусами и фишинговым сайтам?
Вам необходимо выполнять требования российского законодательства по защите
детей?

ТОГДА НАШ КОМПЛЕКТ SKYDNS Z.ШКОЛА - ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ВАС!

Контент-фильтр обеспечивает
Централизованную фильтрацию доступа неограниченного числа компьютеров в
школе к ресурсам, содержащим негативную информацию: порно, наркотики,
алкоголь, суицид и пр. Благодаря особенностям системы никакой нагрузки на
защищаемые устройства не создается.

●

Защиту 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.

●

Создание профилей фильтрации. Со SkyDNS Z можно создать до 50 профилей.
Например, для учеников младшей, средней и старшей школы, учителей,
администрации школы и т. д.

●

Самостоятельное управление настройками интернет-фильтра. В настоящее время
база содержит более 90 млн сайтов,
разделенных на 55+ категорий.

●

●

Дополнительно к базе сайтов вы
можете самостоятельно определять,
какие сайты должны быть доступны или
заблокированы (белый и черный списки
доступа). Таким образом вы создаете
исключения из своих правил фильтрации.

●

●

●

●

Опцию блокировки неизвестных сайтов и режим работы «только по белому
списку». Одним нажатием кнопки в личном кабинете фильтр переключается в
режим доступа только к ресурсам из белого списка.

●

По умолчанию в белый список включено более 60 000 сайтов из каталогов
образовательных ресурсов, сайтов образовательных учреждений и
образовательных порталов. Эти опции незаменимы при проверке прокуратуры!
Подробная статистика покажет, какие онлайн-ресурсы просматривались с
защищаемых устройств: как разрешенные, так запрещенные настройками
фильтрации. На тарифе SkyDNS Z.Школа статистика сохраняется за один год. Ее
можно посмотреть по каждому компьютеру и устройству за роутером (до 50 штук)
и по комбинации разных параметров:

●

✔

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

✔

✔

●

по основному и дополнительным,
например, детским профилям;

Статистика по заблокированным сайтам

по популярным сайтам: всем
популярным, заблокированным
популярным, не заблокированным
популярным и пр.
Фильтрацию большей части онлайнрекламы: графических баннеров,
«всплывающих окон», контекстной,
аудио- и видеорекламы. Во-первых, это заметно увеличивает скорость загрузки
веб-страниц. Кроме того, дети не будут отвлекаться на рекламу, не увидят порно и
иной неприемлемый для них контент в рекламных баннерах. Что весьма
распространено на сайтах онлайн-радио, например.
Сайт с рекламой

Сайт без рекламы

●

●

●

●

●

●

●

●

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

Свой безопасный поиск poisk.skydns.ru (по текстам и картинкам) и функция
принудительного его включения. При включении этой опции все 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 нежелательного для
детей контента.
Мы регулярно отслеживаем запрещенные списки и списки Министерства
юстиции, чтобы поддерживать в актуальном состоянии наши списки блокировок.

Таким образом любознательные дети не найдут в Сети ничего по запросу
«спайсы» или «как взорвать школу».
●

Обычный поиск

Безопасный поиск

●

●

●

●

●

●

Вывод страницы блокировки в фирменном стиле учебного заведения/
библиотеки, без какой-либо рекламы, которую показывают некоторые интернетфильтры.
Расписание работы фильтра позволяет в нужное время применять определенные
профили настроек, например, детские. Вне этого времени фильтр переключается
на другие настройки, например, для сотрудников.

Стоимость комплекта SkyDNS Z
Стоимость полного комплекта: SkyDNS.Школа Z — 14 000 руб./год (на продление
лицензии на следующий год предоставляется скидка 20%). В состав комплекта SkyDNS Z
входят роутер ZyXEL Keenetic Lite III и специальный тариф контент-фильтра SkyDNS.
Школа Z.
Купить комплект SkyDNS Z и начать пользоваться им легко! Оформить покупку можно
прямо на нашем сайте. Оплатите комплект электронными деньгами или банковской
картой. Либо оставьте заявку на нашем сайте и мы сами свяжемся с вами для
заключения договора.
Доставка комплекта по РФ курьерской службой бесплатно. Стоимость доставки в
другие страны согласовывается отдельно.
Чтобы настроить фильтрацию на роутере ZyXEL, внимательно прочитайте инструкции.
Если вам требуется помощь, у нас есть техподдержка по телефону: 8-800-333-33-72
(звонок по России бесплатный).
Кроме того, на сайте круглосуточно можно заполнить форму обратной связи. Ответ
приходит от нас в течение суток.

Преимущества комплекта SkyDNS Z
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Защита неограниченного числа компьютеров и мобильных устройств в сети.
Надежная и мощная аппаратная платформа ZyXEL
Keenetic, идеально подходящая для использования в
учебном заведении и библиотеке.
Качественная контент-фильтрация по более чем 55
категориям сайтов, включая запрещенные российским
законодательством.
Управление настройками фильтрации сайтов для 50
компьютеров и мобильных устройств или 50 групп
компьютеров/устройств в вашей сети (50 профилей фильтрации).
Расширенная статистика обращений к интернет и блокировок сайтов для каждого
компьютера или устройства (до 50 штук) с хранением статистики в течение 12
месяцев.
Увеличенный черный и белый списки (по 500 записей в списке) с расширенным
управлением.
Собственная страница блокировки с полным редактированием кода страницы.
Двухуровневая фильтрация запрещенных сайтов для учебных заведений и
библиотек в полном соответствии с российским законодательством.
Стоимость комплекта ниже, чем покупать по отдельности контентфильтрацию и роутер, а функциональность выше.
Техподдержка по телефону и через сайт.

Контентная фильтрация в школах
В соответствии с Федеральным законом «О
защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» образовательные
учреждения обязаны ограничивать доступ
учащихся к интернет-ресурсам с информацией
порнографического характера, экстремистскими
материалами и прочей негативной информацией.

Также согласно методическим рекомендациям Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 апреля 2014 года о правилах подключения
общеобразовательных учреждений к системе контент-фильтрации доступа к сети
Интернет, все учебные заведения и все компьютеры в них должны быть обеспечены
контентной фильтрацией для ограничения доступа к интернет-ресурсам, не
совместимым с задачами образования и воспитания обучающихся.
Регулярно проводимые прокуратурой РФ масштабные проверки доступа в интернет в
образовательных учреждениях показывают, что существующие фильтры (Netpolice,
СКФ и другие) не справляются с фильтрацией экстремистских материалов и большим
количеством прочей запрещенной информации. В результате школы вынуждены
участвовать в судах, а персонал школ привлекается к дисциплинарной ответственности.
В нашем фильтре мы сделали максимальную защиту от экстремистских,
порнографических ресурсов и сайтов с пропагандой наркотиков, предусмотрев не
только их блокировку на уровне фильтра, но и блокировку в специальном
сервисе безопасного поиска (poisk.skydns.ru). При этом во всем остальном
обеспечивается свободная работа и доступ к нужным для образования интернетресурсам.
Система контент-фильтрации SkyDNS соответствует всем действующим федеральным и
местным законам РФ по защите детей от вредной информации в интернете, законам
по противодействию терроризму, экстремизму и всем действующим требованиям и
рекомендациям Министерства образования и науки РФ к средствам контентфильтрации в учебных заведениях.

Почему мы
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, пяти тысяч школ по
всей России — от Калининграда до Сахалина, 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.
В отличие от аналогов наша система не
требует дополнительных расходов и
установки каких-либо программ на

защищаемые компьютеры в учебном заведении, вся фильтрация и управление
настройками производится централизованно.
Мы отфильтровываем сайты с негативным и опасным контентом еще до поступления
информации на ваши компьютеры.
Наша система соответствует всем положениям и требованиям Правил подключения
общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации доступа к
сети Интернет Министерства образования и науки Российской Федерации:
●

●

●

●

●

Реализация единой политики доступа — все компьютеры, подключенные к
системе, ограничиваются одинаково.
Обеспечение беспрепятственного доступа к информации — беспрепятственный
доступ предоставляется в штатном режиме фильтрации.
Мониторинг использования интернет-ресурсов — в системе предоставляется
полная статистика, к каким ресурсам были обращения, соответственно, можно как
ограничивать такие ресурсы, так и, наоборот, добавлять в разрешенные.
Возможность адаптации к угрозам — база категорий сайтов нашей системы
постоянно развивается и уточняется. Кроме того, образовательные учреждения
могут самостоятельно добавлять запрещенные или вредоносные сайты в черный
список.
Фильтрация контента по категориям – в интернет-фильтре производится
фильтрация по 55+ категориям, соответствующим рекомендованным
Минобрнауки России.

Система фильтрации проверена согласно Методики проверки функционирования и
качества фильтрации Федерального агентства по образованию и обеспечивает
фильтрацию с высоким качеством.
В случае вашей заинтересованности мы предоставим по вашему запросу
коммерческое предложение по защите всех ваших учебных заведений.
Также вы и ваши специалисты могут бесплатно протестировать систему в работе,
для чего достаточно зарегистрироваться у нас на сайте.

Контакты
г. Екатеринбург
ул. Кулибина, 2, офис 502
тел.: 8-800-333-33-72 (бесплатный звонок из любого региона России)
e-mail: info@skydns.ru
web: www.skydns.ru

