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ООО "Гарда Технологии"

Все права сохраняются за правообладателем.

ООО "Гарда Технологии" оставляет за собой право вносить изменения в содержащуюся в данном документе информацию

без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в данном документе, является собственностью ООО "Гарда Технологии". Никакая часть этого

документа не может быть воспроизведена или заимствована в какой бы то ни было форме или каким-либо способом –

графическом, электронном виде или механическим путем, включая фотокопирование, запись, в том числе и на магнитные

носители, или любые другие устройства, предназначенные для хранения информации – без письменного разрешения ООО

"Гарда Технологии". Подобное разрешение не может быть выдано третьей стороной, будь то организация или частное

лицо.
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1. Общее описание

Графический интерфейс пользователя ПК "Скаут" предназначен для получении информации о действиях по защите

ресурсов и сервисов. Интерфейс позволяет управлять Комплексом, изменяя его конфигурацию, просматривать графики

проходящего и отбрасываемого трафика, получать информацию о выявленных DoS атаках, а также выполнять

обслуживание Комплекса.

Графический интерфейс работает по веб-технологии с использованием защищенного протокола HTTPS. Для получения

доступа к интерфейсу, достаточно иметь один из поддерживаемых браузеров (Yandex браузер, Google Chrome, Mozilla

Firefox, Opera или Safari), при этом не требуется установки дополнительных плагинов или расширений. Для отображения

графического интерфейса пользователя необходимо ввести в адресную строку браузера адрес:

где,

https  - защищенный протокол HTTP;

scout.fqdn.name.or.ip.address  - полное доменное имя или IP адрес интерфейса управления ПК "Скаут".

Графический интерфейс состоит из элементов управления, позволяющих:

перемещаться между компонентами интерфейса пользователя: пункты меню, вкладки, раскрывающиеся блоки,

гиперссылки;

изменять параметры и настройки: элементы редактирования текста, выпадающие списки, флаги и переключатели, а

также кнопки;

и индикаторов, отображающих информацию в различных представлениях:

графики;

таблицы;

информационные поля;

печатные формы отчетов.

Работа в графическом интерфейсе основана на следующем процессе:

вход в систему;

выполнение действий в системе (просмотр или изменение);

выход из системы.

https://scout.fqdn.name.or.ip.address

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1. Общее описание
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2. Вход в систему

Для входа в систему необходимо заполнить поля формы. 

Значения для полей имя пользователя  и пароль  предоставляются администратором Комплекса. Первоначальный вход

осуществляется с использованием строки admin в качестве имени пользователя и пароля, если они не были изменены в

процессе автоматического первоначального конфигурирования.

2. Вход в систему
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3. Главное меню

Графический интерфейс состоит из главного меню, под которым отображается контент для выбранного меню.

 

Защита  - предоставляет доступ к функциям защиты, позволяет выбрать группу защиты для детального анализа трафика,

изменения параметров методов очистки и детектирования атак;

Атаки  - предоставляет доступ к списку выявленных DoS-атак с возможностью получения детализированной статистики

по каждой атаке;

Администрирование  - предоставляет доступ к разделу управления конфигурацией и обслуживанию Комплекса;

Выход  - завершает сеанс работы пользователя с графическим интерфейсом.

Выбор пункта меню осуществляется щелчком левой кнопки мыши. Активный пункт меню выделен цветом.

• 

• 

• 

• 

3. Главное меню
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4. Администрирование

4.1 Настройки

Раздел Настройки  меню Администрирование  содержит параметры, отвечающие за настройку конфигурации Комплекса.

Параметры собраны в блоки настройки конфигурации. 

Перемещение между блоками конфигурации может осуществляться с помощью перемотки страницы вверх или вниз, а

также щелчком левой кнопкой мыши на названии блока в дополнительном меню в левой части страницы.

4.1.1 Группы защиты

Блок содержит именованные наборы защищаемых IPv4 префиксов, находящихся под групповой защитой, т.е. одинаковым

набором методов защиты и параметров выявления DoS атак.

4. Администрирование
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Таблица содержит основные параметры группы защиты:

Группа  - название группы защиты;

Описание  - текстовое описание группы защиты;

Режим работы  - состояние защиты, может принимать значения:

Защита включена  - рабочий режим, методы защиты выполняют свои действия: отбрасывают пакеты, завершают сессии,

заносят источники вредоносного трафика в черный список;

Защита отключена  - режим байпаса, методы защиты имитируют (где это возможно) выполнение своих действий, не

оказывая влияния на проходящий трафик.

Режим Защита отключена  может использоваться при конфигурировании параметров методов защиты, для того, чтобы

увидеть возможное влияние методов на трафик. Активные методы защиты не могут имитировать работу в этом режиме,

т.к. они влияют на проходящий трафик, поэтому эти методы автоматически отключаются.

Примечание: Группа защиты с идентификатором 1  (по умолчанию имеет название Вся сеть ) является группой по

умолчанию для трафика, не попадающего в иные группы защиты. В этой группе отсутствуют префиксы защиты. Группа не

может быть удалена.

Действия с группами защиты

Добавление группы защиты осуществляется путем нажатия на кнопку Добавить группу , заполнению формы и

подтверждению добавления нажатием кнопки ОК . 

Изменение параметров существующей группы защиты осуществляется в режиме редактирования, для перехода в

который, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на пиктограмме , и подтверждается нажатием кнопки OK .

Удаление группы защиты производится путем нажатия на кнопку Удалить группу защиты , доступную в режиме

редактирования.

Переключение режима работы осуществляется редактированием соответствующего поля в режиме редактирования, при

этом:

значение Режим защиты  соответствует режиму Защита включена ;

значение Режим байпас  соответствует режиму Защита отключена .

4.1.2 Отчеты

Блок содержит правила отправки сообщений о выявленных DoS-атаках на электронную почту.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

4.1.2 Отчеты
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Таблица содержит параметры правила отправки отчетов:

Правило  - название правила отправки отчетов;

Группа защиты  - название группы защиты, для которой будут отправляться отчеты;

Отправка  - условие для отправки отчета, допускает значения:

В конце атаки  - по завершении атаки отправляется отчет, содержащий детальную информацию по атаке;

В начале и в конце атаки  - для выявленной атаки отправляется два отчета: в начале атаки - отчет о выявлении атаки, в

конце атаки - детализированный отчет по атаке;

Получатели  - адреса электронной почты, на которые будут отправляться отчеты об атаках.

Каждое правило отправки отчета предназначено для отправки сообщений о DoS-атаке для выбранной группы защиты на

указанные адреса электронной почты.

Отчеты отправляются в момент завершения DoS-атаки. Дополнительно, можно отправить отчет о DoS-атаке в момент

выявления первого вектора атаки. Разница между отчетами заключается в том, что в момент начала атаки фиксируется

сам факт выявления атаки, превышения порогов для выявленных векторов атак. Отчет после завершения атаки содержит

детализированную информацию по атаке.

Часовой пояс даты и времени в отправляемых отчетах соответствует настройке Часовой пояс по умолчанию  в меню

"Администрирование - Обслуживание - Веб-интерфейс".

Действия с правилами отправки отчетов

Добавление правила отправки отчета осуществляется путем нажатия на кнопку Добавить правило , заполнению формы и

подтверждению добавления нажатием кнопки ОК . 

Изменение параметров существующего правила осуществляется в режиме редактирования, для перехода в который,

необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на пиктограмме , и подтверждается нажатием кнопки OK .

Удаление правила производится путем нажатия на кнопку Удалить правило , доступную в режиме редактирования.

4.1.3 Уведомления

Блок содержит настройки маршрутизатора сообщений о событиях, отправляемых на удаленные серверы по протоколу 

syslog .

• 

• 

• 

• 

• 

• 

4.1.3 Уведомления
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Таблица содержит параметры правила отправки сообщений о событиях:

Правило  - название правила отправки сообщений о событиях;

Сообщения  - маски кодов отправляемых сообщений о событиях, разделенные пробелом;

Группы  - названия групп защиты, сообщения для которых отправляются получателю;

Получатель  - URI получатель в формате proto://fqdn:port , где:

proto  - tcp  или udp ;

fqdn  - полное доменное имя или IPv4 адрес сервиса получателя сообщений;

port  - порт сервиса получателя сообщений.

Настройка правил отправки сообщений о событиях производится путем редактирования конфигурационного блока.

Доступ в режим редактирования осуществляется нажатием на кнопку Настроить .

Пример конфигурационного блока

Строки, начинающиеся с символа #  воспринимаются как комментарии.

4.1.4 Пользователи

Блок содержит учетные записи пользователей, имеющих доступ к Комплексу.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

## Пример конфигурационного блока маршрутизатора сообщений

[globals]

stat_interval 15

msg_limit_per_minute 60

5000021_msg_size 1000

5000021_flush_interval 10

# отправка сообщений на удаленный сервер

[rlog]

name Мой удаленный сервер

destination udp://mycollector.remote.fqdn:remote_port

include_codes 5*

exclude_codes 5000021

protection_group "Важный клиент"

format cef

## Правила маршрутизации сообщений начинаются с обязательной секции [globals]:

#  - msg_limit_per_minute - максимальное число отправляемых сообщений за минуту;

#  - stat_interval - инетрвал отправки периодических сообщений;

#  - 5000021_msg_size - максимальный размер накопленного сообщения в байтах для сообщений с кодом 5000021 (по умолчанию 1000 байт);

#  - 5000021_flush_interval - максимальное время накопления сообщений перед отправкой сообщений с кодом 5000021 (по умолчанию 10 секунд).

## Далее следуют секции, описывающие правила маршрутизации сообщений. Имя секции определяет её тип. 

# Доступные имена:

#  - rlog (удаленный сервис). Максимальное количество - 10

## Параметры для настройки секции rlog:

#  - name - имя секции (должно быть уникальным)

#  - destination - получатель сообщения. Формат - proto://fqdn:port - proto - tcp или udp, fqdn может содержать имя или IP адрес коллектора);

#  - protection_group - название группы защиты, сообщения которой будут маршрутизироваться в коллектор, параметр может встречаться несколько раз.

#  - include_codes - маска кодов сообщений, для которых осуществляется маршрутизация;

#  - exclude_codes - маска кодов сообщений, которые исключаются из маршрутизации;

## Дополнительные параметры для секции rlog:

#  - format - формат сообщений, может принимать значения cef или leef;

4.1.4 Пользователи
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Таблица содержит основные параметры учетных записей пользователей:

Логин  - имя пользователя, которое необходимо предъявить для прохождения аутентификации;

Отображаемое имя  - имя пользователя, которое будет использоваться вместо логина в различных частях графического

интерфейса;

Уровень доступа  - профиль доступа, присваиваемый в процессе прохождения авторизации, поддерживаются следующие

профили:

Администратор  - полный доступ ко всем функциям Комплекса;

Оператор  - полный доступ к функциям защиты (меню Защита ) и DoS атакам (меню Атаки ), без доступа к функциям

администрирования;

Только просмотр  - доступ на чтение к функциям защиты (меню Защита ) и DoS атакам (меню Атаки ), без доступа к

функциям администрирования;

Заблокирован  - признак блокировки учетной записи пользователя. принимает значения Да , если учетная запись

пользователя заблокирована, или Нет  в противном случае.

Действия с учетными записями пользователей

Добавление учетной записи пользователя осуществляется путем нажатия на кнопку Добавить пользователя , заполнению

формы и подтверждению добавления нажатием кнопки ОК . 

Изменение параметров существующей учетной записи пользователя осуществляется в режиме редактирования, для

перехода в который, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на пиктограмме , и подтверждается нажатием кнопки 

OK .

Изменение пароля учетной записи пользователя происходит в режиме редактирования параметров существующей

учетной записи. Для смены пароля, необходимо ввести новый пароль в поля Пароль  и Подтверждение пароля  с последющим

подтверждением изменений параметров учетной записи нажатием кнопки OK .

Удаление учетной записи пользователя производится путем нажатия на кнопку Удалить пользователя , доступную в режиме

редактирования.

4.1.5 Сигнатуры DoS атак

Блок содержит описания сигнатур для выявления DoS атак.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

4.1.5 Сигнатуры DoS атак
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Таблица содержит основные параметры сигнатур DoS атак:

Название  - название сигнатуры выявления DoS атаки;

Текст  - правило фильтрации для сопоставления трафика с сигнатурой DoS атаки.

Сигнатуры DoS атак определяются на уровне Комплекса и являются общими для всех групп защиты. Пороговые значения

для сигнатур DoS атак определяются при настройки защиты для группы.

Действия с сигнатурами DoS атак

Добавление сигнатуры DoS атаки осуществляется путем нажатия на кнопку Добавить сигнатуру , заполнению формы и

подтверждению добавления нажатием кнопки ОК . 

Изменение параметров существующей сигнатуры DoS атаки осуществляется в режиме редактирования, для перехода в

который, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на пиктограмме , и подтверждается нажатием кнопки OK .

Удаление сигнатуры DoS атаки производится путем нажатия на кнопку Удалить сигнатуру , доступную в режиме

редактирования.

4.1.6 Внешние списки

Блок содержит черные и белые списки префиксов, используемые для защиты ресурсов и сервисов.

• 

• 

4.1.6 Внешние списки
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Таблица содержит основные параметры списков:

Название  - название списка;

Тип  - тип списка, может принимать значения:

Blacklist  - список блокируемых источников для метода Черный список ;

Whitelist  - список разрешенных источников для метода Белый список ;

Включен  - признак доступности списка в методах очистки, может принимать значения Да , если список доступен к

применению в методах очистки, или Нет  в противном случае;

Изменен  - дата и время последнего изменения списка, для заполняемых вручную списков - это дата последнего

изменения, для загружаемых с внешних ресурсов - дата последней загрузки.

Списки могут формироваться вручную или загружаться с внешних ресурсов по протоколу sftp . Если используется

загрузка с внешнего ресурса, то список может периодически обновляться через заданный промежуток времени.

Действия с внешними списками

Добавление внешнего списка осуществляется путем нажатия на кнопку Добавить список , заполнению формы и

подтверждению добавления нажатием кнопки ОК . 

Изменение параметров существующего списка осуществляется в режиме редактирования, для перехода в который,

необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на пиктограмме , и подтверждается нажатием кнопки OK .

Удаление внешнего списка производится путем нажатия на кнопку Удалить список , доступную в режиме редактирования.

При заполнении формы редактирования или добавления списка, если поле Адрес сервера  не заполнено, то префиксы в

списке заполняются вручную, в противном случае, выполняется попытка загрузить список с внешнего ресурса. Значение

поля Адрес сервера  должно задаваться в формате:

где,

FQDN or IP  - доменное имя или IP адреса внешнего сервера;

remote_path  - путь к файлу списка на внешнем сервере;

filename  - имя файла со списком.

4.1.7 Журналы

Блок содержит кнопки для доступа к журналам системы:

Журнал событий  - содержит информацию обо всех событиях Комплекса;

Журнал доступа  - содержит информацию об обращениях к API

Журналы открываются в отдельном разделе графического интерфейса, который имеет макет таблицы с фильтром по

атрибутам в верхней части.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

         sftp://<FQDN or IP>/[remote_path/]<filename>

• 

• 

• 

• 

• 

4.1.7 Журналы
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Журнал событий

Журнал событий содержит таблицу с полями:

Время  - дата и время наступления события;

Уровень  - уровень события: DEBUG, INFO, WARNING, ERROR или CRITICAL;

Действие  - описание события в виде текстовой строки.

Для журнала событий предусмотрен фильтр по:

интервалу времени, поля От  и До  с возможностью выбора даты и времени с помощью графического компонента или

ввода вручную в соответствующее поле;

паттерну поиска, т.е. части строки поля Действие ;

уровню важности события;

количеству возвращаемых записей.

Журнал доступа

Журнал доступа содержит таблицу с полями:

Время  - дата и время наступления события;

Действие  - описание события в виде текстовой строки.

Для журнала доступа предусмотрен фильтр по:

интервалу времени, поля От  и До  с возможностью выбора даты и времени с помощью графического компонента или

ввода вручную в соответствующее поле;

паттерну поиска, т.е. части строки поля Действие ;

признаку запроса из веб-интерфейса, если установлен флаг Все API запросы , то отображаются также запросы,

сделанные из веб-интерфейса;

количеству возвращаемых записей.

В блоке фильтра также доступен переключатель режима отображения информации об идентификаторе клиентского

браузера:

Браузер  - отображается краткая информация о версии браузера;

User-Agent  - отображается полное значение заголовка User-Agent .

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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4.1.8 Подавление в облаке

Подавление в облаке позволяет запросить защиту канала связи у вышестоящего комплекса защиты от DDoS АПК

"Периметр". Для работы необходимо настроить парамеры:

Адрес сервера облачной защиты  - полное доменное имя или IP адрес АПК "Периметр", с которым будет взаимодействовать

ПК "Скаут";

Секретный ключ  - общий секрет, использующийся для организации защищенного соединения;

Подключить облачную защиту  - флаг, включающий или отключающий подавления в облаке, допускается использовать один

из двух режимов включения:

Постоянная защита  - подавление в облаке осуществляется постоянно, включение и отключение производится вручную;

Защита по требованию  - подавление в облаке запрашивается Комплексом у вышестоящего АПК "Периметр" при

превышении порога для суммарного входящего трафика;

Порог для включения облачной защиты  - значение для трафика, при превышении которого отправляется запрос на

включение облачной защиты.

Состояние облачной защиты отображается в разделе Состояние защиты  и может принимать значения Активна  или 

Не активна .

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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4.2 Обслуживание

Раздел Обслуживание  меню Администрирование  содержит настраиваемые параметры устройства, параметры взаимодействия с

внешними сервисами, а также информационные блоки и средства диагностики.

4.2.1 Устройство

Блок содержит параметры подключения Комплекса к серверу централизованного управления, а также позволяет создать

диагностический архив, содержащий необходимую для установления причин возникновения ошибок в работе устройства

Строка подключения к серверу управления  предоставляется администратором сервера централизованного управления.

Для создания и загрузки диагностического архива, необходимо нажать на кнопку Подготовить диагностический архив . Архив

будет загружен в браузер.

4.2.2 Веб-интерфейс

Блок содержит общие параметры веб-интерфейса Комплекса.

Время бездействия для блокировки сеанса  определяет количество минут бездействия пользователя, после которого сеанс

блокируется и требуется повторная аутентификация пользователя.

Часовой пояс по умолчанию  определяет значения для поля Часовой пояс  в настройках учетных записей пользователей,

которое будет использоваться по умолчанию.

Язык интерфейса  определяет выбранный язык еб-интерфейса.

Для загрузки пользовательского логотипа, необходимо воспользоваться кнопкой Выбрать файл  в строке Загрузить новый 

логотип . Логотип должен быть предоставлен в виде файла в формате PNG. Логотип используется в формируемых отчетах,

а также отображается в заголовке вкладки браузера.

Для загрузки пользовательских ключей SSL/TLS, которые будут использоваться для установления HTTPS-соединения,

необходимо сформировать файл в формате PEM, содержащий блоки:

сертификат SSL/TLS, выданный Комплексу;

цепочка промежуточных ЦС и корневой ЦС;

закрытый ключ SSL/TLS, выданный Комплексу.

Примечание. Сертификат сервера должен быть первым в списке сертификатов. Сертификаты ЦС должны следовать за

ним.

Сформированный файл необходимо загрузить, используя кнопку Выбрать файл  в строке Загрузить сертификат и ключ . 

Примечание. После установки нового сертификата, будет разорвано текущее соединение HTTPS. Если предоставленные

сертификаты и ключ не могут быть использованы Комплексом, будет выполнен возврат на использование предыдущих

ключей.

• 

• 

• 

4.2 Обслуживание
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4.2.3 Внешние серверы

Блок содержит параметры взаимодействия с сервером SMTP для отправки почтовых отчетов. Для работы, необходимо

заполнить следующие поля в форме:

SMTP сервер  - полное доменное имя или IP адреса сервера SMTP и порт, на который будут отправляться сообщения (порт

465 использует протокол SMTPS);

пример: smtp.myserver.org:587

SMTP имя пользователя  - имя пользователя, которое используется при прохождении аутентификации на сервере SMTP,

если не задано, то аутентификация не используется;

SMTP пароль  - пароль пользователя, который используется при прохождении аутентификации на сервере SMTP, если не

задан, то аутентификация не используется;

SMTP отправитель  - электронная почта отправителя почтовых сообщений.

Кнопка Проверить соединение с SMTP сервером  запускает проверку подключения к серверу SMTP.

4.2.4 Резервное копирование

Блок содержит инструменты для резервного копирования и восстановления конфигурации и данных Комплекса.

Экспорт

Для экспорта конфигурации Комплекса в архивный файл, необходимо нажать на кнопку Экспортировать  в строке Экспорт 

конфигурации .

Импорт

Для импорта конфигурации, необходимо нажать на кнопку Выбрать файл  в строке Импорт конфигурации  и предоставить

архивный файл, полученный в результате экспорта.

Примечание. Перед загрузкой новой конфигурации рекомендуется выполнить экспорт текущей конфигурации для

возможности возврата к текущему состоянию.

4.2.5 Ограничение доступа к устройству

Блок содержит список префиксов источников, которым разрешается взаимодействие с интерфейсом управления

Комплекса.

Строки, начинающиеся с символа # , или часть строки после этого символа воспринимаются как комментарии. Префикс

должен быть задан в формате

где,

ip  - корректный IPv4 адрес подсети;

mask  - число битов подсети.

Например, префиксы 1.2.3.4/32  или 1.2.3.0/24  являются корректными. А префиксы 1.2.3.4  или 1.2.3.4/24  не пройдут

проверку.

4.2.6 Хранилище данных

Информационный блок, отражающий расходование пространства хранилища данных для различных типов записей.

• 

• 

• 

• 

        ip/mask

• 

• 
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Каждый тип данных в хранилище имеет следующие метрики: 

Общее количество  - количество записей выбранного типа;

Общий объем  - объем данных выбранного типа в гигабайтах;

последние данные  - дата и время последней записи выбранного типа в хранилище.

Гистограмма Распределение общего объема дискового хранилища  показывает процент использования дискового хранилища

Комплекса под данные различного типа.

4.2.7 Лицензирование

Информационный блок, отображающий состояние лицензии, а также позволяющий получить новую лицензию с сервера

лицензий или обновить существующую лицензию.

Для получения лицензии необходимо указать имя экземпляра ПО Скаут в соответствующем поле и нажать на кнопку 

Получить лицензию . В открывшемся окне необходимо ввести идентификатор и пароль для доступа к пулу лицензий, которые

предоставляются производителем ПО Скаут и нажать на кнопку Получить .

Обновленная информация о лицензии будет доступна в поле Состояние лицензии . при возникновении ошибки при

получении лицензии, она будет выведена на экран и записана в журнал событий.

• 

• 

• 

4.2.7 Лицензирование
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5. Управление защитой

5.1 Группы защиты

Суммарная информация о группах защищаемых ресурсов находится на странице графического интерфейса, доступной

через главное меню Защита .

Каждая группа защиты представлена в виде блока, включающего в себя:

График суммарного трафика за последние 24 часа  - включает в себя входящий, пропущенный и отброшенный трафик;

Трафик  - текущий суммарный входящий, пропущенный и отброшенный трафик в bps и pps;

последние векторы атак  - суммарная информация по двум последним выявленным векторам атак: название вектора,

выявленный максимальный трафик в bps и pps, а также время завершения вектора атаки.

Название группы защиты расположено в левом углу заголовка блока, а состояние защиты - в правом углу.

Для перехода к просмотру детализированной статистики по трафику и настройке методов очистки, необходимо щелкнуть

по блоку левой кнопкой мыши.

• 

• 

• 
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5.2 Настройка защиты

Управление фильтрацией трафика, настройка параметров выявления DoS-атак для группы защиты расположены в меню 

Защита . Для доступа к странице, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по блоку группы защиты.

5.2.1 Суммарная информация

Левая половина страницы предоставляет суммарную информацию о трафике в виде графиков:

Входящий трафик  - график входящего трафика в разрезе методов фильтрации очистки;

Обнаруженные атаки  - график выявляемых векторов атак;

Исходящий трафик  - график исходящего трафика в разрезе суммарного пропущенного и отброшенного трафика.

Над графиками расположены переключатели:

Интервал  - выбор интервала времени, за которое отображается информация на графиках;

Единица измерения  - единица измерения трафика, может принимать значения bps  или pps .

На правой половине странице расположена вкладка Текущий трафик , на которой представлены текущие значения для

входящего и исходящего трафика. В таблице отображаются поля:

Отброшенный  - входящий трафик, заблокированный подсистемой фильтрации;

Пропущенный  - трафик, прошедший через подсистему фильтрации;

Суммарный  - общий трафик прошедший через подсистему фильтрации;

% отброшенного  - отношение отброшенного трафика к суммарному входящему трафику;

Собственный  - исходящий трафик, генерируемый активными методами фильтрации;

% собственного  - отношение собственного трафика к суммарному исходящему трафику.

Единица измерения трафика в таблице соответствует выбранному значению в соответствующем пол над суммарными

графиками в левой части страницы.

5.2.2 Управление методами фильтрации

В правой половине страницы расположены две вкладки для управления методами очистки трафика.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Вкладка Активные методы

Вкладка содержит доступные для настройки методы очистки трафика. Щелчок левой кнопкой мыши на названии метода

приводит к раскрытию блока параметров метода (повторный щелчок на заголовке закрывает блок параметров). Методы,

отображаемые на этой вкладке могут быть использованы для ручной фильтрации, а также могут включаться

автоматически при использовании адаптивной защиты от атак.

Текущее состояние метода очистки трафика отображается в правой части заголовка и может принимать значения:

OFF  - метод отключен вручную и не используется;

ON  - метод включен вручную и используется для фильтрации трафика постоянно;

AUTO  - метод может включаться при выявлении векторов атак, согласно настройкам на вкладке Адаптивная защита .

Вкладка Все методы

Вкладка содержит полный список методов очистки с возможностью включения или отключения метода. Включенные

методы отображаются на вкладке Активные методы  и участвуют в фильтрации трафика, отключенные методы не могут

использоваться для фильтрации трафика.

Под списком методов расположены общие параметры методов защиты:

Порты  - диапазон или список TCP портов получателей, для которых будет выполняться отслеживание TCP соединений

(методы "TCP Аутентификация", "Ограничение количества TCP соединений", "Фильтр TCP соединений с нарушением

последовательности", "Шейпинг по каждому TCP соединению" и "Простаивающие TCP соединения");

Применять к портам источника  - флаг, предписывающий применять отслеживание TCP соединений не только для портов

получателей, но и для портов источников;

SIP Порты  - диапазон или список портов получателей, трафик на которые будет анализироваться методами "SIP RFC" и

"SIP-шейпинг".

5.2.3 Управление выявлением DoS атак

На вкладке Адаптивная защита  расположены элементы управления выявлением векторов атак по определенным для

Комплекса сигнатурам DoS атак.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Общий для всех групп защиты параметр Отсрочка закрытия атаки , определяет интервал времени в секундах, который

должен пройти от момента завершения всех векторов атак до завершения атаки. 

Если в этом интервале выявляется новый вектор атаки для группы защиты, он присоединяется к существующей открытой

атаке. В противном случае, считается, что началась новая атака.

Настройка порогов выявления вектора атаки

Щелчок левой кнопкой мыши по названию сигнатуры DoS атаки на вкладке Адаптивная защита  раскрывает блок настройки

пороговых значений для выявления вектора атаки с выбранной сигнатурой.

5.2.3 Управление выявлением DoS атак
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Блок состоит из разделов:

Активируемые методы очистки для подавления атак  - содержит список методов, которые автоматически подключаются при

выявлении вектора атаки. Для подключения метода необходимо, чтобы его режим работы был установлен в значение

"Автоматически включать при обнаружении атаки". Если режим работы отличается от необходимого, рядом с

названием метода выводится соответствующая пометка.

Пороговые значения для выявления вектора атаки  - содержит значения трафика в bps и pps, превышение которых приводит к

выявлению вектора атаки. Значение 0  выключает выявление вектора атаки по указанному порогу. Векторы атак

выявляются для каждого получателя трафика (хоста) индивидуально и могут быть объединены в одну DoS атаку в

рамках группы защиты.

Графики максимальных значений трафика  - показывают максимальные значения трафика для сигнатуры DoS атаки,

зафиксированные на 2-х минутном интервале. На графике также отображается уровень выявления вектора атаки, если

пороговое значение отличается от нуля. При необходимости можно изменить интервал времени, отображаемый на

графиках максимального трафика, установив необходимые значения в разделе Интервал  и нажав на кнопку Обновить .

5.2.4 Сбор сырого трафика

Блок Сырой трафик  предназначен для сбора и анализа пакетов, проходящих через подсистему очистки Комплекса.

• 

• 

• 
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Управление сбором пакетов

Для сбора трафика необходимо нажать на кнопку Старт . Сбор пакетов будет автоматически остановлен после того, как

количество собранных пакетов превысит значение, установленное параметром Максимальное кол-во пакетов , либо время

сбора пакетов превысит значение, установленное параметром Максимальная продолжительность .

Для принудительной остановки сбора пакетов, необходимо нажать на кнопку Стоп .

Анализ собранных пакетов

Для просмотра собранных пакетов, необходимо раскрыть раздел Показать собранные пакеты , щелкнув левой кнопкой мыши

по строке заголовка. Возврат к управлению сбором пакетов осуществляется повторным щелчком по заголовку (с текстом 

Скрыть собранные пакеты ).

Компонент содержит таблицу собранных пакетов с указанием основных параметров:

Источник  - IP адрес источника пакета;

Получатель  - IP адрес получателя пакета;

Протокол  - транспортный протокол в заголовке IP пакета;

Длина  - длина ethernet фрейма, в котором находится пакет;

Дополнительная информация  - поле в котором отображается время получения пакета и флаги протокола TCP.

Детальная информация по каждому пакету доступна в разделе Содержимое пакета . Для её получения, необходимо выделить

один из собранных пакетов щелчком левой кнопки мыши.

• 

• 

• 

• 

• 
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Действие, которое было применено к пакету подсистемой очистки отражает цвет строки в таблице:

Зелёный  - пакет прошел через подсистему очистки;

Синий  - пакет возвращен клиенту (для прохождения аутентификации);

Красный  - пакет отброшен.

Экспорт собранных пакетов

Собранные пакеты можно экспортировать в виде файла в формате pcap . Для этого необходимо нажать на кнопку Скачать 

дамп . Кнопка доступна как в блоке управления сбором трафика, так и при анализе собранных пакетов.

Правила фильтрации пакетов

Перед активацией сбора пакетов, можно установить фильтр, используя следующие правила:

• 

• 

• 

# При написании правил фильтрации допускается использовать маркеры: 

#   src [ host | net ] <PREFIX>  префикс источника

         src host 1.2.3.4/32

#   dst [ host | net ] <PREFIX>  префикс назначения

         dst host 1.2.3.4/32

#   proto <PROTOCOLS>  протоколы транспортного уровня

         proto 1,2,3,4-5,tcp,7..16,udp

#   src port <PORTS>  порты источника (для TCP и UDP протоколов)

         src port 80,8080,9090, 10000-20000, 30000..40000

#   dst port <PORTS>  порты получателей (для TCP и UDP протоколов)

         dst port 80,8080,9090, 10000-20000, 30000..40000

#   tflags <REQUIRED>/<MATCHED>  TCP-флаги

#     коды флагов  S - SYN, A - ACK, R - RST, F - FIN, P - PUSH, U - URG, E - ECE, W - CWR

#     - пакеты с установленным флагом syn, например, SYN или SYN+ACK

         tflags S/S 

#     – пакеты с установленным флагом syn и отсутствующим флагом ack

         tflags S/SA

#     – пакеты без установленных флагов

         tflags /SAFRPUEW

#   icmptype <ICMP_TYPES>  тип ICMP

#     Тип может быть задан текстовым представлением:

#       icmp-echoreply

#       icmp-unreach

#       icmp-sourcequench

#       icmp-redirect

#       icmp-echo

#       icmp-routeradvert

#       icmp-routersolicit

#       icmp-timxceed

#       icmp-paramprob

#       icmp-tstamp

#       icmp-tstampreply

#       icmp-ireq

#       icmp-ireqreply

#       icmp-maskreq

#       icmp-maskreply

#     допускается использование числовых кодов типов ICMP (0 – 255)

         icmptype icmp-echoreply

         icmptype 0

#   icmpcode <NUMBER>  код icmp

         icmpcode 14

#   bpp <NUMBERS>  длина пакета

         bpp 20, 50-100, 300..500

#   tos <NUMBERS>  тип сервиса

         tos 1, 2, 5-15

#   ttl <NUMBERS>

         ttl 1,2,5-60

#   CountryList(country_XX,country_YY,…)  коды стран источников

         CountryList(country_GU, country_NU)

#   Ethernet[<OFFSET>] = <HEX_VALUES>

#     где:

#       OFFSET – смещение (1-2000)

#       HEX_VALUES– шестнадцатеричные значения в формате 0xHH...

         Ethernet[100] = 0xFF340AB

#   ipfrag  установлен флаг фрагментации

5.2.4 Сбор сырого трафика
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#   FilterAction  действие очистителя

#     PASS - пакет пропущен без анализа, DROP - пакет отброшен

         FilterAction DROP

#   FilterId <NUMBER>  Метод очистки

#     Поддерживаемые методы:

#       2 – Фильтр задания очистки

#       6 – TCP аутентификация

#       10 – Зомби

#       11 – DNS аутентификация

#       13 – SIP RFC

#       14 – SIP шейпинг

#       15 – HTTP RFC

#       18 – Шейпинг

#       19 – фильтр TCP соединений с нарушением последовательности

#       20 - Ограничение кол-ва TCP-соединений для хоста

#       21 - Шейпинг по каждому TCP-соединению

#       22 - Превышение допустимого количества TCP-соединений

#       23 - Превышение допустимого количества анализируемых IP-адресов

#       29 – HTTP аутентификация

#       30 – Черный список методов очистки

#       32 – HTTP regexp

#       33 - Географический фильтр

#       34 - Payload regexp

#       38 - Расширенная фильтрация HTTP

#       42 – SSL

#       45 – DNS: regexp

#       47 – DNS: Перенаправление на несуществующий домен

#       48 - Шейпинг по каждой UDP-сессии

#       50 - Базовая очистка

#       51 - IP Фрагментация

#       52 – черный список: ботсеть

#       53 – DNS: шейпинг

#       54 – Белый список

#       55 – Черный список

         Filterid 2

# - логическим оператором AND можно объединять только маркеры, воспринимаемые системой как относящиеся к разным сущностям,

#   например, маркеры host и net относятся к одной и той же сущности (хосту), и, следовательно, не могут 

#   объединяться логическим оператором AND;

#  логический оператор OR объединяет только маркеры, интерпретируемые системой как одинаковые сущности;

#  логическое отрицание NOT не может находиться внутри круглых скобок и не может находиться внутри выражения, заключённого в скобки;

#  логический оператор AND не может находиться внутри выражения, заключенного в скобки;

#  маркер, употреблённый с логическим оператором NOT, и маркер без него интерпретируются системой как разные сущности,

#   т.е. их можно объединять операторомAND;

#  атрибутами маркера port могут быть только номера отслеживаемых портов. Использование в качестве атрибута маркера названий портов недопустимо;

# - скобки не могут быть вложенными, т.е. не могут быть заключены в другие скобки;

#  маркер proto требует непротиворечивости всего выражения. Например, сигнатура «src port 123 and proto 255» является недопустимой,

#   т.к. у протокола 255 не может быть порта

5.2.4 Сбор сырого трафика
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5.3 Методы защиты

5.3.1 Базовая очистка

Метод Базовая очистка  защищает от атак поддельными IP пакетами, которые не удовлетворяют обязательным условиям

протоколов IP (RFC791), UDP (RFC768) и TCP (RFC793). Метод включен постоянно и не может быть выключен. В методе

отбрасываются пакеты с заголовками IP, содержащими некорректные параметры, а также TCP пакеты с неправильными

наборами флагов протокола TCP.

В дополнение к обязательным проверкам, в методе предусмотрен дополнительный контроль:

правильности контрольной суммы в заголовке IP;

правильности контрольной суммы в заголовке TCP;

соответствия длины IP пакета и UDP PDU;

который может быть активирован с помощью соответствующих флагов.

Рекомендуется отключать опцию "Правильность контрольной суммы ip", только если её работа влияет на легитимный

трафик. Возможность использования остальных опций зависит от характера проходящего трафика.

На графике Соединения и адреса  отображается количество анализируемых в группе защиты источников трафика (хостов).

5.3.2 Белый список

Метод Белый список  пропускает трафик к защищаемым ресурсам от указанных в активированных списках источников

трафика без последующего анализа другими методами защиты. Метод необходимо использовать для исключения из

анализа трафика, исходящего от определенных сетей или хостов.

Активация списка производится путем установки флага в поле Активен  в строке, соответствующей нужному списку, в

таблице загруженных в подсистему очистки трафика списков.

Объем пропущенного трафика отображается на отдельном графике, расположенном под таблицей.

5.3.3 Черный список

Метод Черный список  блокирует трафик к защищаемым ресурсам от указанных в активированных списках источников

трафика. Метод позволяет защитить от атак, исходящих от известных бот-сетей или уязвимых серверов.

Активация списка производится путем установки флага в поле Активен  в строке, соответствующей нужному списку, в

таблице загруженных в подсистему очистки трафика списков.

5.3.4 Фильтр задания очистки

Метод Фильтр задания очистки  предназначен для блокирования или принудительного пропуска трафика, соответствующего

правилам фильтрации. Метод позволяет защитить от атак, идущих с известных портов, а также заблокировать трафик,

который не используется в работе защищаемого ресурса.

• 

• 

• 
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Правила могут включать в себя ключевые слова:

drop  - отбросить пакет;

pass  - пропустить пакет без последующего анализа;

proto  - список/диапазон протоколов, например, proto tcp,udp,47;

src  - следующее ключевое слово будет относиться к источнику трафика;

dst  - следующее ключевое слово будет относиться к получателю трафика;

host  или net  - CIDR блок (сетевой префикс);

port  - список/диапазон портов транспортных протоколов TCP и UDP;

tflags  - маска флагов протокола TCP в формате <REQUIRED>/<MATCHED> ;

icmptype  и icmpcode  - тип и код протокола ICMP;

bpp  - длина IP пакета;

tos  - список/диапазон типов сервиса (поле ToS заголовка IP пакета);

ttl  - список/диапазон значений параметра "время жизни пакета"

ethernet  - значения по заданному смещению;

ipfrag  - флаг фрагментации IP пакета.

Разные ключевые слова объединяются через операторы AND, одинаковые - через оператор OR. Логическое отрицание

достигается применением оператора NOT.

Примечание. Полный список форматов и ограничений доступен в справке, выводимой пи редактировании фильтра

Каждое правило записывается с новой строки. Правила в разных строках объединяются логическим оператором ИЛИ.

Набор правил позволяет защищать ресурс от различных атак или фильтровать трафик, не используемый в работе

защищаемого ресурса. 

Например, если защищаемый ресурс - это хост, на котором расположен веб-сервер и ssh-сервер, то можно исключить

прохождение трафика протокола TCP на неиспользуемые порты, разрешив, при этом, ответы на исходящие веб-запросы:

Следующий набор правил блокирует трафик известных атак с амплификацией:

Следующее правило защитит от атак пакетами протокола TCP с установленными флагами SYN или SYN+ACK и длиной

пакета больше 100 байт:

Следующее правило попустит без фильтрации трафик с заданным префиксом источника:

Пропущенный правилами PASS трафик, отображается на графике, расположенном ниже правил фильтрации.

Отброшенный правилами DROP трафик, отображается на общем графике входящего трафика.

5.3.5 IP фрагментация

Метод IP Фрагментация  предназначен для защиты от атак поддельными фрагментированными IP пакетами.

При включении, будут отброшены дубликаты IP фрагментов, IP фрагменты с некорректно заданной длиной, а также IP

фрагменты, выходящие за длину фрагментированного IP пакета.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

drop proto tcp and not src port 80,443 and not dst port 1024..65535

drop proto tcp and not src port 1024..65535 and not dst port 80,443,22

drop proto udp and src port 19,53,123,389,1434,1900,5353,1121

drop ipfrag

drop proto tcp and (tflags S/SA or tflags SA/SA) and bpp 100..65535

pass src net 10.0.0.0/8
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Примечание. Работа метода не подразумевает полную сборку пакетов из фрагментов. Если исходный пакет разбит более

чем на 4 фрагмента, то он не будет обработан. Все фрагменты будут сброшены.

5.3.6 Географический фильтр

Метод Географический фильтр  предназначен для ограничения трафика на основе географической принадлежности

источника трафика согласно базе geoIP Комплекса.

Метод позволяет отбрасывать трафик указанных стран, либо пропускать трафик только указанных стран, что позволяет

ослабить распределенные атаки.

Для указания списка стран, необходимо использовать выпадающий список Выбор стран . При выборе страны в списке, она

перемещается в список выбранных стран. Допускается ввод части названия страны с клавиатуры, при этом

автоматически активируется фильтрация списка стран. Клавишами ↑ и ↓ осуществляется перемещение по списку.

Подтверждение выбора осуществляется нажатием клавиши Enter .

Для удаления страны из списка, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на символе х , расположенном справа от

названия удаляемой страны. Для удаления всех стран из списка, необходимо использовать символ х . расположенный в

правой части выпадающего списка.

Действие метода может принимать значения: - Отбрасывать трафик указанных стран; - Пропускать трафик только из

указанных стран.

5.3.7 Черный список методов очистки

Метод Черный список методов очистки  отбрасывает трафик от источников (хостов), внесенных в список другими методами

защиты. Черный список методов очистки  используется в комбинации с другими методами защиты для отражения атак

направленных на исчерпание пула TCP-соединений защищаемого ресурса, медленных атак, а также атак, определяемых

на уровне приложения. 

Цель использования метода Черный список методов очистки  - не дать установить новые TCP соединения от выявленных

источников вредоносного трафика.

Метод может быть использован также и с другими методами защиты, например, Зомби  или Payload regexp  для временной

блокировки всего трафика от выявленных вредоносных источников.

Кнопка Получить список  выгружает текущий используемый список в виде текстового файла в браузер. Пример

выгружаемого файла:

Разделитель полей в файле - ; . В первом поле содержится IP адрес источника, во втором - метод, который занес хост в

черный список, а в третьем дата и время, до которого хост будет находиться в черном списке.

Кнопка Очистить список  принудительно удаляет все хосты из списка.

5.3.8 TCP Аутентификация

Метод TCP Аутентификация  предназначен для защиты от атак типа SYN-флуд.

10.0.0.12;HTTP-regexp;2022-04-06 19:06:22
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В зависимости от значений конфигурационных параметров, метод может работать в активном и(или) пассивном режиме:

Пассивный режим - установлен флаг Аутентификация соединений , флаг Аутентификация хостов  не установлен. 

В этом режиме аутентификация выполняется путем ожидания повторной передачи (ретрансмита) пакета с

установленным флагом SYN. Время ожидания ретрансмита регулируется параметром Время на аутентификацию соединений .

Использование метода вносит задержку для каждого устанавливаемого соединения на величину таймаута ретрансмита,

как правило, не превышающего 1 - 3 сек.

Пассивный режим позволяет защититься от атак типа SYN-флуд без ретрансмита пакетов.

Активный режим - установлен флаг Аутентификация хостов , флаг Аутентификация соединений  не установлен. 

В этом режиме аутентифицируется не отдельное соединение, а источник (хост). Для аутентификации применяются

специальные алгоритмы, отправляющие хосту, который хочет установить соединение с защищаемым ресурсом,

проверочные пакеты и ожидающие корректного ответа на них. Если хост проходит процедуру аутентификации, то ему

разрешается установить столько TCP соединений, сколько указано в значении параметра Количество сессий до повторной 

авторизации хоста , после чего хост снова должен пройти процедуру аутентификации.

Активный режим позволяет защититься как от атак типа SYn-флуд без ретрансмита, так и от атак типа SYN-флуд c

ретрансмитом пакетов.

При использовании активного режима, рекомендуется устанавливать флаг Syn-cookie с проксированием . Установка этого

параметра производит аутентификацию без разрыва соединения с клиентом. Если флаг не установлен, то после

прохождения аутентификации соединение с клиентом будет разорвано, а следующее устанавливаемое соединение от

аутентифицированного хоста будет пропущено.

Параметр Усиленная безопасность  включает дополнительную проверку полей заголовков пакетов при проведении

аутентификации. 

Параметры SACK  используются для включения TCP Selective Acknowledgment Options, данный параметр поддерживают

большинство современных серверов, а MSS  устанавливает значение "Maximum segment size" (максимальный размер

фрагмента данных, посылаемого в сеть без фрагментации), значение 0 соответствует автоматическому определению.

Оба режима могут работать совместно и позволяют защититься от атак типа SYN-флуд без ретрансмита, выполняемых с

узлов бот-сетей, способных контролировать доступность атакуемого сервиса.

Кнопка Список прошедших аутентификацию хостов  позволяет выгрузить список IP адресов источников, прошедших

аутентификацию в активном режиме (Аутентификация хостов).

5.3.9 HTTP аутентификация

Метод HTTP аутентификация  предназначен для защиты от атак типа HTTP request flood, выполняемых вредоносными

скриптами, не поддерживаемыми функции веб-браузеров.

Метод работает с трафиком, направляемым на порты 80 и 8080. Аутентифицируются корректные HTTP запросы.

Поддерживаются следующие режим аутентификации:

Одиночное перенаправление  - ПК Скаут в ответ на HTTP запрос, отправляет ответ с кодом 302 (перенаправление на

указанный URL), после чего соединение с клиентом закрывается. Клиентское приложение, получив запрос на

перенаправление, отправляет новый запрос, который ПК Скаут пропускает, а IP адрес источника заносится в список

аутентифицированных хостов.

Двойное перенаправление  - ПК Скаут в ответ на HTTP запрос, отправляет ответ с кодом 302 и перенаправляет клиента на

специально созданный URL. Клиент выполняет переход по указанной URL и снова попадает на ПК Скаут. ПК Скаут

проверяет соответствие закодированной в URL информации и вносит (или не вносит, если проверка не пройдена) IP

адрес источника в список аутентифицированных хостов, после чего отправляет ответ с кодом 302 на первоначальный

URL. Клиент переходит на первоначальный URL, а ПК Скаут пропускает запрос, т.к. хост уже аутентифицирован.

Перенаправление сценарием Javascript  - ПК Скаут в ответ на HTTP запрос, отправляет специально созданную веб-страницу,

содержащую сценарий на языке JavaScript. Клиентский браузер выполняет сценарий и передает информацию в ПК

Скаут, который проверяет её и вносит (или не вносит, если проверка не пройдена) IP адрес источника в список

аутентифицированных хостов, после чего отправляет ответ с кодом 302 на первоначальный URL. Клиент переходит на

первоначальный URL, а ПК Скаут пропускает запрос, т.к. хост уже аутентифицирован.

• 

• 

• 

• 

• 
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Параметр Усиленная безопасность  включает дополнительные проверки при проведении аутентификации и может принимать

значения:

Отключена  - никаких дополнительных проверок не производится;

По умолчанию  - выполняются проверки, исключающие ситуацию open redirect;

Проверять TTL  - фиксируется TTL, в приходящих пакетах, отбрасываются пакеты с иными значениями TTL;

Использовать JavaScript Secure Cookie  - дополнительно к проверке TTL, включается механизм Secure cookie в режиме

блокировки хоста на 30 секунд, при исчерпании 3-х попыток аутентификации.

Кнопка показать дополнительные параметры  - позволяет поучить доступ к расширенным параметрам метода. Расширенные

параметры дают возможность установить ограничения на длительность сеанса для аутентифицированных хостов и

включить и сконфигурировать работу метода при использовании протокола SSL/TLS.

Списки аутентифицированных и заблокированных хостов могут быть загружены в виде файлов в браузер после нажатия

на кнопку Получить  в соответствующей строке, а для очистки списков, необходимо воспользоваться кнопкой Очистить .

5.3.10 Зомби

Метод Зомби  позволяет выявить источники, трафик от которых превышает заданные объемы. Тип исследуемого трафика и

пороговые значения задаются путем редактирования блока конфигурации.

Каждое правило метода представляет собой блок параметров:

match  - тип трафика;

allow  - допустимый объем или количество трафика;

action  - действие, которое выполняется при выявлении превышения допустимого объема или количества трафика.

Например, для ослабления атаки ICMP-флуд, при которой от каждого источника атаки приходит 100 ICMP пакетов в

секунду, необходимо сформировать правило:

Для временной блокировки источников с выявленным превышением, необходимо включить метод Черный список методов 

очистки  и использовать действие block  с указанием времени в секундах. Например, следующее правило заблокирует весь

трафик от источника, по которому выявлено превышение трафика ICMP на 1 минуту:

В блоке конфигурации допускается использовать до 5 секций [zombie]  и одну дополнительную секцию [Other] . В секции 

[Other]  не определяется параметр match , в неё попадает трафик, не соответствующий указанным выше секциям [zombie] .

Параметр allow  может встречаться в секции дважды: по одному разу для каждой единицы измерения pps  и bps .

Допускается использование множителей k  - кило, M  - мега и G  - гига. Если значение равно 0 , то отслеживание трафика

для этой единицы измерения отключен (аналогично отсутствию всей строки allow ).

5.3.11 Ограничение количества TCP соединений

Метод Ограничение количества TCP соединений  позволяет отражать атаки типа флуд TCP соединениями, когда с каждого

источника на защищаемый ресурс устанавливается большое число TCP соединений.

Параметр Количество соединений  устанавливает разрешенное количество TCP соединений для каждого источника.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

[zombie]

match proto icmp

allow 10 pps

action drop 

[zombie]

match proto icmp

allow 10 pps

action block 60

5.3.10 Зомби
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Параметр Действие  определяет поведение метода при превышении источником числа разрешенных соединений:

Блокировать  - пакет на установку соединения будет отброшен;

В черный список  - пакет на установку соединения будет отброшен, а IP адрес источника будет занесен в Черный список 

методов очистки  на заданное параметром Время блокировки  число секунд.

5.3.12 Фильтр TCP-соединений с нарушением последовательности

Метод Фильтр TCP-соединений с нарушением последовательности  предназначен для отражения атак типа ACK-флуд, RST-флуд.

При включении, метод контролирует корректность последовательности пакетов в TCP соединений. Пакеты вне

контролируемых TCP сессий отбрасываются.

Рекомендуется всегда в паре с методом Фильтр TCP-соединений с нарушением последовательности  включать также метод TCP-

аутентификация  для подтверждения того, что TCP соединения поступают от легитимных пользователей.

При включенному флаге Не разрывать существующие соединения  ПК Скаут регистрирует TCP соединение не только в процессе

установки (по пакетам с флагом SYN), но и при получении повторного пакета в середине уже установленного соединения.

Это позволяет избежать разрыва уже установленных TCP соединений/

Примечание. Установка флага `Не разрывать существующие соединения может привести к пропуску атаки типа ACK-флуд

с повторной передачей пакетов.

5.3.13 Шейпинг по каждому TCP-соединению

Метод Шейпинг по каждому TCP-соединению  предназначен для замедления TCP соединений и позволяет отражать атаки

уровня приложения вида request flood, например, HTTP request flood, в т.ч. для шифрованных соединений.

Метод ограничивает скорость передачи трафика по каждой TCP-сессии согласно установленным параметрам. Если

требуется ограничивать скорость уже установленных соединений, то необходимо включить метод "Фильтр TCP-

соединений с нарушением последовательности" с параметром "Не разрывать существующие соединения".

Метод позволяет конфигурировать параметры разрешенного трафика:

pps в прямом направлении  - порог, ограничивающий количество пакетов в прямом направлении; - 

Эффективных байт в прямом направлении  - порог в bps, ограничивающий количество передаваемого прямого трафика в

сессии;

Эффективных байт в обратном направлении  - порог, ограничивающий количество передаваемого обратного трафика в сессии;

Действие  - параметр может принимать значения:

Блокировать  - пакеты, вызывающие превышение пороговых значений, будут отброшены;

В черный список  - пакеты, вызывающие превышение пороговых значений, будут отброшены, а IP адрес источника будет

добавлен в черный список методов очистки на заданное параметром Время блокировки  число секунд.

5.3.14 Шейпинг по каждой UDP-сессии

Метод Шейпинг по каждой UDP-сессии  позволяет ограничить трафик, в отдельной сессии UDP. Сессия UDP определяется по IP

адресам и портам. Метод предназначен для отражения атак типа UDP флуд, направленный на защищаемые сервисы,

когда невозможно отделить легитимный трафик от вредоносного, ни по параметрам сетевого уроня L3, ни по параметрам

транспортного уровня L4, ни по данным уровня L7 в пакетах.

Работа по ограничению трафика по каждой сессии начинается только в том случае если на IP-адрес (из защищаемого

заданием очистки диапазона) превышены пороговые значения трафика. При этом метод не применяется к тем IP-адресам,

на которые трафик остался в рамках разрешенного объема.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Метод имеет следующие настраиваемые параметры:

Активировать шейпинг для UDP-сессий, если входящий трафик на IP превышает порог  - пороговое значение разрешенного объема

трафика. При превышении данного объема трафика, по IP-адресу включается шейпинг;

Таймаут активности UDP сессии  - время, в течении которого шейпинг будет применяться к UDP-сессиям защищаемого IP-

адреса, даже в случае, когда объем UDP-трафика, идущего на него, вернется в рамки разрешенных пороговых значений.

После истечения времени, UDP-сессия удаляется из списка отслеживаемых;

эффективных байт в прямом направлении  - параметр шейпинга по UDP-сессии, ограничивающий объем UDP-трафика (биты в

секунду) на защищаемый IP-адрес. Весь трафик выше заданного объема будет отброшен или его источник будет

добавлен в черный список;

pps в прямом направлении  - параметр шейпинга по UDP-сессии, ограничивающий объем UDP-трафика (пакеты в секунду)

на защищаемый IP-адрес. Весь трафик выше заданного объема будет отброшен или его источник будет добавлен в

черный список;

Действие  - может принимать значения:

Блокировать  - трафик выше заданных пороговых значений будет отбрасываться методом;

В черный список  - трафик выше заданных пороговых значений будет отбрасываться методом, а IP адреса источников,

будут добавлены в черный список на заданное параметром Время блокировки  число секунд.

5.3.15 SSL

Метод SSL  предназначен для отражения атак на сервисы SSL/TLS на этапе установки шифрованного соединения, таких

как SSL/TLS handshake флуд (SSL negotiation attack), флуд некорректными SSL пакетами (Pushdo botnet), атаки на

процедуру переустановки соединения утилитой The Hacker's Choice (THC).

Метод работает на уровне приложений L7, поэтому рекомендуется совместно с методом SSL  использовать методы

контроля транспортных соединений TCP: TCP аутентификация  и Фильтр соединений с нарушением последовательности  для

подавления TCP флудов перед анализом протокола SSL . Рекомендуется также отдавать предпочтение действию В черный 

список , чтобы не давать возможности атакующему установить новые TCP соединения.

Настройка метода осуществляется путем редактирования блока конфигурации. Каждая секция блока отвечает за

методику отражения определенного типа атак:

ssl_handshake  - секция включает параметры контроля частоты создания безопасных соединений и длины handshake:

allow handshakes  - количество разрешенных SSL рукопожатий в рамках одной TCP сессии;

allow handshake_period  - период в секундах, за который рассчитывается параметр allow handshakes ;

allow handshake_length  - разрешенная длина handshake записи в байтах;

action  - действие при превышении разрешенных лимитов:

drop  - разрыв TCP соединения; 

block  - разрыв TCP соединения и занесение IP источника в черный список методов очистки на заданное параметром 

Время блокировки  число секунд.

Например, для отражения атаки SSL rehandshake, необходимо использовать конфигурационный блок:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

[ssl_handshake]

allow handshakes 5 

allow handshake_period 10

allow handshake_length 512

action block 60
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Параметры разрешают выполнение не более 5 переустановок SSL сессий в рамках одного TCP соединения за 10 секунд,

при этом, длина handshake записи не может превышать 512 байт. При превышении установленных лимитов, IP адрес

источника заносится в черный список методов очистки на 1 минуту.

ssl_advanced  - секция включает параметры контроля процесса установки новой SSL/TLS сессии и содержит параметры:

drop_sslv2  - принудительно разрывать соединения SSL версии 2;

check_rfc  - проверять формат SSL записей на соответствие RFC;

max_handshake_time  - допустимое время установки безопасного соединения в секундах;

max_record_recv_time  - допустимое время получения одной SSL записи;

max_time_betwewn_records  допустимое время простоя между получениями SSL записей;

action  - действие при превышении разрешенных лимитов:

drop  - разрыв TCP соединения; 

block  - разрыв TCP соединения и занесение IP источника в черный список методов очистки на заданное параметром 

Время блокировки  число секунд.

Например, для отражения атаки некорректными SSL пакетами, необходимо включить параметры контроль RFC И

отключить протокол SSLv2, а для исключения зависания соединений уменьшить временные интервалы на установку

соединений:

При необходимости, секция ssl_advanсed  может быть расширена фильтрами контроля параметров сообщения ClientHello :

секция ssl_advanced_rule  (до 5 секций) содержит параметры сообщения ClientHello , такие как:

min_record_version  - минимальная версия tls записи;

min_handshake_version  - минимальная версия TLS handshake;

max_cipher_suites_count  - допустимое количество шифронаборов;

min_tls_extensions_count  - минимальное количество расширений TLS;

max_tls_extensions_count  - максимальное количество расширений TLS;

cipher_suites_codes_required  - шифронабор, который должны обязательно присутствовать;

cipher_suites_codes_prohibited  - шифронабор, который не должны присутствовать;

compression_methods_required  - обязательный методы сжатия;

compression_methods_prohibited  - запрещенный метод сжатия.

Метод также работает с известными расширениями TLS, такими как:

server_name :

sni_required  - заданное имя обязательно должно присутствовать;

sni_prohibited  - заданное имя обязательно не должно присутствовать;

alpn :

alpn_required  - обязательное значение TLS расширения Application layer protocol negotiation;

alpn_prohibited  - запрещенное значение TLS расширения Application layer protocol negotiation.

Полный список параметров доступен при редактировании конфигурационного блока, а также в документации по API.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

[ssl_advanced]

drop_sslv2

check_rfc

max_handshake_time 10

max_record_recv_time 5

max_time_between_records 15

action block 10

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Например, если необходимо отразить атаку поддельными запросами, содержащими server_name, отличный от 

myserver.com , необходимо добавить следующий блок конфигурации:

5.3.16 Шейпинг

Метод Шейпинг  предназначен для ослабления и подавления атак, в случае, если нет возможности отделить легитимный

трафик от трафика атаки по параметрами заголовков сетевого или транспортного уровней. Основное назначение метода,

ограничить поступление трафика заданной сигнатуры на защищаемый ресурс, чтобы не вызвать его перегрузку.

Настройка метода выполняется путем редактирования блока конфигурации, состоящего из секций:

shaping  - секции (до 5 штук), определяющая правило фильтрации трафика и разрешенные пороговые значения;

other  - дополнительная секция, располагающаяся после секций shaping , определяющая как необходимо отграничить

трафик, который не попал ни в одну вышестояющую секцию.

Секция состоит из параметров:

match  - один или более блоков фильтра трафика, определяемого заданной сигнатурой (параметр отсутствует в секции 

other );

allow  - пороговое значение, заданное в единицах bps  или pps , либо их производных.

Например, для ограничения протокола ICMP, поступающего на защищаемые ресурсы значениями 1kpps или 10Mbps, а

протоколов TCP или UDP на порт 443 значением 1Gbps, необходимо сформировать конфигурационный блок:

при этом, как указано в секции other , весь остальной трафик не будет превышать 1kpps.

5.3.17 Простаивающие tcp соединения

Метод Простаивающие tcp соединения  предназначен для отражения медленных атак slowloris, slowhttp, а также других,

основанных на замедлении или полной остановке обмена трафиком в TCP соединении.

Рекомендуется одновременно с методом Простаивающие tcp соединения  использовать методы TCP аутентификация  и Фильтр TCP 

соединений с нарушением последовательности  для исключения попадания флудов в метод Простаивающие tcp соединения , а также

действия В черный список , чтобы заблокировать установку новых соединений от источника вредоносного трафика.

Метод разделен на два блока, который позволяют отражать атаки: - простаивающими установленными соединениями -

типовые атаки инструментами slowloris, rudy и т.д., соединение полностью проходи фазу установки (3way handshake),

после чего обмен пакетами замедляется или останавливается; - простаивающие не полностью установленные соединения

- атаки, при которых остановка или замедление трафика начинается во время установки TCP соединения.

[ssl_advanced]

drop_sslv2

check_rfc

max_handshake_time 10

max_record_recv_time 5

max_time_between_records 15

action block 10

[ssl_advanced rule]

sni_required myserver.com

action block 30

• 

• 

• 

• 

[shaping]

match proto icmp

allow 10 Mbps

allow 1 kpps

[shaping]

match proto tcp and dst port 443

match proto udp and dst port 443

allow 1 Gbps

[other]

allow 1 kpps

5.3.16 Шейпинг
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Для определения соединений как постаивающих, необходимо настроить параметры:

Допустимое время простоя TCP-соединения  - время в секундах, за которое анализируется трафик;

Порог по трафику  - объем трафика за время указанное в параметре Допустимое время простоя TCP-соединения , который

должен пройти по соединению, чтобы оно не считалось простаивающим;

Порог по пакетам  - количество трафика за время указанное в параметре Допустимое время простоя TCP-соединения , которое

должно пройти по соединению, чтобы оно не считалось простаивающим;

Действие  - действие при выявлении простаивающего соединения: - Блокировать  - разрыв TCP соединения; - В черный 

список  - разрыв TCP соединения и занесение IP источника в черный список методов очистки на заданное параметром 

Время блокировки  число секунд.

Метод предоставляет дополнительную статистику:

Новых в секунду  - количество новых устанавливаемых соединений в секунду;

Закрывающихся по инициативе клиента/сервера в секунду  - корректно закрывающиеся сервером или клиентом соединения в

секунду;

Разрываемых простаивающих соединений в секунду  - количество разрываемых ПК Скаут простаивающих установленных

соединений в секунду;

Простаивающих не полностью установленных соединений в секунду  - количество разрываемых ПК Скаут простаивающих не

полностью установленных соединений в секунду;

Принудительно разрываемых соединений в секунду  - количество исключаемых из анализа соединений в секунду.

5.3.18 HTTP RFC

Метод HTTP RFC  предназначен для защиты веб-сервера от атак типа HTTP request flood: атака осуществляется

поддельными HTTP запросами не соответствующими правилам протокола HTTP.

Метод не имеет настраиваемых параметров. Для его работы необходимо, чтобы TCP пакет содержал строку HTTP запроса,

т.е. протокол уровня приложения L7 был определен как HTTP.

5.3.19 SIP RFC

Метод SIP RFC  предназначен для защиты SIP-сервера от атак типа request flood: атака осуществляется поддельными

запросами не соответствующими правилам протокола SIP.

Метод не имеет настраиваемых параметров. Для его работы необходимо, чтобы TCP пакет содержал строку HTTP запроса,

содержащую один из SIP методов, т.е. протокол уровня приложения L7 был определен как SIP.

Метод производит блокировку SIP запросов, не соответствующих RFC для SIP протокола, а также попадающих под

уязвимости, описанные в RFC 4475 (Session Initiation Protocol (SIP) Torture Test Messages). Метод применяется к трафику,

направленному на порт 5060.

5.3.20 SIP-шейпинг

Метод SIP-шейпинг  предназначен для подавления атак типа SIP INVITE флуд и SIP REGISTER флуд.

Метод ограничивает количество допустимых сообщений INVITE и REGISTER от источника значениями, указанными в

соответствующих полях Допустимое число INVITE  и Допустимое число REGISTER  соответственно.

Поле Действие, после превышения порогов  определяет действие при превышении установленных пороговых значений:

5.3.21 HTTP regexp

Метод HTTP regexp  предназначен для отражения атак, содержащих в себе известные вредоносные запросы.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

    - `Блокировать` - разрыв TCP соединения; 

    - `В черный список` - разрыв TCP соединения и занесение IP источника в черный список методов очистки на заданное параметром `Время блокировки` число секунд.

5.3.18 HTTP RFC
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Для настройки метода, необходимо добавить конфигурационный блок, содержащий секции http_regexp  (до 5 штук),

описывающие правила блокирования вредоносных запросов. Каждая секция включает в себя параметры:

параметры, определяющие регулярные выражения для FQDN, URL и заголовков запроса:

host  - с указанием регулярного выражения для запрашиваемого FQDN в формате PCRE;

url  - с указанием регулярного выражения для запрашиваемого URL в формате PCRE;

header  - с указанием названия заголовка и регулярного выражения для значения этого заголовка в формате PCRE;

requests_allowed  - количество разрешенных запросов, соответствующих критериям;

requests_time  - время, за которое осуществляется подсчет разрешенных запросов;

action  - действие при превышении разрешенных лимитов:

drop  - разрыв TCP соединения; 

block  - разрыв TCP соединения и занесение IP источника в черный список методов очистки на заданное число секунд.

Например, для отражения атаки NUCLEAR EK, необходимо заблокировать загрузку вредоносных файлов с ресурса

"grannityrektonaver.co.vu", что достигается применением конфигурационного блока:

5.3.22 Расширенная фильтрация http

Метод Расширенная фильтрация http  предназначен для подавления атак вида HTTP POST request flood, HTTP GET request

flood, HTTP HEAD request flood, HTTP Range attack с использованием уязвимостей протокола HTTP: превышения длин

заголовков HTTP, числа заголовков HTTP, а также вариантов этих атак с фрагментированием TCP сегментов.

Метод позволяет указать пороговые значения для параметров:

Максимально допустимое число заголовков в запросе  - превышение числа заголовков HTTP в запросе;

Максимально допустимая длина заголовка в запросе  - превышение длины заголовка HTTP;

Минимальный размер TCP пакета, содержащий часть HTTP запроса без символа конца строки  - допустимая фрагментация TCP

сегментов, содержащих HTTP запрос;

Разрешенное число HTTP/1.1 запросов от одного источника  - число пропускаемых запросов HTTP/1.1;

Разрешенное число HTTP/1.0 запросов от одного источника  - число пропускаемых запросов HTTP/1.0;

Разрешенное число HEAD запросов от одного источника  - число пропускаемых запросов HEAD;

Разрывать TCP соединение если HTTP запрос не получен в течении  - максимальное время на получение запроса HTTP.

Для HTTP запросов можно также указать Список обязательных HTTP заголовков , указав их названия в соответствущем поле.

Поле Действие  определяет действие при выявлении простаивающего соединения: - Блокировать  - разрыв TCP соединения; - 

В черный список  - разрыв TCP соединения и занесение IP источника в черный список методов очистки на заданное

параметром Время блокировки  число секунд.

Метод предоставляет дополнительную статистику по числу разрываемых TCP соединений в секунду

5.3.23 Payload regexp

Метод Payload regexp  предназначен для подавления атак типа TCP/UDP packet flood, когда в данных сегментов или

датаграмм есть информация, позволяющая отделить вредоносные пакеты от легитимных с помощью регулярного

выражения.

Метод работает со своим набором портов назначения, которые указываются в параметрах TCP порты  и UDP порты . Трафик,

направленный на порты, не указанные в списке, не анализируется.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

[http_regexp]

url grannityrektonaver.co.vu

requests_allowed 0

requests_time 10

action drop

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Регулярное выражение для фильтрации задается в поле PCRE regexp  в формате Perl Compatible Regular Expressions.

Допускается задавать выражение длиной до 255 символов.

Существует возможность шейпинга пакетов, соответствующих регулярному выражению. Для этого необходимо указать

количество разрешенных пакетов за интервал времени в поле Разрешать .

По умолчанию, регулярное выражение применяется только к данным TCP сегментов или UDP датаграмм. Если

необходимо применять регулярное выражение также и к заголовкам TCP, UDP и IP, то необходимо установить флаг в поле 

Применять к заголовкам .

Метод автоматически включает сэмплирование анализа пакетов, соответствующие регулярному выражению, в случае

перегрузки подсистемы очистки. Установка флага Отключить сэмплирование  направляет на анализ все пакеты. При этом, в

случае перегрузки подсистемы очистки, пакет, которые не могут быть проанализированы будут сброшены.

5.3.24 DNS

Метод DNS  предназначен для подавления атак типа DNS флуд различных видов. Метод используется как для защиты от

переполнения канала DNS запросами, так и при защите авторитетных DNS серверов от перегрузки.

Метод работает с протоколом DNS, т.е. на уровне приложения (L7), поэтому в метод попадают только пакеты,

содержащие DNS запросы или ответы.

5.3.24 DNS
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Настройка метода осуществляется путем редактирования конфигурационного блока. который включает в себя секции:

[scope]  - определяет с помощью регулярных выражений запросы каких хостов будут анализироваться методами

очистки:

match  - регулярное выражение в формате PCRE, определяющее фильтр для DNS запросов

process  - режим работы фильтра: 

matched  - будут анализироваться только запросы, соответствующие регулярным выражениям фильтра;

unmatched  - будут анализироваться только запросы, не соответствующие регулярным выражениям фильтра;

[auth_active]  - определяет параметры аутентификации путем перенаправления на несуществующий домен:

auth_timeout  - таймаут ожидания верифицирующего запроса от хоста;

auth_attempts  - максимальное количество попыток аутентификации для хоста;

reauth_timeout  - интервал повторной аутентификации хоста (0 - не проводить повторную аутентификацию);

compressed_response  - использовать компрессию при отправке пакетов клиенту;

response_ttl  - установить значение TTL в отправляемых пакетах;

action  - определяет действие, если аутентификация не пройдена:

drop  - отбросить пакет;

block - отбросить пакет и занести IP источника в черный список методов очистки на указанное количество секунд;

[auth_passive]  - определяет параметры аутентификации путем ожидания повторного запроса:

auth_timeout  - таймаут ожидания повторного запроса;

[shaping]  - определяет ограничения по количеству запросов в единицу времени:

requests_allowed  - количество запросов от хоста за интервал;

requests_time  - интервал, за который подсчитывается количество запросов;

nxdomains_allowed  - количество запросов nxdomain от хоста за интервал;

nxdomains_time  - интервал, за который подсчитывается количество запросов nxdomain;

action  - определяет действие, совершаемое при превышении количества запросов:

drop  - отбросить пакет;

block  - отбросить пакет и занести IP источника в черный список методов очистки на указанное количество секунд;

[options]  - определяет дополнительные контрмеры метода DNS:

check_rfc  - выполнять проверку по RFC для запросов, попадающих в метод;

force_tcp  - принудительно использовать TCP протокол вместо UDP;

[filter]  - описывают правила фильтрации DNS запросов (до 5 штук):

host  - регулярное выражение для запрашиваемого FQDN в формате PCRE;

type  - тип запрашиваемой записи (A, NS, PTR и т.д.);

recursion  - флаг рекурсии (yes, no, any);

direction  - направление (request, response, any);

action  - определяет действие, совершаемое с сопоставленным трафиком:

drop  - отбросить пакет;

block  - отбросить пакет и занести IP источника в черный список методов очистки на указанное количество секунд.

Например, для подавления атаки типа DNS NXDOMAIN флуд, необходимо ограничит количество сообщений NXDOMAIN

от хоста:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

[shaping]

requests_allowed 60

requests_time 10

nxdomains_allowed 5

5.3.24 DNS
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Для защиты авторитетного DNS сервера от атак типа DNS flood, необходимо включить аутентификацию DNS запросов:

5.3.25 Защита игровых протоколов

Метод Защита игровых протоколов  позволяет контролировать игровые сессии популярных протоколов сетевых игр Counter-

Strike 1.6, Counter-Strike: Source, Counter-Strike: Global Offensive, Half-Life Deathmatch Classic, Half-Life Deathmatch Source,

Half-Life 2 Deathmatch, Team Fortress Classic, Team Fortress 2, Day of Defeat, Day of Defeat: Source, Left4Dead, Left4Dead2 и

Garry's Mod.

nxdomains_time 10

action block 60

[auth_active]

auth_timeout 5

auth_attempts 2

reauth_timeout 300

response_ttl 1

action drop

5.3.25 Защита игровых протоколов
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Настройка метода осуществляется путем редактирования конфигурационного блока. который включает в себя секции:

[logging]  - определяет параметры логирования:

level  - задает уровень логирования: 0 - отключено, 1 - логирование пакетов до соединения, 2 - логирование событий

соединения, 3 - логирование всех событий;

[lookup]  - определяет параметры для защиты от поисковых запросов:

allowed  - число разрешенный поисковых запросов

timeframe  - время в секундах, за которое подсчитывается число разрешенных запросов;

action  - дейстиве при превышении лимита поисковых запросов:

drop  - отбросить пакет,

block  - занесение IP источника в черный список методов очистки на указанное количество секунд;

history_depth  - глубина анализа истории LOOKUP пакетов для сравнения с пределом плотности (максимум 20);

safe_pkt_qty  - количество пакетов, которые пропускаются без попытки отбрасывания по пределу плотности (ограничено

максимумом history_depth);

drop_timeout - период отбрасывания для IP адреса в пределах конкретного сервера, если он нарушил плотность;

[filter_mode]  - определяет параметры для настройки в фазе CONNECT & WEIRED:

action  - действие при превышении разрешенных лимитов: 

drop  - отбросить пакет,

block  - занесение IP источника в черный список методов очистки на указанное количество секунд;

[server]  - определяет параметры для настройки защищаемого сервера (максимум 10 серверов):

ip  - адрес защищаемого сервера;

port  - порт защищаемого сервера;

type  - тип защищаемого сервера, может принимать значения: cs16_serv | csgo_serv | css_serv | gm_serv | dod_serv |

dods_serv | tfc_serv | tf2_serv | hldmc_serv | hldms_serv | hl2dm_serv;

max_conn  - максимальное количество игровые слотов (максимум 36);

max_pps  - максимальное значение PPS для сервера (шейпинг до указанного PPS);

idle_timeout  - время максимальное неактивности сессии TRUE connect, после чего она считается неактивной (секунды);

conn_hist_depth  - глубина анализируемой истории для CONNECT фазы (максимум 10);

conn_min_pkt_period  - минимальная пауза между соседними CONNECT пакетами в мс;

conn_max_pkt_series  - максимальное количество CONNECT пакетов подряд внутри одной сессии (чаще, чем

conn_min_pkt_period);

conn_too_old  - время, спустя которое считать пакеты с попыткой подключения недействительными (мс);

weired_hist_depth  - глубина анализируемой истории странных макетов (максимум 10);

weired_min_pkt_period  - минимальная пауза между странными пакетами внутри неустановленной сессии (мс);

weired_avg_min_ban_density  - минимальная средняя плотность странных пакетов от одной неустановленной сессии (мс);

weired_too_old  - время, спустя которые считать пакеты старыми для анализа (мс);

filter_mode  - режим шейпинга : 0 - шейпинг запрещен, 1 - шейпинг разрешен.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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6. Просмотр DoS-атак

Главное меню Атаки  содержит коллекцию выявленных DoS атак.

6.1 Получение общей информации об атаках

Коллекция DoS атак содержит основные параметры:

Номер  - присвоенный Комплексом идентификатор DoS атаки;

Трафик  - мини-график, показывающий отношение заблокированного и пропущенного трафика;

Группа защиты  - название группы защиты, для которой выявлена DoS атака;

Время начала , Время завершения  и Длительность  - временные рамки атаки;

Векторы атак  - коллекция векторов атаки с указанием максимальных значений трафика атаки.

Кнопка Фильтр  открывает возможность ограничения отображаемых атак заданным периодом времени. Дата и время могут

быть заданы путем ввода информации в соответствующие поля или использования интерактивного элемента управления 

.

Поле Векторы атак  предоставляют данные в следующем формате:

где,

НАЗВАНИЕ ВЕКТОРА  - название сигнатуры DoS атаки, соответствующей выявленному вектору атаки;

трафик_bps  - максимальный зафиксированный трафик в bps;

превышение порога в bps  - информация о процентном отношении максимального зафиксированного трафика в bps к

пороговому значению в bps (если задан порог по трафику);

трафик_pps  - максимальный зафиксированный трафик в pps;

превышение порога в pps  - информация о процентном отношении максимального зафиксированного трафика в pps к

пороговому значению в pps (если задан порог по трафику).

Процентное отношение между трафиком и пороговым значением задается в виде:

• 

• 

• 

• 

• 

НАЗВАНИЕ ВЕКТОРА: трафик_bps (превышение порога в bps) / трафик_pps (превышение порога в pps)

• 

• 

• 

• 

• 

(ПРОЦЕНТ от ПОРОГ)

6. Просмотр DoS-атак
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где,

ПРОЦЕНТ  - отношение максимального зафиксированного трафика к пороговому значению;

ПОРОГ  - пороговое значение трафика, которое заданно на вкладке Адаптивная защита  в меню Защита .

6.2 Получение детальной информации о выбранной атаке

Для получения детализированной информации по выбранной атаке, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на

соответствующей этой атаке строке таблицы.

Детализированная информация по трафику собрана в блоки, рассмотренные ниже.

• 

• 

6.2 Получение детальной информации о выбранной атаке

44 © 2022 ООО Гарда Технологии 



6.2.1 График распределения векторов атаки по времени

График трафика атаки предоставляет информацию о трафике выявленных векторов атак в зависимости от времени. Поля 

Интервал  и Единица измерения  позволяют изменять детализацию просматриваемых на графике данных, а также единицы

измерения трафика.

Элементы управления графиком расположены в правом верхнем углу над графиком и позволяют сдвигать временной

интервал, а также отменять масштабирование графика.

Масштабирование графика осуществляется путем выделения необходимой области с помощью мыши, удерживая левую

кнопку мыши.

Наведение на название вектора атаки под графиком позволяет позволяет просмотреть трафик вектора атаки, над которым

находится курсор мыши.

Щелчок на названии вектора атаки под графиком включает или отключает отображение вектора на графике.

6.2.1 График распределения векторов атаки по времени
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6.2.2 Суммарная информация по атаке

Блок суммарной информации состоит из двух таблиц:

информация об атаке  - обобщенная информация по атаке:

Номер атаки  - присвоенный Комплексом идентификатор атаки;

Группа защиты  - название группы защиты, для которой выявлена DoS атака;

Время начала , Время завершения  и Длительность  - временные рамки атаки;

Максимальная опасность  - максимальные значения трафика, зафиксированные в атаке;

Отчет  - кнопка Сформировать  позволяет загрузить в браузер печатную форму отчета по атаке в формате PDF.

Примечание. Часовой пояс даты и времени в отправляемых отчетах соответствует настройке Часовой пояс по умолчанию  в

меню "Администрирование - Обслуживание - Веб-интерфейс".

информация по векторам атак  - суммарная информация по каждому выявленному вектору атаки:

Сигнатура  - название сигнатуры DoS атаки, соответствующей выявленному вектору атаки;

Атакуемый хост  - получатель трафика, на которого направлен трафик выявленного вектора атаки;

Опасность  - максимальные зафиксированные значения трафика и отношение трафика к пороговым значениям в виде:

(ПРОЦЕНТ от ПОРОГ)

где,

ПРОЦЕНТ  - отношение максимального зафиксированного трафика к пороговому значению;

ПОРОГ  - пороговое значение трафика, которое заданно на вкладке Адаптивная защита  в меню Защита .

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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6.2.3 Блок статистики по трафику группы защиты

Блок содержит распределение трафика группы защиты по различным критериям:

источники;

получатели;

страны источников;

размеры пакетов;

порты источников;

порты назначения;

флаги протокола tcp.

Для каждого блока производится сбор и выделение до 10 элементов, вносящих наиболее весомый вклад в трафик. Если

выявить такие элементы не удается, то объединенный трафик отображается в строке Разные . При этом не учитывается

трафик, доля которого не превышает 10% от общего трафика. Такой трафик всегда отображается в строке Разные .

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

6.2.3 Блок статистики по трафику группы защиты
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6.2.4 Блоки статистики по векторам атаки

Каждый блок содержит распределение трафика соответствующего вектора атаки по различным критериям:

источники;

получатели;

страны источников;

размеры пакетов;

порты источников;

порты назначения;

флаги протокола tcp.

Для каждого блока производится сбор и выделение до 10 элементов, вносящих наиболее весомый вклад в трафик. Если

выявить такие элементы не удается, то объединенный трафик отображается в строке Разные . При этом не учитывается

трафик, доля которого не превышает 10% от общего трафика. Такой трафик всегда отображается в строке Разные .

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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