
О нас
Roksit — компания-поставщик систем кибербезопасности, 

основанная в Лондоне, Великобритания.   работает иRoksit

предоставляет свои услуги клиентам с 2012 года. Основное 

внимание уделяется фильтрации URL-адресов, обеспечению 

анализа и безопасности интернет-трафика на уровне DNS. 

Благодаря решениям для кибербезопасности, которые 

постоянно развиваются и совершенствуются, Roksit

завоевала значительную позицию в секторе 

кибербезопасности.  доказывает свою значимость Roksit

предоставляя свои услуги компаниям различных секторов.

Как работает Secure DNS?

Облачная безопасность

Динамическая защита безопасности, 

которую можно развернуть за считанные 

секунды — облачное решение

Надежная и мощнаязащита

Предотвращение и блокировка фишинга, 
спуфинга DNS и электронной почты, 
программ-вымогателей, ботнет, домена DGA 
и любого типа вредоносной активности, 
подготовка полностью настраиваемого или 
использование готового профиля 
безопасности.

Максимальный объем DNS-трафика с 
точностью на одном экране

Предоставление точной информации о 
сетевом трафике с точной классификацией 
доменов благодаря обширной 
динамической базе данных.

Простое развертывание и интеграция с 
существующими цифровыми активами

Легкая интеграция нашего облачного 
решения без изменения каких-либо 
существующих конфигураций в вашей сети 
и цифровых активов безопасности, эта 
услуга может поддерживаться на устройстве 
и в сети.

DNS&Security Gap Visibility

Подробный анализ DNS-трафика и безопасности

Управляемое обнаружение и реагирование, 

анализ уязвимостей и управление ими — 

Расширенный DNS Visibility
Обнаружение каждого зараженного устройства, 
которое генерирует вредоносные запросы, путем 
сбора DNS логов на локальном сервере.

Security Gap Analysis
Тестирование эффективности средств безопасности 
в отношении существующих вредоносных действий 
в вашей сети и подготовка подробного отчета о 
недостатках в системе безопасности.

SIEM интеграция
Интерграция Security Gap Analysis в SIEM, 
совместимый со всеми SIEM на рынке, и уменьшение 
EPS cost на 999/1000.

Интеграция Malware Sinkhole и EDR
Функционирование в качестве командного центра 
для доступа к данным о вредоносном программном 
обеспечении и компьютере, с которого поступил 
вредоносный запрос.

Domain/IP Enrichment
Сбор подробной информации о доменах, которые 
посещаются в вашей сети, в том числе о первых 
замеченных.
Threat Hunter
Обнаружение зараженного файла, который 
генерирует вредоносный запрос.
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Secure DNS

Шаг 1) Пользователи создают учетную запись и 

регистрируются в на roks�t.com. После регистрации Roksit 

пользователи пересылают свои DNS-запросы на 

локальный DNS-сервер.

Шаг 2) Запросы перенаправляются локальным DNS-
сервером на DNS-серверы в облаке.Roksit 

Шаг 3) Пакеты с общедоступным IP-адресом учреждения  
поступают на DNS-серверы Roksit.

Шаг 4) Определенная заранее политика 
информационной безопасности применяется к 
общедоступному IP-адресу учреждения, как описано на 
портале . Можно разработать собственные Roksit
профили безопасности или изменить существующие. 
Общедоступный IP-адрес отображается в отчетах.

Шаг 5) Процесс категоризации осуществляется на 
SecureDNS. Ответ зависит от категории домена и профиля 
безопасности.

Шаг 6) О трафике DNS сообщается в режиме реального 
времени. При наличии заблокированного запроса вместо 
запрошенной страницы с указанием причины блокировки 
возвращается страница блокировки.

DNS&Security Gap Visibility

Шаг 1) Пользователи отправляют DNS-запросы в DNS&Security 

GapVisibility, который устанавливается локально. 

Реализовывается сбор DNS логов.

Шаг 2) DNS-запрос содержит только исходный IP-адрес. 
DNS&Security Gap Visibility для исходного IP-адреса - MAC-
адреса - имени хоста - сопоставления пользователей читает 
и анализирует логи безопасности Ac�ve Directory и DHCP логи.

Шаг 3) DNS-запросы отправляются в облако из 
DNS&SecurityGapVisibility. Осуществляется услуга 
классификации доменов.

Шаг 4) Облако возвращает ответы на запросы в зависимости 
от категории домена в DNS&SecurityGapVisibility.

Шаг 5) При обнаружении какого-либо типа вредоносной 
активности проводится тестирование/моделирование бреши 
в безопасности между облаком Roksit & DNSSecurity Gap 
Visibility. Затем локально генерируется отчет.

Шаг 6) Этот отчет отправляется в SIEM; отчеты создаются в 
зависимости от заранее определенных клиентом правил.

Платформа безопасности уровня DNS и 
Threat Intelligence

Roksit    —это платформа безопасности на уровне DNS, которая ориентирована 

 на защиту вашей сети от любых типов вредоносных программ, 

 куда бы ни заходил каждый пользователь, и предоставляет подробный 

 анализ интернет-трафика всей сети на уровне DNS. Этот подробный 

анализ включает в себя отчет о текущих показателях безопасности в отношении 

 существующих вредоносных действий, обнаруженных в вашей сети.

Roksit  База данных   получает трафик DNS от более чем 4500 компаний и 

   1 миллиона уникальных пользователей из 76 разных стран и имеет точность 99%

 Roksitв категоризации домена. База данных угроз   обновляется путем 

сканирования 5 миллиардов под доменов и 450 миллионов доменов каждый день 

и имеет собственный механизм искусственного интеллекта.
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