
A10 Thunder TPS® (система защиты от угроз) — самое произ-

водительное в мире решение для защиты от DDoS-атак, ко-

торое является ведущим в отрасли по точности, интеллек-

туальной автоматизации, масштабируемости и производи-

тельности.

Система защиты от угроз
Thunder TPS
Обнаружение DDoS-атак, 
противодействие и облачная защита

Точная защита от много- 
векторных DDoS-атак
Требования по обеспечению доступности 
бизнес-услуг требует от организаций пере-
осмысления способов построения масшта-
бируемой защиты от DDoS-атак, которая 
может точно отличить злоумышленника от 
обычного пользователя. 

Установленные решения, которые полагают-
ся на неэффективную IPS на основе сигнатур 
или только на ограничение скорости трафи-
ка, больше не подходят. - Новые векторы 
угроз изменили охват, интенсивность и 
сложность вариантов, доступных злоумыш-
ленникам. Сегодняшние атаки эволюциони-
ровали и теперь включают в себя готовые 
наборы инструментов DDoS, механизмы 
использования устройств IoT в атаках, 
онлайн-сервисы по организации DDoS атак 
и многое другое. Установленные решения, 
которые полагаются на неэффективные 
платформы IPS, работающие на основе 
сигнатур, или только на ограничение скоро-
сти трафика, больше не подходят. 

Thunder TPS масштабируется для защиты от 
массивных DDoS атак и традиционных 
зомби-ботнетов и обнаруживает DDoS-ата-
ки c помощью механизмов анализа пакетов

или анализа flow записей с пограничных 
маршрутизаторов и коммутаторов. В отли-
чие от устаревших продуктов защиты от 
DDoS-атак, средства защиты A10 Networks 
включают возможности использования 
таких компонент как A10 Thunder® ADC, CGN 
и CFW для обнаружения атак. Это позволяет 
увеличить точность определения, соотноше-
ние к типу трафика и направления, что необ-
ходимо для подавления современных изощ-
ренных атак. В решении присутствует 
модуль определения One-DDoS Protection в 
сочетании с A10 Networks aGalaxy® 
Centralized Management System и Thunder 
TPS для противодействия атакам. 
Когда атаки превышают пропускную способ-
ность аплинка компании, трафик может быть 
перенаправлен в службу A10 DDoS Protection 
Cloud для защиты от объемных атак.
Служба поддержки A10 предоставляет 
услуги 24x7x365, включая A10 DSIRT (Группа 
реагирования на инциденты безопасности 
DDoS), чтобы помочь вам понять и отреаги-
ровать на инциденты DDoS, а также органи-
зовать перенаправление в подсистему 
облачной очистки. A10 Threat Intelligence 
Service использует данные, полученные со 
всего мира для упреждающего противодей-
ствия злоумышленникам.

Облачная защита 
от DDoS-атак

Техническое
описание

Платформы
и услуги

Управление

Thunder SSLi

Аппаратное
устройство 

Thunder SSLi
Виртуальное
устройство 

aGALAXY
Управление

V

Talk 
With A10
Web
a10networks.com/ssli
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Преимущества

Поддержка
Доступности сервисов

Простой приводит к немедленной потере производительности и потере доходов любого бизнеса. 

Thunder TPS обеспечивает доступность услуг, автоматически обнаруживая нарушения трафика и 

предотвращая многовекторные DDoS-атаки любого типа.

Thunder TPS защищает самые загруженные сетевые среды. Thunder TPS обрабатывает большинство 

стандартных атак на аппаратном уровне, позволяя  с помощью мощных многоядерных процессоров 

отличать реальных пользователей от атакующих ботнетов и сложных атак на уровне приложений, 

требующих ресурсоемкой глубокой проверки пакетов (DPI).

Часть линейки Thunder TPS оборудована модулями Security and Policy Engine (SPE), и FTA на основе 

FPGA и другими встроенными аппаратно-оптимизированными модулями обработки пакетов для 

масштабируемого распределения потоков и возможностей аппаратной защиты от DDoS-атак.

Thunder TPS поддерживает пять уровней эскалации и деэскалации противодействия для каждой защи-

щеннемой зоны. Это избавляет персонал от необходимости вручную вносить трудоемкие изменения в 

политики защиты и сокращает время реакции во время атак. У администраторов есть возможность 

вручную вносить изменения и координировать действия с группой реагирования на инциденты безопас-

ности DDoS (DSIRT) A10  на любом этапе атаки.

Thunder TPS чрезвычайно эффективен. Он обеспечивает высокую производительность в небольшом 

форм-факторе, что позволяет снизить эксплуатационные расходы за счет значительного снижения 

энергопотребления, места в стойке и требований к охлаждению.

Снижение
Текущих расходов на безопасность (OPEX)

Отражение
Растущих атак

Развертывание
Поддержки во время атак

Масштабируемая
Защита

$



Эталонная архитектура
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Проактивный режим
(Асимметричный или симметричный)

Проактивный режим обеспечивает непрерывное 
комплексное обнаружение и быстрое противо-
действие. Этот режим наиболее полезен для сред, 
в которых качество обслуживания пользователя и 
производительность приложений являются 
критически важными. TPS поддерживает вариан-
ты развертывания «inline» в режимах L2 или L3. 
Развертывание L3 исключает необходимость 
прерывания работы сети во время установки или 
обязательных периодов обслуживания. A10 DSIRT 
управляет перенаправлением трафика по 
запросу.

В больших сетях выгодней будет использовать 
вариант со смягчением последствий по требова-
нию, запускаемого вручную или с помощью 
систем анализа flow. Решения TPS могут работать 
в любых сетях, поддерживающих BGP и остальные 
протоколы маршрутизации. в результате допол-
нительные маршрутизаторы для перенаправления 
трафика не нужны.

Компания A10 Networks сотрудничает с ведущими 
компаниями в области отслеживания и обнаруже-
ния DDoS-атак в вопросе обеспечения дополни-
тельной гибкости для создания лучших решений 
для индивидуальных бизнес-потребностей 
каждого клиента. Компании-партнеры использу-
ют открытый RESTful API (aXAPI® и aGAPI®), приме-
няемый в Thunder TPS, для создания интегриро-
ванных  решений для мониторинга с функцией 
видимости, обнаружения и создание отчетов.

Реактивный режим

Средство обнаружения Thunder TPS может 
использоваться как отдельное устройство или 
интегрироваться с Galaxy 5000. Средство обнару-
жения DDoS-атак на основе flow записей активно 
использует систему управления aGalaxy и 
систему подавления Thunder TPS для решения 
реактивной защиты от DDoS-атак.

Реактивное развертывание 
с помощью средства 
обнаружения Thunder TPS

REST API,
sFlow,

Syslogs

API

A10 DDoS 
Защита Облака
(Гибрид)

Маршрутизатор

Чистый Трафик

Thunder TPS Услуги

GUI, REST API

UI

Брандмауер

aGalaxy

aGalaxy

GUI, REST API

UI

Брандмауер

Связь API

API, sFlow, 
Syslogs

Поток
Данных

Чистый
ТрафикBGP

Подозрительный
Трафик

Thunder TPS

Маршрутизатор
доступа

Маршрутизатор

Обнаружение на основе потока

Брандмауер

Подозрительный
Трафик

УслугиМаршрутизатор
доступа

Маршрутизатор

aGalaxy

GUI, REST API

UI

Связь API

API, sFlow, 
Syslogs

BGP

Thunder TPSThunder TPS Detector

Чистый
Трафик

Поток
Данных
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APP

Thunder CFW с
Обнаружением

UI

GUI, REST API

Центр Обработки
Данных

Подписчики

Сигнализация Обнаружения

aGalaxy

Центр
Очистки

Thunder TPS
Подозрительный

Трафик BGP

API, sFlow, Syslogs

Critical Services

Thunder CGN с
Обнаружением

Thunder ADC с
Обнаружением

Дублируемый
Трафик

Thunder TPS

Услуга

Распределенное обнаружение 
с защитой One-DDoS Protection

One-DDoS Protection предоставляет полный 
спектр защиты от DDoS благодаря внедрению 
возможностей обнаружения атак во все ключевые 
сетевые элементы, включающие A10 Thunder ADC, 
CGN и СFW. Эти возможности обеспечивают 
контекст, детализацию на уровне пакетов и 
видимость, необходимые для предотвращения 
современных изощренных целевых атак. Рассре-
доточенные средства обнаружения DDoS-атак 
используют aGalaxy и Thunder TPS для централи-
зованного смягчения последствий атак, и тем 
самым обеспечивают быструю и экономически 
эффективную устойчивость системы к DDoS-ата-
кам.

Внеполосный режим 
(Out-of-Band/TAP)

Внеполосный режим используется когда нужно 
обнаружение DDoS на основе анализа пакетов и 
мониторинг.

Чистый
Трафик

Маршрутизатор
доступа

Маршрутизатор

Весь трафик

Маршрутизатор
доступа

Маршрутизатор



Характеристики
A10 Thunder TPS — это самое эффективное в мире решение для защиты от DDoS-а-
так. Оно обнаруживает и предотвращает многовекторные DDoS-атаки с невероят-
ной точностью, обеспечивая производительность, масштабируемость и гибкость 

развертывания, не имеющую аналогов.
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Комплексное решение
Для гибкого развертывания

Решение Thunder TPS DDoS — это комплексное решение для защиты от DDoS-атак в проактивном посто-
янном режиме и запрашиваемом реактивном режиме, которое используется для достижения бизнес-це-
лей. Thunder TPS может быть развернут в режимах L2 или L3 inpath с полной поддержкой IPv4 и IPv6. 
Благодаря сбору и анализу flow от маршрутизаторов и коммутаторов реактивное обнаружение DDoS 
становится проще. Средство обнаружения Thunder TPS постоянно применяет адаптивное обучение, для 
создания профилей нормального трафика (в отсутствие DDoS атак), для защищаемых серверов и серви-
сов, на основе 17 flow-индикаторов для выявления аномального поведения. При обнаружении атаки 
aGalaxy посылает команду Thunder TPS, чтобы запустить процесс перенаправления маршрута BGP для 
подозрительного трафика. Перед доставкой трафика в точку назначения TPS применяет соответствую-
щие меры противодействия, используя метод постепенного повышения уровня автоматического противо-
действия.

Обнаружение и подавление различ-
ных видов DDoS, включая объемные 
атаки, на протоколы, приложения или 
на ресурсы; атаки на прикладном 
уровне; или IoTbased атаки. Аппарат-
ное ускорение разгружает микропро-
цессор и делает Thunder TPS подхо-
дящим для борьбы с одновременными 
многовекторными атаками.

Механизм ZAP использует эвристику 
и машинное обучение для фильтров 
автоматического обнаружения без 
надобности в расширенной настрой-
ке или ручном вмешательстве. ZAP 
сокращает время реакции на все 
многовекторные атаки и сводит к 
минимуму время простоя и ошибки, а 
также снижает эксплуатационные 
расходы.

A10 Thunder TPS можно конфигуриро-
вать как высокопроизводительный 
доверенный кэш DNS, что позволяет 
DNS Thunder TPS работать в режиме 
нон-стоп для кэширования общих 
записей DNS и реакции на запросы со 
скоростью до 70 миллионов запросов 
в секунду. Чтобы создать высокона-
дежную службу DNS, DNS в режиме 
нон-стоп может работать вместе с 
системой защиты One-DDoS 
Protection.

Защита Thunder TPS в локальной 
среде работает совместно с серви-
сом облачной защиты A10 DDoS 
Protection и обеспечивает защиту от 
атак любого типа. Поддержка 
осуществляется с помощью специ-
ально созданных, глобально распре-
деленных центров очистки, которые 
масштабируются для обработки 
крупнейших объемных DDoS-атак, 
управление которыми осуществляет-
ся A10 DSIRT.

Полная защита от DDoS-атак для доступности услуг
A10 Thunder TPS обнаруживает и предотвращает различные атаки, даже если несколько атак одновременно обрушиваются на сеть.

Гибридная
Защита от DDoS

Непрерывный DNS
На основе доверенного DNS-кэша

Многовекторность
Защиты от атак

ZAP
Автоматическая защита нулевого дня

DNS
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Защита от 
DDoS-атак

Высокая производительность и эффективность 
для подавления атак в больших масштабах

Распределенное обнаружение 
на разных уровнях

A10 DDoD Threat 
Intelligence

Синхронность
Защиты объектов

Высоко-
производительная
Защита

One-DDoS Protection обеспечивает 
новейший подход к защите от полно-
го спектра DDoS атак, располагая 
возможности обнаружения на 
элементах сети, наиболее близких к 
возможным целям атак. Эти возмож-
ности обеспечивают контекст, 
детализацию на уровне пакетов и 
видимость, необходимые для предот-
вращения современных изощренных 
целевых атак.

A10 Thunder ADC, CGN и CFW, со 
встроенными средствами обнаруже-
ния DDoS-атак, работают вместе с 
пограничным Thunder TPS, для обна-
ружения на основе flow и централи-
зованного подавления, для абсолют-
ной устойчивости к DDoS атакам.

Высокопроизводительная технология 
гибкого ускорения трафика (FTA) на 
основе FPGA используется в некото-
рых моделях Thunder TPS. Она позво-
ляет немедленно обнаруживать и 
смягчать до 60 векторов атак на 
оборудование - до того, как будет 
привлечен процессор данных.
Thunder TPS поддерживает проверку 
аномалий протоколов и пакетов, а 
также блокировку до 500 миллионов 
пакетов в секунду. Thunder TPS 
обеспечивает высокую степень 
детализации трафика с интервалами 
до 100 мс. Усовершенствованный 
vThunder TPS, работающий на гипер-
визоре KVM, обеспечивает пропуск-
ную способность одного виртуально-
го устройства до 100 Гбит / с и может 
быть расширен до 800Гбит/с при 
объединении восьми устройств в 
кластер.

Thunder TPS предоставляет решения для защиты организаций от атак любого размера, от 1 до 380 Гбит/с (или 3 Тбит/с в 
кластере).

Вместе с поддержкой предоставля-
ются агрегированные и коррелиро-
ванные данные о DDoS атаках из 
более чем 40 авторитетных источни-
ков, что позволяет Thunder TPS мгно-
венно распознавать и блокировать 
трафик, который идет к и от извест-
ных вредоносных источников. Услуга 
предоставляет миллионы текущих и 
точных IP-адресов, с которых осущест-
вляются DDoS-атаки, которые 
регулярно используются в атаках с 
лавинообразным умножением данных 
и блокирующих атаках ботнетов.

Чтобы обеспечить защиту целой сети, 
приложения и сервиса Thunder TPS 
одновременно смягчает до 3000 зон с 
помощью индивидуальных политик 
защиты, к которым относятся тысячи 
хостов, подсетей и сервисов для 
каждой зоны. Масштаб синхронного 
смягчения помогает организациям 
применять детальный контроль защи-
щенных объектов и создавать эффек-
тивные службы очистки от 
DDoS- атак.
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Интеллектуальная автоматизация

ПростаяЭффективная
Сетевая интеграция

Полный контроль и интеллектуальная автоматизация для гибкой защиты
Решение по подавлению DDoS-атак легко интегрировалось во многие сетевые архитектуры, что очень важно 
для сетевых операторов.

Аналитика угроз
На основе каталогов с классификацией

Комплексное
Смягчение сложных атак

Защита
От атак нулевого дня

Thunder TPS отслеживает более 27 
индикаторов трафика и поведения и 
может применять к защите протоко-
лов, чтобы с точностью отличить 
злоумышленников от легитимного 
пользователя, для соответствующего 
смягчения до 256 миллионов отсле-
живаемых одновременных сессий.
Сложные атаки на приложения 
(например, HTTP, DNS и т. д.) смягча-
ются за счет расширенной парал-
лельной обработки многоядерного 
процессора для поддержания высо-
копроизводительного масштабирова-
ния системы даже для многовектор-
ных атак.

Ни одна организации не имеет 
неограниченные ресурсы или время 
для ручного вмешательства. A10 
предоставляет самые передовые 
возможности интеллектуальной 
автоматизации со средствами 
машинного обучения на протяжении 
всего периода защиты. Операторы 
определяют сети для защиты, а сред-
ства защиты A10 делают все осталь-
ное на основе заранее определенных 
политик оператора, включая порог 
обнаружения для каждого контроли-
руемого объекта, автоматическую 
координацию перенаправления 
трафика, начало смягчения и эскала-
ции, а также извлекают и применяют 
фильтры шаблонов атак. Когда атака 
прекращается, сеть и защита возвра-
щаются в состояние, в котором они 
находились до момента атаки, а для 
дальнейшего анализа создаются 
подробные отчеты.

Восемь каталогов, каждый из которых 
содержит до 16 миллионов записей, 
могут определяться для использова-
ния данных из разведывательных 
источников, таких как A10 DDoS 
Weapons Intelligence Service, в допол-
нение к динамически генерируемым 
записям выполняемыми черными и 
белыми списками.

Злоумышленники DDoS продолжают 
пополнять свои запасы многовектор-
ных атак, используя новые стратегии 
атак. Механизм Thunder TPS ZAP 
автоматически распознает характе-
ристики DDoS-атак и применяет 
фильтры для смягчения без дополни-
тельных настроек или ручного 
вмешательства.

Учитывая варианты производитель-
ности и модели гибкого развертыва-
ния Thunder TPS можно интегриро-
вать в сетевую архитектуру любого 
размера, включая MPLS. А с aXAPI, 
100-процентным программируемым 
RESTful API A10, Thunder TPS можно 
легко интегрировать в сторонние 
решения для обнаружения и в гибкие 
рабочие процессы SecOps. Благодаря 
открытым стандартам, таким как BGP 
Blackhole и Flowspec, защита Thunder 
TPS легко интегрируется с любым 
решением для обнаружения DDoS-а-
так. Открытые API-интерфейсы и 
сетевые стандарты обеспечивают 
тесную интеграцию с другими 
устройствами, включая партнеров 
A10 по обнаружению угроз, управля-
ющие устройства SDN и другие 
продукты безопасности.
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Эффективное
Управление

Thunder TPS поддерживает стандартный отраслевой интерфейс командной строки, встроенный графиче-

ский интерфейс и систему управления aGalaxy. Интерфейс командной строки позволяет опытным опера-

торам легко устранять неполадки и отлаживать их. Графический интерфейс с интуитивным интерфейсом 

обеспечивает простоту использования и создание базовых графических отчетов. aGalaxy предлагает 

комплексную панель управления с расширенными функциями отчетности, консолью смягчения послед-

ствий и применением политик для нескольких устройств TPS. 

aGalaxy доступен с дополнительным интегрированным средством обнаружения Thunder TPS, которое 

поддерживает тесно интегрированное взаимодействие по подавлению DDoS-атак Thunder TPS, обнару-

жению DDoS-атак на основе flow систем, управлению в масштабе системы и отчетности.

380
Гбит/с

Пропускная
способность

3
Тбит/с

Пропускная
способность
в Кластере

500
Mpps

100
GbE

Порты

64K
Защищаемые 

объекты

8x16M
Списки 

классов угроз

60
Аппаратные

Средства
Смягчения

7655 TPS
Thunder

в цифрах

1.2
Тбит/с

Блокировка HW



Технические характеристики аппаратного
устройства Thunder TPS
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Thunder

1040 TPS

10 µs 10 µs 35 µs 50 µs

100 ms

1 GE Copper 5 1 + 4 (обход) 6 0 0

0 0 2 0 0

4*3 4*3 4 16 48

0 0 0 0

0 0 0 0 4 (QSFP28)

Intel 
Communications 

Processor

  

SSD SSD SSD SSD

Software Software FTA-3, SPE 2 x FTA-4, SPE

1U 1U 1U 1U

14 lbs  | 16 lbs (RPS) 20.6 lbs 34.5 lbs 34.3 lbs

273 / 376 615 / 819 1,195 / 1,433 1,997 / 3,143

Thunder

3040 TPS

Thunder

4435 TPS

Thunder

5845 TPSПроизводительность

Пропускная способность (программная очистка)*1 

Аппаратная блокировка  

Программная проверка 
подлинности SYN (пакетов/сек)

Скорость передачи пакетов (пакетов/сек) *1 

Аппаратная блокировка 
аномального флуда (пакетов/сек)

  

Среднее значение времени ожидания 

Минимальный интервал применения скорости   

Производительность обнаружения flow систем  

Потоки в секунду 

Сетевой интерфейс 

1 GE Fiber  (SFP)

1/10 GE Fiber  (SFP+)

1/10 GE Fiber  (Fixed)

100 GE Fiber 

Порты управления

Аппаратные характеристики  

5 Гбит/с 10 Гбит/с 38 Гбит/с 100 Гбит/с

250 Гбит/сНе применимо Не применимо

Не применимо

Не применимо

Не применимо

Не применимо

2.5 млн. 4.5 млн. 20 млн. 28 млн.

28 млн.

125 млн.

48 млн.

20 млн.

55 млн.

32 млн.8 млн.

4.5 млн.2.5 млн.

8 млн.

1 млн. 3 млн. 3 млн.

Порт управления Ethernet,  RJ-45 Консольный порт

Intel Xeon
4-ядерный

Intel Xeon
10-ядерный

Intel Xeon
18-ядерный

16 ГБ 16 ГБ 64 ГБ 64 ГБ

1.75 (В) x 17.5 (Ш) x 17.25 (Г) 1.75 (В) x 17.5 (Ш) x 17.45 (Г) 1.75 (В) x 17.5 (Ш) x 30 (Г) 1.75 (В) x 17.5 (Ш) x 30 (Г)

2 Оптический
обход) *5

Один 750Вт*4 Двойной 600Вт RPS Двойной 1100Вт RPS Двойной 1500Вт RPS

80Вт / 110Вт 180Вт / 240Вт 350Вт / 420Вт 585Вт / 921Вт

Эффективность 80 Plus Platinum, 100-240 VAC, 50-60 Гц

Съемный вентилятор Умные вентиляторы с возможностью горячего переключения

Температура 0° - 40° C | Влажность 5% - 95%

FCC класс A, UL, CE, 
TUV,CB, VCCI, CCC^, 
BSMI^,RCM^ | RoHS

FCC класс A, UL, CE, GS,
CB, VCCI, CCC, KCC, BSMI,

RCM  | RoHS

FCC класс A, UL, CE, 
TUV,CB, VCCI, CCC, MSIP,
BSMI, RCM, EAC, NEBS |

CC EAL2+, RoHS

FCC класс A, UL, CE, 
GS,CB, VCCI, CCC^, 
BSMI,RCM | RoHS^

Гарантия на ПО или АО на 90 дней

Максимальное количество одновременных 
сеансов (асимметричное развертывание)

Модель аппаратного 
обхода

 

 

Процессор

Память (ECC RAM)

Хранилище

Аппаратное ускорение

Размеры, дюймы

Стойко-место (монтируемое)

Вес единицы

Охлаждающий вентилятор

Рабочие диапазоны

Официальная сертификация

Стандартная гарантия

Источник питания
(доступен вариант постоянного тока)
Энергопотребление 
(типичное / максимальное) *2

Нагрев в BTU/час 
(типичное / максимальное) *2
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Технические характеристики аппаратного 
устройства Thunder TPS (продолжение)

Thunder

14045 TPS
Single-Module

Thunder

7655 TPS‡

50 µs 60 µs 60 µs 70 µs

100 ms

48 0 0 0

0 4 4 0

4 (QSFP28) 4 (CFP2 or QSFP28) 4 (CFP2 or QSFP28) 16 (QSFP28)

    

SSD SSD SSD SSD

3 x FTA-4, SPE 4 x FTA-3, SPE 8 x FTA-3, SPE 2 x FTA-5, SPE

1U 3U 3U 1.5U

35.7 lbs 80 lb 102 lbs 44.2 lbs

2,676 / 3,679 3,412 / 4,095 5,801 / 6,825 3,293 / 4,170

Thunder

14045 TPS
Dual-Module

Thunder

7445 TPS

220 Гбит/с 150 Гбит/с 300 Гбит/с 380 Гбит/с

500 Гбит/с500 Гбит/с500 Гбит/с 1.2 Тбит/с

60 млн. 60 млн. 110 млн. 110 млн.

60 млн. 60 млн. 110 млн. 110 млн.

250 млн. 220 млн. 440 млн. 500 млн.

256 млн.256 млн.128 млн.64 млн.

6 млн.

35 млн. 35 млн. 70 млн.

Производительность кэша DNS  

DNS-запросы в секунду (з/с)

Не применимо Не применимо

Не применимо

Не применимо

Порт управления Ethernet,  RJ-45 Консольный порт+

2 x Intel Xeon
18-ядерный

2 x Intel Xeon
18-ядерный

4 x Intel Xeon
18-ядерный

2 x Intel Xeon
24-ядерный

128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 384 ГБ

1.75 (В) x 17.5 (Ш) x 30 (Г) 5.3 (В) x 16.9 (Ш) x 30 (Г) 5.3 (В) x 16.9 (Ш) x 30 (Г) 2.625 (В) x 17.5 (Ш) x 30 (Г)

Двойной 1500Вт RPS 2+2 1100Вт RPS 2+2 1100Вт RPS Двойной 1500Вт RPS

Эффективность 80 Plus Platinum, 100-240 VAC, 50-60 Гц

784Вт / 1,078Вт 1,000Вт / 1,200Вт 1,700Вт / 2,000Вт 965Вт / 1,222Вт

Температура 0° - 40° C | Влажность 5% - 95%

FCC класс A, UL, CE, 
GS,CB, VCCI, CCC^, 
BSMI,RCM | RoHS^

FCC класс A, UL, CE, 
GS,CB, VCCI,  CQC, 

CCC^,KCC,  BSMI, RCM  | 
RoHS

FCC класс A, UL, CE, 
GS,CB, VCCI,  CQC, 

CCC^,KCC,  BSMI, RCM  | 
RoHS

FCC класс A^, UL^, 
CE^,GS^, CB^, VCCI^, 
CCC^,BSMI^, RCM^ | 

RoHS^

Гарантия на ПО или АО на 90 дней

 

Сетевой интерфейс

1/10 GE Fiber (SFP+)

40 GE Fiber (QSFP+)

100 GE Fiber

Порты управления

 

Умные вентиляторы с возможностью горячего переключенияСъемный вентилятор

Технические характеристики и рабочие характеристики могут изменяться без предварительного уведомления и зависят от конфигурации и условий окружающей 
среды. Что касается сетевого интерфейса, настоятельно рекомендуется использовать оптику / приемопередатчики, соответствующие стандартам A10 Networks, 
чтобы обеспечить надежность и стабильность сети.
* 1 Пропускная способность — это емкость переадресации трафика, измеренная для легитимного трафика с включенной защитой от DDoS-атак.
* 2 С базовой моделью | * 3 только скорость 10 Гбит/с | * Доступны 4 дополнительных RPS | * 5 фиксированных оптических портов SFP + с двойной скоростью 
(10GBASE-SR и 1000BASE-SX)
Сертификация в процессе | + Thunder 14045 поставляется с кабелем-разветвителем для консоли, чтобы обеспечить доступ к обоим модулям | ‡ Доступно в 3 кварта-
ле 2020 г.

Производительность

Производительность обнаружения flow систем 

Потоки в секунду 

Аппаратные характеристики  

 

 

Процессор

Память (ECC RAM)

Хранилище

Аппаратное ускорение

Размеры, дюймы

Стойко-место (монтируемое)

Вес единицы

Охлаждающий вентилятор

Рабочие диапазоны

Официальная сертификация

Стандартная гарантия

Источник питания
(доступен вариант постоянного тока)
Энергопотребление 
(типичное / максимальное) *2

Нагрев в BTU/час 
(типичное / максимальное) *2

Пропускная способность (программная очистка)*1 

Аппаратная блокировка  

Программная проверка 
подлинности SYN (пакетов/сек)

Скорость передачи пакетов (пакетов/сек) *1 

Аппаратная блокировка 
аномального флуда (пакетов/сек)

  

Среднее значение времени ожидания 

Минимальный интервал применения скорости   

Максимальное количество одновременных 
сеансов (асимметричное развертывание)



Технические характеристики виртуального 
модуля Thunder TPS
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KVM 

VMware ESXi

Microsoft Hyper-V 

vThunder TPS

*

vCPU 6 8 24

vRAM

vDisk

500K 1.5M

vCPU 2 3 5

vRAM

vDisk

Поддерживаемые Гипервизоры

Аппаратные требования

Стандартная гарантия Распространяется на ПО в течение 90 дней

Смотри Руководство по Установке

VMware ESXi 5.5 или высшего класса KVM QEMU 2.5 или высшего класса (SR-IOV)
Microsoft Hyper-V на сервере Windows 2008 R2 или высшего класса

Лицензия на 
производительность 1 Гбит/с 2 Гбит/с 5 Гбит/с FlexPool (40Гбит/с/100Гбит/с)

100 Гбит/с^40 Гбит/с^

Доступна также лицензия Lab
Лицензию на 5 Гб/с не рекомендуется использовать для Microsoft Hyper-V

Рекомендации к сайзингу vThunder TPS

Лицензия на 
производительность 1/2/5 Гбит/с

16 ГБ

60 ГБ

16 ГБ

60 ГБ

64 ГБ

100 ГБ

16 ГБ

40 ГБ

32 ГБ

40 ГБ

64 ГБ

40 ГБ

^Доступна в Q3 2020. Требуется запуск vThunder TPS на KVM с поддержкой SR-IOV. Для 100 Гб/с, рекомендуется использовать Mellanox Connect X-5 NIC is recommended.

Средство обнаружения vThunder TPS для анализа flow записей

Flows-записи в секунду 150K

*Использование средства обнаружения отдельных изображений vThunder TPS.
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Подробный список функций
Функции могут отличаться в зависимости от устройства

Обнаружение / Анализ

Служба обнаружения 
DDoS-атак

Автоматическая защита 
«нулевого дня»

Защита от атак на ресурсы

Защита приложений от атак

Защита протокола от атак

Аутентификация 
на основе задания 

Телеметрия

Защищенные объекты

•  Встроенное обнаружение 

DDoS-атак на основе пакетов

•  Out-of-band обнаружение 

DDoS атак на основе flow

•  Распределенное обнаружение

•  Индивидуальные политики обнару-

жения для более чем 256K серверов и 

услуг

•  Непрерывное поведенческое 

обучение

•  Ручные и запрограммированные 

пороги

•  Протокол обнаружения отклонений 

от нормального состояния

•  Контроль внутри IPinIP (например, 

сеть, инкапсуляция)

•  Списки подтверждения/блокировки

•  Индикатор трафика и наиболее 

активные пользователи сети

•  Консоль смягчения последствий

•  Инструмент отладчика пакетов

•  Динамически обновляемый канал 

разведки угроз безопасности

•  IP-адреса отраженного усиленного 

средства поражения

•  P-адреса DDoS-ботнетов

•  Счетчики трафика и DDoS-атак с 

широкими функциональными 

возможностями

•  sFlow v5

•  NetFlow (например, v9, IPFIX)

•  Пользовательские блоки счетчиков 

для экспорта по потоку

•  Высокоскоростное ведение 

журнала

•  Ведение журнала CEF

•  Атака фрагментации

•  Slowloris

•  Атаки Slow GET/POST

•  Long Form submission

•  Повторное согласование SSL

•  Файлы cookie TCP SYN, 

аутентификация SYN

•  ACK аутентификация

•  Обнаружение подделки

•  DNS-аутентификация

•  HTTP испытание

•  Распознавание и фильтрация схем 

атак с использованием средств 

машинного обучения

•  Подавление атак «нулевого дня»

•  Отсутствие предварительной 

настройки или ручного вмешатель-

ства

•  Быстрый автоматический ответ

•  Недействительные пакеты

•  Несоответствующие комбинации 

меток TCP (отсутствие меток, 

SYN-FIN, SYN frag, атака LAND)

•  Защита от SYN-ACK флуда 

•  Параметры IP

•  Проверка размера пакета (пинг 

смерти)

•  Атака POODLE

•  Защита от флуда TCP / UDP / ICMP

•  Контроль трафика для каждого 

соединения

•  Фильтр с учетом особенностей 

используемых приложений

•  Фильтр регулярных выражений 

(TCP / UDP / HTTP / SIP)

•  Ограничение частоты запросов 

HTTP (на URI)

•  Ограничение частоты запросов DNS 

(по типу)

•  Лимит запросов SIP (по типу)

•  Проверка неверного формата 

запроса приложения (DNS / HTTP / 

SIP)

•  Список DNS-доменов

•  Соответствие протоколу HTTP/S

•  Защита приложений (DNS / HTTP / 

SIP) от флуда

•  IPS на основе сигнатур

•  Контроль версий QUIC и проверка 

искаженного заголовка

•  Защищенные зоны для 

автоматического обнаружения и 

смягчения последствий

•  IP-адрес источника / точки 

назначения / подсети

•  Пара IP-адресов источника и точки 

назначения

•  Порт назначения

•  Исходный порт

•  Протокол (например, HTTP, DNS, 

SIP, TCP, UDP, ICMP и другие)

•  Список классов / геолокация

•  Пассивный режим

•  Уменьшение исходящего трафика 

(политика назначения)
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Действия

Управление

Передача данных по сети 
и развертывание

Высокая производительность,
масштабируемая платформа

 

Подробный список функций (продолжение)

•  Захват пакетов

•  Выполнение скриптов

•  Удаление

•  Сброс TCP

•  Динамическая аутентификация

•  Добавление в список блокировки 

запросов

•  Добавление в список подтвержде-

ния запросов

•  Журнал

•  Ограничение количества одновре-

менных подключений

•  Ограничение скорости подключе-

ния

•  Ограничение скорости трафика 

(pps/bps)

•  Перенаправление на другое 

устройство

•  RTBH

•  Проактивный, реактивный, асимме-

тричный, симметричный, внеполос-

ный (TAP)

•  Прозрачный (L2), маршрутизиро-

ванный (L3)

•  Маршрутизация: статические 

маршруты, BGP4 +, OSPF, OSPFv3, 

IS-IS

•  Обнаружение двунаправленной 

пересылки (BFD)

•  VLAN (802.1Q)

•  Транкинг (802.1AX), LACP

•  Списки контроля доступа (ACL)

•  Трансляция сетевых адресов (NAT)

•  Защита трафика MPLS

•  Внедрение маршрута BGP, FlowSpec

•  IPinIP (источник и завершение)

•  Интерфейс туннеля GRE

•  VXLAN

•  Расширенная базовая операцион-

ная система

- Масштабирование линейного 

приложения

- Расширенная базовая операци-

онная система на плоскости 

данных

•  Linux на плоскости контроля

•  Паритет функциональных возмож-

ностей IPv6

•  Выделенный встроенный интер-

фейс управления (GUI, CLI, SSH, 

Telnet)

•  aGalaxy для комплексного управле-

ния

•  SNMP, syslog, оповещение по 

электронной почте

•  REST API (aXAPI) или SDK

•  Поддержка LDAP, TACACS +, RADIUS

•  Конфигурируемые ЦПУ



Примечаниe

15



Примечаниe

15



© 2020 A10 Networks, Inc. Все права защищены. A10 Networks, логотип A10 Networks, ACOS, A10 Thunder, Thunder TPS, A10 
Lightning, A10 Harmony и SSL Insight являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками A10 
Networks, Inc. в США и других странах. Все другие торговые марки являются собственностью владельцев. A10 Networks не 
несет ответственности за какие-либо неточности в этом документе. A10 Networks оставляет за собой право изменять, 
модифицировать, передавать или иным образом исправлять данную публикацию без предварительного уведомления. 
Полный список товарных знаков можно найти на сайте: www.a10networks.com/company/legal/trademarks/

Номер части: A10-DS-15101-EN-29 МАЙ 2020

Узнайте больше
О сети A10 Networks

Связаться с нами
a10networks.com/contact


