
Брошюра о функциях

ПОМНИТЕ 
ОПРОБЕЛЕ
(ВБЕЗОПАСНОСТИ)!

Получите больше от журналов с помощью DNSeye
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DNS

Систему доменных имен 
(DNS) часто называют 
адресной книгой 
Интернета. 

Security Gap

Уникальная функция для 
обнаружения вредоносной 
активности, невидимой для 
текущих средств 
безопасности.

Simulate & Test

В сети с тысячами устройств и пользователей может присутствовать 
множество вредоносных активностей.В действительности, зачастую 
обнаруживается не сам вредоносный трафик, а только то, о чем 
способны сообщить существующие средства безопасности.

А как насчет вредоносных активностей, которые не могут быть 
обнаружены текущими средствами безопасности?

А как насчет невидимых угроз?

DNS - это шлюз в вашу сеть.Это также огромная и часто упускаемая из 
виду поверхность атаки.  Используя DNS, можно обнаружить активность 
вредоносного ПО, о которой другие средства безопасности в сети 
сообщают неточно. 

Технология Security Gap на основе искусственного интеллекта в составе 
DNSEye, обнаруживает вредоносную активность, которой удалось 
проникнуть через другие средства безопасности организации.

Security Gap подсвечивает невидимые вредоносные 
активности.

Благодаря технологии Security Gap, DNSEyeиспользуется в локальных 
системах для оценки инвестиций в безопасность. Можно выявить 
пробелы между текущей и идеальной ситуацией с безопасностью в 
организации и использовать эту информацию для разработки 
приоритезированной дорожной карты.Security Gap делает больше, чем 
просто обнаружение подозрительного!
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DNSEye

VM-решение от Roksit, 
предназначенное для 
чтения всех журналов DNS и 
имитации вредоносного 
трафика с помощью 
технологии Security Gap.

Получите больше от журналов с помощью DNSeye
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Security Gap делает больше, чем просто обнаружение подозрительного!

Security Gap, в составе DNSEye, имитирует вредоносный трафик и тестирует его 3 различными способами.

1- Проверка с использованием 
прямого подключения к 
http/https через шлюз

2- Проверка подключения к 
вредоносному домену по 
протоколам HTTP/HTTPS через 
прокси-сервер

3- Проверка подключения к 
вредоносному домену по 
протоколам HTTP/HTTPS через 
прокси-сервер
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Технология Security Gap показывает, способны ли другие продукты 
обнаружить вредоносное ПО или нет.

Почему Roksit?

Roksit вносит свой вклад в процессы цифровой трансформации и кибербезопасности самых уважаемых 
организаций мира.

Попробуйте DNSEye для получения доступа к отчетам о вредоносной 
активности, незаметной для текущих средств безопасности. 
Отслеживайте “темную сторону” сети при помощи искусственного 
интеллекта Cyber X-Ray.

Получите бесплатный 
анализ прямо сейчас!

Тест UTM/брандмауэра Тест Proxy HTTP Тест безопасности DNS

1M+
Уникальных 

пользователей
10K+

Компаний
74

Страны
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О нас
Roksit зародился как решение для классификации 
доменов. С разработкой инфраструктуры динамической 
классификации доменов в 2016 году компания перешла к 
предоставлению безопасного облачного DNS-сервиса 
для клиентов корпоративного уровня. Вскоре после 
этого компания сосредоточилась на DNS-анализе и 
совершенствовании продуктов по обеспечению 
видимости DNS для нужд корпоративных сетей. Сегодня, 
благодаря трем интегрированным продуктам, она 
позволяет организациям безопасно подключаться к 
Интернету, предоставляя при этом все необходимые 
командам SOC данные для анализа DNS.


