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Клиенты беспокоятся ! 

• Безопасность данных 

• Гарантированность доступности приложения  

• Реальная производительность приложений 

• Привязка к провайдеру 

• Невозможность самому управлять безопасностью и 
приложениями 

• Окупаемость по сравнению с собственным ЦОД при 
той же производительности 

• «Местные страхи» 

Что удерживает клиентов от использования  
провайдерского облачного сервиса? 

SLA 

SLA 

SLA 

Security 

Security 
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Системы контроля 
доставки, оптимизации и 
акселерации приложений 

Alteon, vDirector, ADC-VX 

Системы атоматического 
подавления DDoS атак, атак 

на уязвимости и атак на 
WEB приложения 

DefensePro, AppWall, Inflight, Vision 

Контроль и обеспечение  
качества доставки приложений  

в т.ч. под атаками 



Безопасность -  Radware Attack Mitigation System 
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NBA 
• Поведенческие атаки, 
медленные атаки 
• Атаки «нулевого дня» 

DoS Protection 
• отражает все типы  
  сетевых DDoS атак 
 

IPS 
• Отражает атаки на 
известные уязвимости 
приложений 

Reputation Engine 
• Financial fraud  
  protection 
• Anti Trojan & Phishing 

WAF 
• Отражает атаки на 
уязвимости Web  
  приложений 
 

Через 18 секунд после начала атаки 
система вырабатывает динамическую сигнатуру 

с признаками текущей атаки и начинет  
бороться с атакой !!!! 



Cloud Based DDoS protection Operation Flow 

Protected Online Services 

DefensePro 

AppWall 

Protected organization 

NOC 

DefensePros 

Defense Messaging 

ISP 

Volumetric DDoS attack 
that blocks the Internet 

pipe 

NOC with the customer 
decide to divert the traffic 

Clean traffic  

Sharing essential 
information for 

attack mitigation 

On-premise AMS 
mitigates the attack 
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Работники 

Клиенты 

Партнеры 

ЦОД 

Application Servers 

Web & Portal 
Servers 

Web & Portal 
Servers 

Mainframe 

Database 
servers 

Alteon  

SLA - Контроль Доставки Приложений 

Application Servers 

Функции Контроля Доставки 
Приложений (Application Delivery 
Controller) и Акселерации  

• Глубокий анализ состояния серверов 
и приложений на 4-7 уровнях 

• Местная балансировка трафика для 
оптимизации работы приложений 

• Модификация и перенаправление 
трафика 

• Глобальная балансировка 
приложений между различными ЦОД 

• Управление пропускной 
способностью и формирование 
трафика для соблюдения QoS  

• Акселерация приложений: SSL-
обработка, TCP 
мультиплексирование, сжатие, 
кэширование и т.д. 

Главная задача – обеспечение качества  
на уровне приложений при минимальных  

ресурсах 
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Улучшение характеристик работы при акселерации с Alteon 

MOSS 2007 R2 Terminal Services, 
Media Services 

Oracle EBS 12.1 

Oracle Siebel CRM 8.1 

Oracle PeopleSoft 9.1 

IBM Lotus Domino 
Server 8.5 

IBM WebSphere 
Portal 6.1 Blackboard Learn 9 SAP NetWeaver 

В 3 раза быстрее 

загрузка, на 65% 

меньше необходимая 

скорость 

В 2 раза быстрее 

загрузка, на 98% 

меньше необходимая 

скорость  

В 3 раза быстрее 

загрузка,на 89% 

меньше необходимая 

скорость 

Скорость загрузки -47%, 

15% снижение загрузки 

процессора 

Скорость загрузки        

-43% , на 60% меньше 

необходимая скорость 

3.5X раза быстрее загрузка, 

на 97% (!) меньше 

требуемая скорость 



SLA – акселерация WEB 

~9.6sec 

~3.6sec 



Detailed User and Application SLA Reports 

SLA по 
географии 

Обнаружение проблем 
в реальном времени 

SLA по  
Каждому 

приложению 



Виды решений ADC (Alteon) Radware 

Классический ADC 
 
“+” 
• Гарантированные  
жестко прописанные  
характеристики  
(SLA) 
 
“-” 
• Ограниченная  
гибкость 
• Сложность  
разделения 
управления 
 

Софтовый ADC 
 
“+” 
• Высокая гибкость 
• Установка на 
любые платформы 
 
“-” 
• Непредсказуемость 
характеристик  
(Best Effort) – 
зависят от 
платформы 

ADC-VX 
 
Сочетает плюсы обоих  
решений: 
 
• Более высокая гибкость 
на всех уровнях 
• Предсказуемость 
• Динамическая работа  
с системами виртуализации 
ЦОД 
• Планомерные инвестиции и  
cнижение OPEX 
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• Быстрый запуск в облаке по требованию 

• Поддерживается напрямую основными Гипервизорами 
облаков 
– VMware ESX / ESXi 

– KVM (RedHat) 

– Open XEN 

• Прозрачное предоставлени vADC как часть VMware vCD 
vApp 

SW: Radware Alteon VA 
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• Крупные клиенты могут организовать защиту и 
оптимизцию на собственых площадках или в 
соединении с услугой в облаке.  

• Для малого и среднего бизнеса реализация 
собственного проекта (например) по защите от ДДоС 
может оказаться слишком дорогой.  

• Защита услугой без оборудования не эффективна и 
приводит к ущербу легитимному трафику. 

• Защита ЦОД, вынесенного в облако, а также его 
оптимизация может быть рализована в полном 
масштабе без значительных инвестиций со стороны 
клиента 
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Дополнительные сервисы в облачных структурах 

Быстрое предоставлении дополнительных 
облачных сервисов :  

 Предоставление услуг с определенным SLA, т.е. получить 
приемущество перед конкурентами, сняв страхи клиента и получив 
дополнительный источник доходов ($) 

  Обеспечение безопасности инфраструктуры ЦОД и дополнительные 
сервисы клиентам по защите от ДДоС ($) 

  Обеспечение контроля за качеством сервиса с информацией о 
«виновнике» ($) 

  Акселерация WEB приложений клиентам ($) 

Защита WEB страниц клиентов без сложного обслуживания ($) 
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