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Клиентами компании Arbor Networks, использующими Peakflow, являются: 

 все (100%) Tier-1 операторы связи,  

 значительное количество национальных и межевропейских операторов связи (BT, FT, 

DT, Telecom Italia, Ростелеком, Belgacom, Romtelecom, Slovak Telecom, Telecom 

Austria, Telstra, Telmex, China Telecom, Southern Korea Telecom, GTS, UPC, NTT, 

Etisalat, KDDI, Vodafone, AT&T, Comcast, TWC, Cable&Wireless, Covad, Neo Telecom, 

XO Communications, COLT – всего более 300 провайдеров) 

 значительное количество крупнейших центров обработки данныхи хостинг-

площадок (Amazon, Linkedin, Facebook, Rackspace, Godaddy, ВКонтакте, Hostopia, 

OVH, Aixit, Plurimedia и т.д.) 

 большинство крупнейших операторов СНГ (Ростелеком, МТС, Мегафон, 

Вымпелком, Транстелеком, Комкор) 

 

Arbor Peakflow SP – это решение, предназначенное для глобального анализа и визуализации 

трафика оператора, а также обеспечения безопасности и доступности всей сети, связанной с 

защитой от распределенных атак типа отказ в обслуживании (DDoS). 

Arbor Peakflow SP – единственное глобальное операторское решение, предназначенное для 

защиты от DDoS. Все существующие решения для защиты сетей, такие как firewall, IDS, IPS 

выполняют другие функции и по сути своей зачастую являются объектами DDoS атак. 

Полезность для сети оператора  

• для анализа сети: Визуализация и детальная отчетность для инжиниринга трафика и 

быстрого, более эффективного решения проблем. Оптимизация транзитных отношений, 

повышение утилизации и помощь при развитии сети. Отображение ключевых метрик 

производительности трафика, таких как джиттер, задержки и потери пакетов с разбивкой по 

типам сервиса. 

• для защиты сети: обнаружение и защита от угроз в реальном времени и отчёты об 

инцидентах, позволяющих минимизировать их отрицательное влияние на сеть, услуги и 

клиентов оператора. 

• для развития сети: возможность организации и предоставления управляемых услуг по 

защите от DDoS-атак на базе единой платформы Arbor Peakflow SP. 

 

Архитектура решения: 

Простейшая схема размещения решения Arbor Peakflow SP на сети оператора 

Сеть 

оператора

DMZ
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Arbor CP

Arbor TMS

1 2 3 4

Путь прохождения трафика во 

время очистки

Путь прохождения трафика 

во время очистки

 



Основные устройства:  

1) Платформа сбора данных Peakflow SP Collector Platform (CP) на границе сети или на 

магистрали; 

2) Устройство подавления атак Peakflow SP TMS. 

 

Принцип действия Peakflow SP 

Основан на детальном общем анализе, полученном от ресурсов сети на основании данных 

Flow, BGP и SNMP, а также на основании данных полученных из сетей других операторов в 

которых установлено данное решение. 

Peakflow SP – решение, которое не является точкой отказа в сети, так как все элементы 

системы включаются в сеть не на пути следования трафика. По сути при отсутствии угроз 

оборудование производит только мониторинг и только при возникновении атаки на какой 

либо из ресурсов (абонент, сервис, группа адресов) сигнализирует об этом и может 

произвести перенаправление трафика в «черную дыру», сгенерировать ACL для 

маршрутизаторов (аплинки либо бордеры) с целью блокировки паразитного трафика либо 

распространить эти ACL автоматически на бордеры с помощью протокола FlowSpec. 

Методы обнаружения и отражения угроз: 

С помощью Peakflow SP производится защита критичных IP-сервисов, используя набор 

методов обнаружения и отражения атак и аномалий. 

 

Характеристики системы: 

Система  анализа трафика и сетевых аномалий: 

 Система обеспечивает сбор данных по протоколам Netflow версий 1, 3, 5, 7, 9; Cflow 

версий 5, 9; Sflow версий 2, 4, 5; Jflow, Netstream и IPFIX. 

 Система внедряется таким образом, чтобы не создавать дополнительных точек отказа. 

 Система позволяет управлять от 1 до 180 компонентами, используя единый web-

интерфейс. 

 Система обеспечивает сбор информации о маршрутизации с помощью BGP; 

 Система обеспечивает возможность отправления по протоколу BGP маршрутной 

информации для переключения трафика на установленный пользователем next-hop.  

 Система обеспечивает сбор данных информации с маршрутизаторов по протоколу 

SNMP. 

 Система масштабируется с точки зрения сбора информации до 2250 маршрутизаторов 

и 200.000 интерфейсов. 

 Система обеспечивает создание до 20.000 объектов мониторинга. 

 Система обеспечивает получение сигнатур зловредного трафика от производителя и 

использование этих сигнатур для детектирования аномального трафика.  

 Система обеспечивает возможность генерации собственных сигнатур и отправки 

данных сигнатур другим оператором связи для блокирования трафика в вышестоящих 

сетях. 

 Система осуществляет корреляцию BGP и Flow данных с целью предоставления 

отчетов о трафике в разрезе стран, приложений, объектов мониторинга, интерфейсов, 

сигнатур, протоколов, полей L3 и L4 заголовков. 

 Система осуществляет анализ пиринговых подключений с интуитивным интерфейсом 

представления связности оператора и рекомендациями по выбору пиринговых 

партнеров. 

 Система предоставляет следующие возможности по анализу IPv6 трафика: отчеты о 

IP/TCP/UDP трафике, отчеты о приложениях, отчеты по 6 to 4 (IP протокол 41) и 

teredo туннелировании, отчеты по аппроксимации IPv6 трафика на будущие периоды 

времени. 



 Система анализирует стабильность BGP информации в сети с помощью анализа 

частоты изменения маршрутной информации. 

 Система предоставляет отчеты по использованию “темного” (нелегитимного) IP-

адресного пространства в заголовках анализируемого трафика. 

 Система предоставляет возможность генерации пользовательских отчетов и их 

выгрузки в форматах CSV, XML, PDF, Excel. 

 Система предоставляет доступ к базе данных Flow записей. 

 Система предоставляет доступ в web-интерфейсе к route-серверам других операторов 

связи для анализа маршрутной информации и связности. 

 Система позволяет производить ACL для маршрутизаторов для отражения атак; 

 Система позволяет перенаправлять нелегитимный трафик на устройство очистки 

трафика TMS. 

 Система позволяет перенаправлять нелегитимный трафик в «black hole» 

 Система позволяет автоматически распространить ACL для маршрутизаторов для 

отражения атак. 

 

Система подавления атак: 

 Суммарная мощность компонентов подсистемы подавления атак в рамках одной 

системы составляет до 2 Тбит/c. 

 Система поддерживает 50 настраиваемых пользователем политик защиты. 

Пользователи имеют возможность изменять настройки защиты и включать/выключать 

защиту без прерывания трафика. 

 Подавление атак включает в себя следующие варианты: управляемое из системы с 

помощью BGP перенаправление трафика на подсистему очистки, генерация FlowSpec 

маршрутной информации для блокирования определенного трафика на 

маршрутизаторах, генерация S/RTBH маршрутной информации. 

 Система блокирует некорректные пакеты (включая проверку корректности IP 

заголовка, полноценности фрагмента, корректности контрольной суммы IP, дубликата 

фрагмента, длины фрагмента, длины пакета TCP/UDP/ICMP, корректности 

контрольной суммы TCP/UDP, корректности TCP флагов, корректности ACK номера) 

и обеспечивает статистику для отброшенных пакетов. 

 Система имеет возможность отбрасывать пакет на определённый TCP/UDP порт, 

соответствующий сконфигурированному пользователем регулярному выражению. 

 Система поддерживает сбрасывание неактивных TCP сессий, если клиент не посылает 

заданный объём данных за заданный период времени. 

 Система ограничивает количество одновременных TCP соединений по каждому 

хосту. 

 Система блокирует незавершённые в течение заданного промежутка времени HTTP и 

SSL/TLS запросы. 

 Система поддерживает блокировку некорректных DNS, HTTP, SIP, SSL/TLS 

запросов. 

 Система может ограничивать количество DNS, HTTP и SIP запросов в секунду с 

каждого источника в соответствии с настроенным порогом. 

 Система обеспечивает возможность сконфигурировать, по крайней мере, 5 

регулярных выражений для отбрасывания определённого DNS или HTTP трафика с 

заголовками соответствующими настроенным выражениям. 

 Система имеет возможность регулярно активировать новые защитные техники 

посредством регулярного обновления сигнатур атак, обеспечиваемые 

исследовательской командой производителя оборудования, которая осуществляет 

мониторинг Интернета 24х7, идентифицируя самую существенную и недавнюю 

активность ботнетов, и стратегии нападения. Система анализа ботнетов и текущих 

атак осуществляет глобальный мониторинг Интернет-трафика в крупнейших мировых 

Интернет-провайдерах. 



 Система позволяет изменять параметры защиты во время её работы. Такие изменения 

не вызывают прерывания трафика. 

 Система обеспечивает детализированную статистику и графики для суммарного 

пропущенного/заблокированного трафика, количество заблокированных хостов, 

статистику по каждой контрмере, географическую информацию, распределение 

протоколов и топ заблокированных хостов. 

 Система имеет возможность доставить уведомление о системных оповещениях и 

заблокированных хостах посредством SMTP,SNMP trap и SYSLOG. 

 Система имеет встроенный пакетный анализатор и декодер, который способен 

захватить 5000 пакетов, соответствующих сконфигурированному пользователем 

фильтру, обеспечивая декодирование для IP, TCP, UDP, ICMP, HTTP, SSL/TLS, SIP и 

DNS заголовков протоколов. Пользователь имеет возможность скачать PCAP файл 

для его дальнейшего анализа. 

 Система поддерживает создание отчётов в формате pdf и e-mail. 

 Система поддерживает CLI доступ через RS-232 консольный порт, SSH или telnet. 

 Система поддерживает размещение в режиме SPAN или tap для дополнительного 

мониторинга трафика с целью предоставления следующих отчетов: Top DNS 

запросов, Top HTTP запросов, параметры качества обслуживания выбранного 

сервиса, основные типы HTTP запросов, основные типы DNS запросов. 

 В режиме размещения In-line система не модифицирует MAC или IP адреса 

проходящего через неё трафика. 

 В режиме размещения offramp (не в пути трафика) система обладает возможностью 

использовать протокол BGP для высылки маршрутной информации для 

переключения трафика на установленный пользователем next-hop.  

 В любом режиме размещения система имеет возможность переключения в L3 режим с 

указанием статических маршрутов. 

 Система имеет возможность установки GRE-туннелей для возврата очищенного 

трафика. 

 

Система предоставления услуг: 

 Система обеспечивает предоставление услуг анализа трафика и защиты от DDoS-атак 

для клиентов оператора связи. Система обладает всем необходимым инструментарием 

для доступа пользователей к встроенному в подсистему порталу и не требует 

сторонних продуктов для предоставления услуги. 

 Пользовательский портал имеет возможность настройки и кастомизации. 

 Система имеет возможность настройки пользовательских групп для их привязки к 

объектам мониторинга. Пользователи группы не имеют доступ к информации и 

отчетами других групп. 

 Пользователи группы имеют возможность запуска подавления атаки только для 

своего объекта. 

 Пользователи группы имеют доступ к настраиваемому набору отчетов по трафику, 

включая отчеты по странам, приложениям, протоколам, интерфейсам и т.д., но только 

в рамках своего объекта мониторинга. 

 Администраторы пользовательской группы имеют возможность создавать аккаунты 

других пользователей в рамках выбранной группы. 

 Система предоставляет возможность организации до 10,000 одновременных 

пользовательских сессий. 

 

Дополнительные сервисы  решения Arbor: 

Портал безопасности ATLAS 



Портал безопасности ATLAS (http://atlas.arbor.net) отображает в реальном времени 

статистику по атакам во всём мире. Эта информация доступна с консоли Peakflow SP, и 

пользователи системы могут оценить возможное влияние актуальных атак на их сети. 

Цифровые отпечатки 

При анализе глобальной активности ASERT (Arbor’s Network Security, Engineering and 

Response Team) создаёт «цифровые отпечатки», регистрирующие характерное поведение 

трафика в процессе атак. Эти шаблоны автоматически рассылаются пользователям Peakflow 

SP через специальный сервис ATF (Active Threat Feed) для того, чтобы система Peakflow SP 

TMS сразу могла обнаруживать и отражать атаки, соответствующие полученным 

отпечаткам. 

Альянс обмена отпечатками FSA 

Распределённый характер DDoS-атак требует от интернет-провайдеров совместных действий 

в процессе защиты. Чтобы упростить эту задачу, компания Arbor создала сообщество обмена 

отпечатками FSA (Fingerprint Sharing Alliance), в которое входят пользователи систем 

Peakflow SP. 

Облачная сигнализация 

Решение Arbor Pravail для защиты от DDoS-атак совместно с решением Arbor Peakflow SP 

обеспечивает комплексную защиту от атак, которые направлены как на исчерпание сетевой 

полосы пропускания, так и на сервисы ЦОДов. 

 

  



Приложение 2 

Иллюстрации к возможностям решения по «Визуализация сети» 

1. Трафик на сети в целом 

 
 

2. Трафик по пирингам 

 

  



3. Трафик по объектам мониторинга: 

 

 

4. Трафик по государствам 

 

 



5. Трафик по регионам 

 

 

6. Трафик по автономным системам 

 

 



7. Объем трафика по BGP NextHop 

 

8. Взаимоподключения с другими операторами (пиринг) - ASExplorer 

 

  



9. Трафик по протоколам 

 

 

10. Трафик по TCP приложениям  

 



11. Трафик по интерфейсам маршрутизатора 

 

12. Трафик по приложениям  

 



13. Трафик в целом по сети по классам 

 

 

  



Приложение 3 

Визуализация и борьба с DDoS атаками с помощью решения Arbor Peakflow SP  

 

 

 


