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Чтобы  реа гирова ть , нуж но обна руж ить!

Обеспечение  полной вид имости д а нны х в  сети 
с помощью брокера  сетевы х па кетов



Полнота и целостность получаемых 
данных – основа корректной 

работы средств DPI

Безопасность не должна быть угрозой 
штатному функционированию 

инфраструктуры

Средства DPI не могут работать 
без трафика

Системы DPI

ПОД КЛЮЧЕНИЕ СРЕД СТВ DPI К
IT-ИНФРАСТРУКТУРЕ

Мониторинг 
производительности сети 

Сетевая безопасность

Мониторинг 
производительности 
приложений

Системы хранения 
данных



01 Пропускная способность SPAN-портов заведомо 
меньше производительности коммутатора

02 Потери зеркалируемого трафика при всплесках

03
Нарушение работы сети из-за заполнения 
буферов оборудования зеркалируемым трафиком

04 Количество SPAN-портов ограничено

05
Избыточная нагрузка средств ИБ 
нецелевым трафиком (дублирующиеся пакеты, 
шифрованный трафик)

ПОД КЛЮЧЕНИЕ СРЕД СТВ ИБ 
НА КОПИЮ ТРАФИКА ЧЕРЕЗ SPAN



 Выборочный мониторинг портов для помощи в 
поиске неисправностей

 Обеспечение информационной безопасности на 
портах, выходящих за границы периметра

 Вспомогательная функция 
коммутаторов/маршрутизаторов

 Одновременное подключение нескольких 
систем мониторинга и ИБ

 Мониторинг внутрисетевого трафика

 Мониторинг больших объемов трафика

 Предобработка трафика для снижения 
нагрузки на системы DPI

 Базовая необходимость для работы систем DPI
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ИСТОРИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ SPAN



Передача полной копии трафика

Отсутствие влияния систем анализа и 
мониторинга на основную инфраструктуру сети

Доступность зеркала трафика одновременно для 
подразделений ИБ и IT

Легкость масштабирования имеющихся и 
внедрения новых решений

Снижение и распределение нагрузки 
на системы анализа и мониторинга

Системы DPI

СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ ПОД КЛЮЧЕНИЯ



DS INTEGRITY-40G NGDS INTEGRITY-100G NG
• до 4 интерфейсов 100G Ethernet
• до 8 интерфейсов 40G Ethernet
• до 32 интерфейсов 25G Ethernet
• до 64 интерфейсов 10G Ethernet
• до 32 интерфейсов 1G Ethernet
• Пропускная способность до 2,24 Тбит/с

• до 8 интерфейсов 40G Ethernet
• до 64 интерфейсов 10G Ethernet
• до 32 интерфейсов 1G Ethernet
• Пропускная способность до 1,28 Тбит/с

• до 2 интерфейсов 100G Ethernet
• до 32 интерфейсов 10G/1G Ethernet
• Пропускная способность до 1,04 Тбит/с
• Контроль состояния средства мониторинга (Heartbeat)

• до 2 интерфейсов 40G Ethernet
• до 32 интерфейсов 10G/1G Ethernet
• Пропускная способность до 0,8 Тбит/с
• Контроль состояния средства мониторинга (Heartbeat)

DS INTEGRITY-100G NG BYPASS DS INTEGRITY-40G NG BYPASS

БРОКЕРЫ СЕТЕВЫХ ПАКЕТОВ

Включены в реестры 
Минпромторга и Минцифры



ОТВЕТВИТЕЛИ ТРАФИКА-TAP

Оптические ответвители не 
требуют питания

01

02 Максимальная надёжность

03

Передача 100% копии трафика без 
искажений

06
Модульная архитектура решения 
позволяет подобрать индивидуальную 
конфигурацию модулей

04

05

Невозможность взлома и вывода 
из работы путем внешних атак

Не влияет на работоспособность
сетевой инфраструктуры

Включены в реестр 
МинпромторгаDS Optic-TAP

Оптический ответвитель трафика 

DS Copper-TAP
Медный ответвитель трафика 



БАЛАНСИРОВКА

ЗЕРКАЛИРОВАНИЕ

ФИЛЬТРАЦИЯ

АГРЕГАЦИЯ

ФУНКЦИОНАЛ DS INTEGRITY

ГЕНЕРАЦИЯ sFlow

МОДИФИКАЦИЯ

ДЕДУПЛИКАЦИЯ

РАЗБОР ТУННЕЛЕЙТУННЕЛИРОВАНИЕ

ЗАЩИТА ОТ 
ВСПЛЕСКОВ

БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ



Д ЕД УПЛИКАЦИЯ ПАКЕТОВ

Съём данных с разных точек инфраструктуры и 
переповторы приводят к дублированию пакетов, 

передаваемых на системы мониторинга и 
информационной безопасности, а 

соответственно к снижению эффективности их 
использования.

Брокер сетевых пакетов отбрасывает 
дублированный нецелевой трафик, выполняя 

функцию дедупликации.

!



Д ЕКАПСУЛЯЦИЯ И УД АЛЕНИЕ МЕТОК

Необходимость декапсуляции пакетов может 
существенно снижать производительность систем 

DPI. Имеющиеся системы DPI могут не 
поддерживать отдельные виды туннелей или 

некорректно обрабатывать трафик со служебными 
метками коммутационного и маршрутизирующего 

оборудования.

Брокер сетевых пакетов позволяет снизить нагрузку на системы мониторинга и информационной 
безопасности за счёт использования функции удаления туннельных заголовков перед передачей на 

системы DPI, если данная информация не требуется системе.

Функция модификации обеспечивает возможность маскирования или удаления заданного количества 
байт с произвольным смещением относительно начала Ethernet-кадра или IP-пакета, что позволяет снять 

проприетарные служебные метки стороннего оборудования.

!



ОБРЕЗКА СЕССИЙ И ПОЛЯ Д АННЫХ ПАКЕТОВ

Большой объём неподдающихся анализу 
шифрованных данных и данных пакетов 

приводит к неэффективному использованию 
полосы пропускания и ресурсов средств 

анализа.

Обрезка сессий Удаление поля данных пакетов

Брокер сетевых пакетов отбрасывает нецелевой 
трафик, выполняя функции обрезки сессий 

(передача на выход только первых 20 пакетов 
сессии) и удаления поля данных пакетов 

(передача на выход только заголовка).

!



ФИЛЬТРАЦИЯ ПО 
ВЛОЖЕННЫМ ЗАГОЛОВКАМ

Без возможности работы по полям пользовательского трафика (по вложенным 
заголовкам туннелированных пакетов) невозможно отделить IP-адреса конкретных 
пользователей, требуемые протоколы или шифрованный трафик. В 2011 году было 
опубликовано RFC 6169 «Security Concerns with IP Tunneling», описывающий риски 

целевого трафика фильтрации по внешним заголовкам.

DS Integrity поддерживает независимое задание параметров фильтрации по внешним и вложенным 
заголовкам для любых типов туннелей, обеспечивает передачу только целевого трафика и исключает потерю 

трафика абонента даже при его распределении между несколькими туннелями/каналами. 

!



ПЕРЕД АЧА ТРАФИКА Д ЛЯ АНАЛИЗА
НА УД АЛЕННУЮ ПЛОЩАД КУ

Сбор трафика и обеспечения одновременной работы 
нескольких систем анализа и мониторинга, требующих 
получения идентичного трафика

Формирование для каждой из систем анализа и 
мониторинга потока необходимых для их работы 
данных

Инкапсуляция трафика в туннель GRE для передачи 
между несколькими офисами или центрами 
обработки данных 

Группирование портов и фильтрация трафика для 
сегментации сеть и разделения анализа по 
географическому или структурному принципу



ПОД КЛЮЧЕНИЕ АКТИВНЫХ 
СРЕД СТВ БЕЗОПАСНОСТИ 

В РАЗРЫВ)

Гарантия целостности инфраструктуры за счёт 
оптического и логического bypass

Возможность логического пропускания части трафика 
без передачи в средства анализа и мониторинга

Различные варианты пропускания трафика через 
активные устройства

Возможность подключения пассивных средств анализа

Обеспечение отдельного резервирования для каждого 
средства анализа и мониторинга

Возможность балансировки нагрузки между 
средствами анализа с резервированием по схеме N+1

ПОД КЛЮЧЕНИЕ АКТИВНЫХ
СРЕД СТВ БЕЗОПАСНОСТИ (В РАЗРЫВ)



Гарантия передачи полной копии трафика и 
отсутствия влияния на основную сетевую инфраструктуру

Аппаратная обработка трафика – без сбоев 
и снижения производительности

Построение отказоустойчивого кластера 
при увеличении количества точек контроля 

НАД ЁЖНОСТЬ



Управление из одной точки потоками трафика, подаваемыми 
на средства мониторинга и ИБ

Простота пилотирования и интеграции новых средств 
мониторинга и ИБ

Возможность одновременной передачи трафика в ИБ и ИТ

УД ОБСТВО



Снижение требуемой производительности средств ИБ за счёт 
предварительной дедупликации, фильтрации и модификации

Продление полезного срока использования имеющихся 
средств ИБ

Снижение требуемого количества средств ИБ за счёт агрегации 
трафика из разных точек и разных площадок

ВЫГОД А



ЕСЛИ БРОКЕР СЕТЕВЫХ ПАКЕТОВ –
ТО DS INTEGRITY

Аппаратная реализация всего заявленного функционала – отсутствуют снижение
производительности и потери трафика

Поддержка функций дедупликации, модификации пакетов и сессий, генерации sFlow и защиты
от всплесков для всего потока трафика в 1U

Брокеры сетевых пакетов DS Integrity разработаны и производятся на территории России,
включены в Единый реестр российской РЭП, ВПО включено в Единый реестр российских
программ, что обеспечивает:
• соответствие требованиям по импортозамещению по 44-ФЗ, 223-ФЗ и для КИИ
• гарантию отсутствия НДВ
• качественную русскоязычную техническую поддержку
• гарантию сроков и бесперебойности поставок
• гибкость и оперативность в решении задач Заказчика

1

2

4

Обеспечение полного набора функций работы с туннелированным трафиком – фильтрация,
балансировка, туннелирование и детуннелирование

3



Д ОВЕРЕННОЕ ОБОРУД ОВАНИЕ

USB 3.0 и SSD SATA 6GB/S
на базе российских контроллеров

КОММУТАТОР 3 УРОВНЯ
ФЕНИКС 1/ 10G

Включен в реестры 
Минпромторга и Минцифры



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

8 (495) 978-28-70 (116)

sales@dsol.ru
plotko@dsol.ru

г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, 
д. 10, БЦ Интеграл
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