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Презентация блэклистов Digincore
(от 4 марта 2015 года)
Краткая аннотация:
Продукт - блэклисты (файлы со списком интернет-сайтов) по жестким тематикам
(порнография, секс-товары, сайты для взрослых и т.п.), предназначенные для использования в
системах контентной фильтрации для ограничения доступа к сайтам из локальной сети
организации.
Целевая аудитория: средние и крупные предприятия и организаций, системные
интеграторы, интернет-провайдеры, производители систем контентной фильтрации.
Модель использования: Клиент приобретает лицензионный ключ, с помощью которого
посредством API скачивает с сайта www.digincore.com ежедневно обновляемые блэклисты, и
обновляет данные в своей системе фильтрации. Используя лицензионный ключ, Клиент также
может отправлять интересующие его сайты для проверки автоматикой и экспертами Digincore.
Мы предлагаем решения для средних и крупных предприятий и организаций, системных интеграторов,
интернет-провайдеров, а также для производителей систем контентной фильтрации в области блокирования
порнографического и сопутствующего ему контента.
Ядром нашего сервиса является система оценки сайтов, совмещающая использование автоматической и
ручной (экспертной) оценки.
Результатом работы системы являются блэклисты по списку поддерживаемых категорий:
● порнография (Porn)
● сайты для взрослых (Adult)
● товары для секса (Sex Shops & Sex Enhancements)
● образовательные сайты (Sex Education)
● медицинские сайты (Sex Health)
● анонимные прокси-сайты (Proxy)
Особенности блэклистов:
● ежедневное обновление;
● блэклисты предназначены для использования с кэширующим прокси Squid, либо со связкой Squid +
программа редиректор Squidguard. Блэклисты могут быть использованы в любом фильтрующем ПО
с аналогичными логиками принятия решения;
● интегрированная система оценки контроля качества:
● оценивание сайтов производится как аналитиками, так и специализированной экспертной
системой, что позволяет не только управлять качеством автоматики, но и дообучать ее в
соответствии с изменяющимися реалиями интернета (появление нового сленга, тематик,
специфичного контента и прочее);
● количественные и качественные показатели статистики всегда доступны для актуальной
версии блэклистов;
● оценка качества конечного блэклиста по проценту совпадений оценок автоматической системы
и наших аналитиков ошибки первого и второго рода удерживаются в пределах двух-трех
процентов.
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Количественные и качественные показатели на 4.03.2015:
● 285+ млн. известных доменов второго уровня
● 3,2 млн. доменов в порно-блэклисте
● до 4 млн. обрабатываемых доменов в сутки
● 500-1500 новых сайтов ежедневно попадают в порно-блэклист
Покрытие интернет:
● на регулярной основе проводится мониторинг результатов выдачи поисковых сервисов Google,
Yandex, Bing по разработанному списку высокочастотных и узкоспециализированных тематических
запросов;
● ведется сплошной мониторинг доменных зон .com, .net, .org,.info, .us, .biz, .ru, .рф, .su., .xxx, .mobi и
топ-списка www.alexa.com;
● распределенная система сбора – выделенные сервера, размещенные на площадках отечественных и
зарубежных
провайдеров
позволяют,
при
необходимости,
кратно
масштабировать
производительность системы.
Поддержка языков:
● экспертная система настроена на приоритетный анализ русскоязычных и англоязычных сайтов, но
не ограничивается этими языками.
Установка на добро:
● получаемые нами блэклисты доступны по лицензии Creative Commons BY-NC-SA («С указанием
авторства — Некоммерческая — С сохранением условий») на специальном некоммерческом сайте
проекта www.digincore.org. Обновление свободных блэклистов производится каждые две недели.
Поддержка пользователей:
● для обеспечения взаимодействия с информационными системами клиентов реализован
специализированный API, позволяющий:
● ежедневно получать как актуальные версии блэклистов, так и файлы изменений относительно
вчерашних версии;
● отправлять на автоматическую, либо ручную (экспертную) проверку интересующие Заказчика
домены;
● получать результаты экспертной проверки ранее запрошенных доменов;
● экспертная команда в постоянном режиме оценивает новые сайты и сайты, перепроверка которых
была запрошена пользователями;
● оба сайта (www.digincore.com и www.digincore.org) позволяют как проверить любой домен на
предмет его присутствия в блэклистах, так и отправить его на экспертную перепроверку в случае
несогласия с присвоенной категорией.
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Цены на услуги
Указанные цены являются действующими до 31 июня 2015 года. Мы работаем по упрощенной системе
налогообложения, платежи только по безналичной оплате, без НДС.
Стоимость лицензии рассчитывается от количества обслуживаемых абонентов. Лицензия
подразумевает доступ к ежедневно обновляемым блэклистам по категориям, соответствующим
классификации на www.digincore.com
В лицензию также включается:
● определенное количество запросов на экспертную проверку доменов в месяц (необходимо для
реализации сервиса поддержки пользователей, позволяющего запросить переоценку
заблокированного домена, либо отправки запроса эксперту на добавление домена в блэклист);
● определенное количество запросов на автоматическую проверку доменов в сутки (используется для
автоматического мониторинга посещаемых абонентами сайтов, например, наиболее часто
посещаемых. Это позволяет быть уверенным в том, наиболее активно посещаемые ресурсы
проверены автоматикой).
Расчетное

Стоимость годовой

Количество предоплаченных

количество

лицензии, руб

запросов на экспертную

автоматическую

перепроверку в месяц

перепроверку в сутки

абонентов

Лимит запросов на

до 200

15 000

50

500

до 500

22 500

70

1 000

до 2 500

45 000

100

1 500

до 5 000

75 000

125

2 000

до 10 000

120 000

200

3 000

до 25 000

165 000

300

5 000

до 50 000

220 000

500

7 000

до 100 000

370 000

750

9 000

до 250 000

575 000

1 000

12 000

до 500 000

740 000

1 500

15 000
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Стоимость экспертной поддержки пользователей
Несмотря на то, что в лицензию на использование блэклистов уже включено некоторое количество
экспертных оценок, может возникнуть необходимость в дополнительных экспертных оценках.
Количество отправленных запросов, в месяц

Стоимость одной экспертной оценки, руб

до 1000

9

от 1001 до 2500

8

от 2501 до 5000

7

от 5001 до 10000

6

более 10000

5

* Стоимость считается по фактическому потреблению. Например, если в течение месяца было отослано
2000 запросов на экспертную перепроверку, стоимость за месяц составит 2000*8=16000 руб. Аналогично, если
количество принятых запросов на экспертную оценку составило 15 000 единиц, стоимость составит 15
000*5=75 000 руб.
Возможен выбор лимитов потребления услуги, при превышении которых может происходить:
● автоматический переход на более старший пакет (с соответствующим снижением цены за
единичную экспертную оценку) с отправкой уведомления о превышении лимита;
● блокирование функционала экспертной поддержки до окончания месяца.
Оказание услуги по поддержке пользователей посредством экспертной переоценки доменов происходит
в соответствии с Техническим регламентом.
Контактная информация
Юридический адрес: ООО «Дигинкор», 426008, Россия, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270, офис 314.
Почтовый адрес: ООО «Дигинкор», 426008, Россия, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270, БЦ “Пушкинский”,
а/я 48.
Сайты:
● www.digincore.com – коммерческое направление;
● www.digincore.org – некоммерческое направление.
Электронная почта:
● info@digincore.com - общие вопросы;
● sale@digincore.com - пресейл, продажа, коммерческое обслуживание;
● support@digincore.org - поддержка некоммерческого продукта.
С уважением, директор, руководитель проекта:
Евгений Ирисов
тел. +7-912-851-7281
Skype: eugene_irisov
Email: eugene.irisov@digincore.com
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