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1. Назначение агента 

Программа-агент предназначена для настройки подключения к сервису расширенной контент-
фильтрации «Дом.ru Бизнес» на персональных компьютерах с операционной системой Windows.  

Агент следует устанавливать на компьютер, с которого осуществляется доступ к сети Интернет. 

Также агент может быть установлен в организации в скрытом автоматическом режиме для
управления настройками фильтрации и сбора статистики работы с интернет на отдельных компьютерах. 

2. Установка агента 

2.1. Войдите в личный кабинет под своим логином и паролем. 

2.2. По ссылке на главной странице загрузите DNS Agent на свой компьютер. 

2.3.      Убедитесь, что вы обладаете правами администратора на компьютере, на который будет
производиться установка агента. Запустите загруженный файл и произведите установку агента на свой
компьютер. Если видите на экране предупреждение безопасности от фильтра SmartScreen, нажмите
"Выполнить в любом случае". 





 

3. После установки агент автоматически запустится и предложит произвести первичную настройку. 

o Скрытая автоматическая установка 

Установка агента может быть осуществлена в скрытом автоматическом режиме (без интерактивного 
ввода параметров установки). Данный режим позволяет системным администраторам автоматизировать 
установку агента на компьютеры в корпоративной среде.  

Для запуска автоматической установки необходимо запустить установщик с ключом /S (S обязательно в 
верхнем регистре). 

Установщик принимает следующие ключи: 

 Ключ /login=< логин > позволяет задать логин пользователя.  

Пример: dns-agent-setup /S /login=email@email.ru 

 Ключ /pass=< пароль > позволяет задать пароль пользователя. 

Пример: dns-agent-setup /S /login=email@email.ru /pass=password  

Ключи /login и /pass необходимо указывать вместе. Если передан только один из ключей, то 

при первом запуске будет штатно запрошен логин и пароль пользователя.  

 Ключ /prof=< профиль > позволяет задать используемый профиль  

Пример: dns-agent-setup /S /login=email@email.ru /pass=password /prof=Мой профиль  

Если ключ не указан, или указан неверный профиль, то используется "Основной" профиль.  

 Ключ /conn=< интерфейс > позволяет задать сетевой интерфейс, на котором необходимо включить 

защиту  

Пример: dns-agent-setup /S /login=email@email.ru /pass=password /conn=Wi-Fi 

 Ключ /pall указывает, что на всех сетевых интерфейсах необходимо включить защиту. Если 

одновременно переданы ключи /conn и /pall, то учитывается только /pall. Если не один из ключей не 

передан, то защита будет включена на сетевом интерфейсе, используемом по умолчанию. 



 Ключ /dupd отключает автоматическую проверку наличия обновления для программы. 

 Ключ /darun отключает автоматический запуск интерфейса программы после запуска Windows. Этот

ключ не влияет на функционирование системного сервиса программы. 

 Ключ /D=< путь > позволяет задать путь, куда следует установить Агент (D обязательно в верхнем

регистре). Этот ключ должен быть передан последним и < путь > не должен содержать

кавычки, даже если в нем есть пробельные символы. 

Пример: dns-agent-setup /S /login=email@email.ru /pass=password /D=c:\program files (x86)\DNS Агент

Поддерживаются только абсолютные пути. Если ключ не передан, то установка происходит в паку

"c:\program files [(x86)]\DNS Agent". 

Нет необходимости заключать в кавычки параметры ключей, содержащие пробел.  

Пример: /prof=Мой профиль 

 Ключ /nogui - данный ключ отключает установку графического интерфейса. При его использовании

будут установлены все компоненты, за исключением файла dns-agent.exe. При использовании

данного ключа необходимо обязательно указывать логин и пароль: /login=email@email.com /pass= 

password 

o Первый запуск 

2. После успешной авторизации вы увидите главную страницу агента. На этой странице отображается: 

o в центре текущее состояние фильтрации; 

o в верхней части текущий профиль фильтрации. 

1. При первом запуске программа предложит вам авторизоваться. Вам необходимо ввести свои логин и
пароль (учетные данные можно получить у менеджера). 

https://lkb2b.domru.ru/


 

3. В нижней части страницы находится переключатель, с помощью которого вы можете временно 

остановить фильтрацию. Если у вас включена защита настроек паролем, то для остановки фильтрации 

вам сперва необходимо будет ввести свой пароль. 

 

4. Переключение текущего профиля осуществляется в разделе настроек Профили. 

o Настройка фильтрации 

1. Вы можете произвести настройку правил фильтрации в разделе настроек Настройки контент-

фильтра. 



 

2. ВНИМАНИЕ! Изменения настроек фильтрации распространяются по серверам сервиса в течение двух-

трех минут. Поэтому, если вы не наблюдаете применения настроек через 5 минут после изменения, то 

попробуйте перезапустить браузер, чтобы очистить кэш DNS в нем. Подробнее об этом читайте 

в . 

3. Если настройки фильтрации были изменены в вашем личном кабинете на сайте https://lkb2b.domru.ru , то 

в течение некоторого времени агент может продолжать отображать старые настройки, однако при этом 

будут действовать новые настройки сделанные на сайте в личном кабинете. 

4. Если у вас создано более одного профиля фильтрации, то в верхней части страницы настроек вы может 

выбрать профиль, настройку которого будете проводить. По умолчанию выбран текущий профиль 

фильтрации. Также вы можете сделать выбранный профиль текущим, нажав кнопку Использовать. 

Нажав знак плюс, вы перейдете в раздел настроек Профили, где вы можете создать дополнительные 

профили фильтрации. 

https://lkb2b.domru.ru/


 

5. На вкладке Категории вы можете разрешить, либо запретить доступ к различным категориям сайтов. 

Красный крестик означает, что доступ к сайтам данной категории запрещен. Зеленая галочка — доступ к 

сайтам данной категории разрешен. Вы можете разрешать или запрещать сразу группу категорий, 

нажимая на название группы категорий. Серый крестик возле имени группы будет означать, что часть 

категорий из этой группы разрешена, а часть запрещена. 

 

6. На вкладке Исключения вы можете добавить сайт в белый, либо черный список. Доступ к сайтам из 

этих списков соответственно всегда разрешен либо всегда запрещен независимо от настроек категорий 

сайтов. Если вам нужно добавить сразу группу сайтов в одном домене, то добавьте в список сам домен - 

например добавление адреса narod.ru в белый список разрешит сразу все адреса в этом домене, такие 

как site1.narod.ru, site2.narod.ru и т.д. 



 

7. Помимо белого и черного списков, заданных для конкретного профиля фильтрации, вы можете создать 

именованный черный или белый список сайтов и применить его к одному или нескольким профилям. В 

настоящее время данный функционал доступен только в вашем личном кабинете. Подробнее про 

именованные списки в Приложении №1. 

8. Для корректной работы локальных ресурсов провайдера, таких как файловые архивы, торрент-ретрекер 

и т.п. вы можете на вкладке Алиасы указать имя локального сайта и его IP-адрес внутри вашей сети. 

 

9. На вкладке Дополнительные настройки вы можете управлять дополнительными настройками 

фильтрации, такими как "Использовать безопасный поиск", "Включить безопасный режим на YouTube" и 

другим. ВНИМАНИЕ! Когда активен режим Работать только по белому списку, доступ ко всем 

сайтам, не входящим в белый список, запрещен. 



 

o Создание профиля фильтрации 

1. У вас всегда есть профиль фильтрации Основной, который невозможно удалить. Также вы можете 

создать дополнительные профили и использовать их: 

o для различных пользователей на одном компьютере; 

o в разных экземплярах программы DNS Agent, установленных на разные компьютеры. 

2. Для создания профиля фильтрации перейдите в раздел настроек Профили. 

 

В поле Создать профиль введите желаемое название профиля, после чего нажмите знак плюс справа 

от поля, чтобы создать профиль. 



 

3. Теперь вы можете задать настройки фильтрации для созданного профиля. Это можно сделать в разделе 

настроек Настройки контент-фильтра, выбрав там созданный профиль. Также вы можете в списке 

профилей нажать шестеренку справа от названия профиля, после чего вы автоматически перейдете к 

настройкам фильтрации для данного профиля. 

4. Для удаления профиля в списке профилей фильтрации нажмите крестик справа от его названия. 

5. В выпадающем меню Текущий профиль вы можете задать профиль фильтрации, применяемый в 

настоящее время. 

 

6. Помимо настроек фильтрации для профиля можно задать особую страницу блокировки. Эта страница 

блокировки будет показана в вашем браузере, когда вы пытаетесь открыть сайт, доступ к которому 

запрещен.  



Подробнее про создание страницы блокировки читайте в Приложении №3: Создание и управление 

дополнительными страницами блокировки. 

7. Привязка локальных пользователей Windows к профилям фильтрации 

1. Если у вас созданы дополнительные профили фильтрации, то вы можете привязывать локальных 

пользователей вашего компьютера к этим профилям. В этом случае для пользователя будет применяться 

привязанный к нему профиль фильтрации после того как пользователь авторизуется на компьютере. 

2. Чтобы привязать пользователя к профилю фильтрации, перейдите на вкладку Локальные 

пользователи раздела настроек Профили. В выпадающем меню Пользователь выберете 

пользователя, к которому желаете привязать профиль фильтрации. Затем в выпадающем 

меню Профиль выберете желаемый профиль, после чего нажмите знак плюс справа от меню. 

3. Чтобы отвязать пользователя от профиля фильтрации в списке пользователей и связанных профилей 

нажмите крестик справа от этого пользователя. 

4. Для временного отключения привязки пользователей к профилям фильтрации уберите флажок Связать 

локальных пользователей с профилями фильтрации. Чтобы включить функцию привязки, 

поставьте данный флажок обратно. 

 

8. Настройка расписания фильтрации 

Также дополнительные профили можно использовать для создания расписания фильтрации. Расписание 
позволяет указать время, когда будет применяться дополнительный профиль фильтрации, а в остальное 
время будет применяться профиль Основной. Это позволяет применять разные настройки или 
ограничивать доступ в интернет в определенное время. В настоящее время создание расписания 
возможно только в вашем личном кабинете управление услугой.  

Подробнее про создание и управление расписанием читайте в Приложении №4: Как настроить 
расписание фильтрации в сервисе контент-фильтрации. 

9. Защита настроек агента паролем 

1. По умолчанию доступ к настройкам агента, удаление агента из системы, приостановка фильтрации и 

смена текущего профиля защищены паролем вашей учетной записи. 

https://www.skydns.ru/guides/add-block-page-guide
https://www.skydns.ru/guides/add-block-page-guide


 

2. Вы можете отключить эту защиту на вкладке Общие раздела настроек Общие настройки, убрав 

флажок Защитить настройки паролем. 

 

10. Использование значка агента, отображаемого в панели задач 

Вы может использовать значок агента, отображаемый в панели задач, чтобы временно остановить 
фильтрацию, либо переключить текущий профиль. Для этого нажмите по значку правой кнопкой мыши и 
выберете соответствующее меню. При этом, если настройки агента защищены паролем, то сначала будет 
показано окно для ввода пароля вашей учетной записи. 



 

 

 

  



Приложение №1. Инструкция по настройке именованных 

списков 

 

Данная функция предназначена для установки списка одновременно на несколько профилей 
фильтрации. Это позволяет редактированием одного списка применить его сразу к нескольким профилям. 
Также именованные списки расширяют функционал стандартных черно-белых списков на величину, 
равную черно-белым спискам согласно Вашего тарифного плана, каждый. 

Для создания именованных списков необходимо перейти в раздел Настройки и выбрать пункт 
«Именованные списки»: 

 

 

Далее необходимо ввести имя списка и выбрать для него действие (Всегда разрешать - белый 
список; или Всегда блокировать - черный список) 

 

Нажатием на кнопку Настройки именованных списков перейдем к редактированию профилей, для 
которых будет действовать список: 



 

Сохраняем настройки и переходим на вкладку “Домены”, выбираем профиль фильтрации, к 
которому привязали Именованный список, и нажимаем кнопку “Редактировать” для внесения доменов в 
список или вводим домены по одному в соответствующее поле: 

 



Приложение №2. Ответы на частые вопросы по работе 

сервиса 

1. Можно ли сделать разные настройки фильтрации для разных компьютеров в 
локальной сети? 

Если ваши компьютеры работают под ОС Windows, то вы можете установить DNS Agent и выбрать, какой 
профиль фильтрации использовать на конкретном компьютере. Для всех прочих компьютеров будет 
действовать профиль по умолчанию. 

2. DNS Agent выдает ошибку идентификации и пишет «токен не доступен» 

Обновите агент до последней версии. Если вы используете агента до версии 2.2 и не имеете возможности 
его обновить, тогда сделайте следующее: войдите в агент → Настройки → Сменить пользователя (ссылка 

справа под списком подключений) и нажмите кнопку «Вход». 

3. Я внес/внесла изменения в настройки фильтрации, но ничего не изменилось. 

Изменения в настройках распространяются по серверам сервиса в течение нескольких минут. Проверьте 
через 5 минут, что изменения вступили в силу. 

Кроме того, если вы ранее заходили на сайты, относительно которых вы меняли настройки, то ответы 
DNS серверов скорее всего, находятся в кэше браузера, клиента DNS на локальном компьютере, 
кэширующем DNS (если запущен) на точке доступа/машрутизаторе/роутере (если используется для 
выхода в интернет). 

Для скорейшего вступления в действие изменения настроек может понадобиться перезапустить браузер. 
В большинстве случаев этого достаточно. 

Если после перезапуска браузера изменений нет, то выполните команду ipconfig /flushdns на локальном 
компьютере, которая очистит кэш клиента DNS Windows. 

В еще более редких случаях может понадобиться очистить кэш DNS на точке 
доступа/машрутизаторе/роутере (если используется). 

4. Я открыл/открыла доступ к сайту, но выдается сообщение вида «Доступ всё ещё 
закрыт!». 

Сообщение вида «Доступ всё ещё закрыт!» может выдаваться в случае, если на нашем DNS сервере 
данный сайт для вас разблокирован, но ваш браузер на основании информации в его кэше или кэше 
какого-либо промежуточного сервера у вас по прежнему обращается к странице блокировки. 

Для скорейшего вступления в действие изменения настроек может понадобиться перезапустить браузер. 
В большинстве случаев этого достаточно. 

Если после перезапуска браузера изменений нет, то выполните команду ipconfig /flushdns на локальном 
компьютере, которая очистит кэш клиента DNS Windows. 

В еще более редких случаях может понадобиться очистить кэш DNS на точке 
доступа/машрутизаторе/роутере (если используется). 

У пользователей в организациях такое сообщение может выдаваться в случае, если запросы DNS 
приходят с одного IP адреса, а HTTP запросы с другого IP адреса, который не добавлен в профиле в 
личном кабинете. Убедитесь что оба IP адреса привязаны к вашему профилю. 

6. Не работает фильтрация при установке агента и замене прописанного после 
установки DNS 127.0.0.1 на 193.58.251.251 или адрес другого сервера DNS. 

При установленном агенте DNS адрес DNS в настройках должен оставаться 127.0.0.1. Если вы изменили 
адрес на какой-то другой, то верните 127.0.0.1 



7. Не работает DNS сервер и агент DNS на одном сервере. 

Агент DNS привязывается к порту 53, который используется серверами DNS, на локальном адресе 
127.0.0.1 и прописывает этот адрес в качестве адреса DNS сервера в сетевых настройках при установке. 
Поэтому работа на одном компьютере агента DNS и сервера DNS невозможна. В вашей организации 
необходимо запускать сервер DNS и агент DNS на разных физических серверах или виртуальных 
машинах. 

8. Работает ли фильтрация DNS с прокси-сервером? 

Да, работает. 

Для этого необходимо настроить прокси-сервер на использование DNS-сервера DNS с IP адресом 
193.58.251.251. Укажите в настройках прокси-сервера DNS-сервер 193.58.251.251. Если прокси-сервер 
использует системный клиент DNS операционной системы или получает список серверов DNS из настроек 
ОС, то в сетевых настройках ОС пропишите DNS-сервер с IP адресом 193.58.251.251. 

Для SQUID используйте список DNS серверов из ОС или параметр dns_nameservers. 

При использовании прокси-сервера запросы к серверам DNS осуществляет прокси-сервер. Для всех 
пользователей, использующих прокси-сервер, будут применяться единые настройки фильтрации, которые 
действуют для прокси-сервера. 

На ОС Windows также возможно использование агента DNS и прокси-сервера на одном хосте. Для такой 
конфигурации настройте прокси-сервер на использование DNS 127.0.0.1. 

Внимание!!! При использовании такого решения не будет отображаться страница блокировки. Вместо 
страницы блокировки браузер будет показывать, что сайт недоступен. 

Внимание!!! Невозможна работа на одном хосте агента DNS и DNS сервера, который может идти в 
составе ПО совместно с прокси-сервером. 

9. Работает ли фильтрация DNS с Active Directory? 

Да, работает. 

Для этого настройте Службу DNS на пересылку запросов внешних DNS-имен на DNS-сервер DNS с IP 
адресом 193.58.251.251. 

  

http://www.squid-cache.org/Doc/config/dns_nameservers/


Приложение №3 Создание и управление дополнительными

страницами блокировки 

3. Нажать кнопку "Добавить новую страницу блокировки". 

4. Присвоить новой странице имя и нажать кнопку "Добавить". 

В данной инструкции дано пошаговое описание создания и управления дополнительными страницами блокировки. 

Для создания дополнительной страницы блокировки необходимо: 

1. Авторизоваться в личном кабинете

2. Перейти в Настройки -> Страница блокировки.  



 

 
5. Далее необходимо перейти в Профили. 



6. С помощью редактирования нужного профиля выберите для него страницу блокировки и сохраните
изменения: 

Приложение №4. Как настроить расписание фильтрации в

сервисе 

В отличие от других систем фильтрации, где используются простые варианты расписания, позволяющие
только включать полную блокировку доступа по времени или по расписанию включать фильтрацию без
защиты в остальное время, наш сервис использует более сложную систему расписания, которая может
быть гибко настроена под любые нужды и любые сценарии работы. Но большая гибкость привносит и
больше сложности в настройке расписания. 

Итак, как же работает система расписания. Расписание в нашем сервисе реализуется через
дополнительные профили настроек, на каждом из которых можно задать свой график включения/
отключения этого профиля. В то время когда вы указываете активность профиля с расписанием будут
соответственно действовать все настройки этого профиля, в остальное же время, когда согласно
расписания установлено выключение профиля, будет активен профиль по умолчанию «Основной». 

Такая система работы расписания позволяет гибко настроить необходимые вам расписания и сценарии
работы, такие как: 



1. Отключение интернета по расписанию, с фильтрованным защищенным интернетом в остальное время. 

Такой вариант часто используется родителями для ограничения школьников в учебные часы. 

2. Фильтрация социальных сетей в рабочее время, со свободным доступом в обеденный перерыв, а также 

до начала рабочего дня и после его окончания. Очевидно, что такой вариант удобен для использования в 

организациях. 

3. Более строгая фильтрация в часы, когда за компьютером находится ребенок, и более слабая фильтрация 

или её отсутствие в часы, когда за компьютером начинают работать взрослые. 
Сейчас мы рассмотрим, как включить и настроить расписание. Далее рассмотрим настройку типовых 
сценариев фильтрации по расписанию дома и в организации. 
Для настройки расписания необходимо создать дополнительный профиль настроек, на котором мы и 
будем включать расписание. 

1. Войдите в личный кабинет 

2. Войдите в раздел Настройки — Профили 

3. Введите название профиля (например, Детский) и нажмите Добавить. 
После создания профиля можно приступать к настройке расписания. 

1. Войдите в раздел Настройки — Расписание 

2. В списке профилей (в правом верхнем углу) выберите только что созданный профиль Детский для 

настройки расписания. Заметьте, что профиль Основной в списке не отображается, поскольку для него 

отдельно расписание не настраивается. 

3. Установите нужное время, в которое должен быть активен профиль Детский. В остальное время будет 

активен профиль Основной. Внешний вид и функциональность настройщика расписания зависит от 

используемого тарифа. 

4. Поставьте галочку в чекбоксе Разрешить работу по расписанию для этого профиля. 

5. Нажмите кнопку Сохранить. 
После настройки расписания необходимо выполнить действия, чтобы это расписание применялось к 
вашей сети или отдельным компьютерам. 
Если вы используете программу агент, то вам необходимо войти в программу и выбрать созданный 
профиль Детский и установить его как используемый по умолчанию. Сделать это можно в разделе 
Настройки — Настройки контент-фильтрации, выбрав требуемый профиль в списке профилей и нажав 
кнопку Применить. 
Если вы использовали скрытую установку агента по компьютерам в корпоративной сети, то вам 
потребуется заново запустить установку с ключом, в котором передать название профиля с расписанием. 
Если у вас настроена фильтрация на уровне роутера, прокси-сервера или шлюза, то вам необходимо 
произвести привязку вашего внешнего адреса на профиль с расписанием. 

1. Войдите в раздел Настройки — Сети 

2. Отвяжите внешний IP адрес вашей сети от профиля Основной 

3. Привяжите этот же IP адрес на профиль с расписанием (Детский) 
Если ваш внешний IP адрес динамический и вы используете сторонний сервис динамического DNS, то 
вместо IP адреса вы должны привязать динамический хост. 
После применения всех настроек расписание начнет работу. 
Вы можете иметь несколько профилей с разными расписаниями для разных пользователей и сетей, но 
обратите внимание, что переключение всегда будет между текущим профилем и профилем Основной. 

Возможные проблемы при настройке расписания 
Расписание переключает настройки в неправильное время. 
Проверьте, что у вас правильно выставлена временная зона. Войдите в раздел Аккаунт — Персона, 
выберите правильную временную зону и нажмите Сохранить. 
Расписание работает, но блокировка и разблокировка происходят с задержкой. 
Из-за кеширования DNS запросов на системном уровне и в браузере ваш компьютер может не сразу 
отреагировать на выданную нашей системой блокировку или разблокировку. Чтобы исключить это, мы 
рекомендуем отключать автоматическое управление кешем браузера. 
Расписание совсем не работает. 
Проверьте, что вы правильно выполнили описанные выше шаги по настройке расписания. Если все 
сделано правильно и проблема сохраняется, обратитесь в техническую поддержку. 



Типовые сценарии настройки 
1. Блокировать доступ к интернету в заданное время, сохраняя фильтрованный интернет в остальное время 

2. Блокировать социальные сети в рабочее время, но открывать доступ во внерабочее время (до, после 

работы и в перерыв) 

3. Блокировать доступ детям к игровым сайтам в учебное время, но открывать доступ вечером с 

сохранением блокировки всех недетских сайтов 

 


