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Зачем нужно решение IPAM?

Ограничения
• Частичная видимость
• Сложность согласований
• Сложность применения 

изменений
• Делегирования
• Автоматизация

Риски
• Сбои в сети
• Увеличенные 

операционные издержки
• Нарушения безопасности
• Низкая эффективность



Что предлагает компания EfficientIP

Непрерывность работы DNS
сервиса, предотвращение 

подозрительной 
активности, защиты от 

потери данных

Безопасность DNS 

Управление трафиком 
бизнес приложений 

между ЦОДами

Управление 
трафиком 

приложения

Инвентаризация сетевой 
инфраструктуры, 

контроль и автоматизация 
изменений

Интеграция 
с сетью

Прозрачное управление, 
контроль изменений, 

гибкость изменений на 
ядре сети, 

филиальной сети 
и в облаке.

Интегрированное 
решение DDI



Интегрированное решение

Единая база данных, Детальная отчетность,
Virtual или Server Appliance



Концепция управления сети



Что мы получим в итоге?

Непрерывность DNS сервиса, 
защита данных и пользователей

Общее повышение уровня 
безопасности

Повышение мобильности 
устройств и отслеживания 

изменений

Повышение отказоустойчивости

Уменьшение вероятности 
применения ошибочных 

конфигураций

Аудит, отчетность, оповещение и 
проактивное планирование сети

Повышение SLA

Повышение взаимодействия 
между отделами

Повышение скорости применения 
изменений

Безопасность Доступность Гибкость

Уменьшение издержек



IP Address Management

Модуль IPAM, который отвечает за:

• Планирование и сегментацию адресного 

пространства

• Контроль и учет адресного пространства

• Объединение доменного адресного 

пространства и пространства IP адресации

• Классификацию устройства при выделении 

ресурсов

• Политику наименования конечных устройств



Иерархичность адресации

Глобальная логика распределения адресации

Контроль уникальности в адресном пространстве

• Отсутствие дублирования и пересечений 
адресных пространств

Методы планирования для решения бизнес задач

• Неограниченные критерии планирования 
адресного пространства

• Географические, технические, клиентские или 
смешанные признаки

• Выделение доступной емкости под различные 
задачи

Масштабирование

• Неограниченное количество IP пространств 
(Space) (IPv4, IPv6, публичное, приватное)

• Многоуровневая иерархия от пространства (Space) 
и подсетями позволяет планировать сложные сети
с различными зависимостями



Технология SMARTarchitectureTM

SMARTarchitecture уникальная технология создания логического сервера 
для управления DNS и DHCP серверами, которая предоставляет 
следующие возможности:

• Поддержка DNS или DHCP сервер от сторонних производителей 
(Microsoft, Linux, Nominum)

• Удобная процедура настройки DNS или DHCP сервера

• Встроенный возможности резервирования и disaster recovery

• Исключение ошибок при настройке DNS или DHCP сервера



Комплексный мониторинг сети

Конечные устройства и сетевое 
оборудование

Оборудование и виртуальное исполнение

Расположение устройства
Коммутатор-VRF-порт-Vlan-IP-MAC-
название

Сетевые устройства
L3 коммутатор, маршрутизатор, МСЭ, 
балансировщик



Планирование IP и VLAN пространств

• Инвентаризация VLAN пространства

• Гибкая модель планирования
Иерархическая или плоская
Тэггирование VLAN по логическим признакам:

• VoIP, DC, адрес, сервисы...

• Простое добавление VLAN
Поиск свободных VLAN
Добавление VLAN специфичных подсетей

• Поддержка VXLAN
Полноценная просмотр на всех уровнях сети
Упрощенный troubleshooting



Инвентаризация сети

• Централизованная или 
распределенная

• Ненавязчивая инвентаризация
Режим массового или временного обнаружения 
устройств

• По расписанию или по требованию
“On Demand”

• Полная или частичная
• Легкомасштабируемая
• Extensive Multi-Vendor Support

• Механизмы распознавания для неизвестного 
сетевого оборудования

• Интеграция новых моделей устройств, 
включенных в сервисное обслуживание



Ключевые возможности EfficientIP DNS GSLB

Информация о нагрузке приложения за пределами и
внутри ЦОДа

Проверка состояния приложения от пользователя

Гибкие и мощные GSLB алгоритмы
Round-robin (weighted)
Лучшее время отклика (задержка)
Состояние приложения
Custom

Anycast устойчивость

Централизованное управление политиками 
маршрутизации приложения

GSLB сервис базируется на авторитативных и 
рекурсивных DNS серверах

CORE & EDGE GSLB



Защита от атак на базе протокола DNS

Уязвимость протокола DNS

Протокол DNS подвержен различным уязвимостям, и количество 

уязвимостей растет. 

Влияние на IT инфраструктуру

Протокол DNS критически важен для работы бизнес приложений, поэтому 

успешно проведенная атака серьёзно влияет на работу бизнеса.

Доступность средств вредоносной активности

В сети полно различных средств и утилит для подготовки атаки на DNS 

уровне.

53 порт открыт везде

Для обеспечения Интернет сервиса необходимо для внутренних DNS 

серверов открывать доступ по 53 порту на публичные DNS серверы.

По этим причинам количество атак на базе протокола DNS растет 
постоянно, и это серьёзная угроза для IT инфраструктуры.



Наиболее известные DNS атаки

Наиболее распространенные атаки:

• Phantom domain\ Subdomain 

• DNS Cache Poison

• DNS Reflection

• DNS Amplification

• DNS Exfiltration

• DNS tunnel



Меры улучшения методов защиты

Администраторам важно реагировать на вероятные угрозы и
минимизировать потенциальные риски.

Основные меры улучшения защиты от атак на базе протокола DNS:

Своевременное установка обновлений безопасности на DNS сервер

Достаточная производительность DNS сервера

Гранулированные правила фильтрации:
По DNS зоне, FQDN, DNS ответу, IP адресу или имени
Name сервера (NS), IP адресу клиента
Настройка дополнительных специфичных политик для дочерних 
доменов

Гибкая политика ответов
Перенаправление на другой IP адрес
Страница уведомления
Ответ NODATA
Ответ с несуществующем доменом (NXDOMAIN)
Разрешить ответ с отслеживанием запроса (PASSTHRU)
Только TCP (TCP-ONLY)
Нет ответ на запрос (DROP)

Централизованное управление политиками DNS Firewall



360 DNS Security

Концепция

Strengthen Security Foundation

Устранение Zero-Day атак

Создание политик безопасности

Ensure DNS Availability 
& Protect Your Data

Поведенческий анализ

Адаптивные контрмеры

Secure Internet DNS Visibility

Устойчивость и 
масштабируемость

Absorb Extreme DoS Attacks 
on Cache Servers

Защита кэш сервера и 
Производительность

Protect Users & Block DNS-Based Malware 
Activity

Анализ угроз в реальном времени



Быстро развивающаяся 

компания* Awarded 
Technologies

Круглосуточная поддержка по 
всему миру

24 x 7

+100
сотрудников

650+ Заказчиков
На 5 континентах

Присутствие в более 
110

стран мира

HQ

Признание на рынке**
…“highest growth rates among all vendors.”
…“cost-effective, easy to use, and very
flexible / customizable.”

EMEA – France, Paris

DACH-EE – Germany, Eschborn
SPAIN – Madrid
UK - Berkshire
USA - Westchester, PA 
APAC - Singapore

Коротко о компании EfficientIP



Заказчики компании EfficientIP
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