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Компания Arbor Networks №1 на рынке решений защиты от DDoS атак 

 

Основные заказчики: 

- Крупнейшие компании мира из различных сфер – финансы, промышленность, государственные 

предприятия, университеты, операторы связи, социальные сети, сети профессиональных 

контактов, интернет магазины, мировые службы доставки и т.п.  

 
 

Решения компании Arbor Networks решают следующие задачи: 

- Обеспечение бесперебойной работы/доступности сетевых сервисов (решения по защите от 

атак DDOS); 

- Визуализация сети Заказчика; 

- Детектирование сетевых аномалий; 

- Решение для расследования и обнаружения атак. 

 



Аппаратно-программный комплекс Arbor Pravail APS 

Решение Arbor Pravail APS предназначено для организаций различного уровня и ИТ-площадок, 

для которых актуальна задачи защиты от DDoS атак и обеспечения непрерывного 

функционирования своих информационных ресурсов и порталов. Arbor Pravail является первым 

полноценным решением на рынке информационной безопасности и аккумулирует в себе весь 

опыт и технологии компании Arbor Networks по защите от DDoS атак, которые производитель 

накопил за много лет. 

Система представляет собой единый аппаратно-программный комплекс, устанавливаемый на 

внешнем периметре организации между корпоративным межсетевым экраном и операторами 

связи. Arbor Pravail использует сигнатурный и поведенческий методы анализа для обнаружения 

атак, позволяет осуществлять их подавление в автоматическом и полуавтоматическом режимах. 

Системы Arbor Pravail подключены к лаборатории ASERT, что обеспечивает доступ к наиболее 

полной и актуальной базе знаний о ботнетах и особенностях DDoS-атак, и как следствие – 

возможности эффективного обнаружения и подавления. 

Ключевые особенности: 

 
 

Защита из коробки (немедленная защита от DDoS-атак с полным контролем): 

- Преднастроенные параметры противомер для информациооных ресурсов Заказчика. 

- Сигнатурный анализ трафика Заказчика. 

Arbor Pravail APS реализует специфические требования для защиты от DDoS 

– Блокировка трафика по странам (геофильтры) 

– Идентификация CDN и proxy – трафик легитимных пользователей не блокируется  

– Возможность ассиметричного внедрения 

А также стандартные требования для режима «в разрыв» 

– Варианты защиты и детектирования: блокировка, предупреждение без блокировки, 

мониторинг на SPAN/TAP интерфейсах 

– Встроенный bypass для всех типов интерфейсов 

– Программный bypass для прохода трафика без инспекции 

  



Принцип работы Arbor Pravail APS: 

 
 

Как происходит очистка трафика: 

 

 
  



Варианты установки: 

 
 

Интерфейс пользователя и документация полностью руссифицированы: 

 

 
 



 

 
 

 


