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О компании

VAS Experts – создана 2012 году, с целью разработки
программного обеспечения в области
телекоммуникаций и создания на его базе
дополнительных услуг (Value Added Services).

Член Ассоциации Документальной Электросвязи

Портфолио продуктов:
1) СКАТ DPI входит в реестр отечественного ПО
2) ИС СОРМ-3 – 538 Постановление правительства
3) СОРМ-2 - 83 приказ Минкомсвязи

>650
инсталляций в РФ и СНГ

> 20 Тбит/с



BRAS из DPI это возможно?

Режимы работы и архитектура BRAS.

L3 BRAS с функцией CG-NAT.

L2 BRAS особенности и процесс внедрения.

IPv6, QoE и наши планы. 

Кратко о СОРМ.

Содержание
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Графический 
интерфейс

Ресурсы 
на сайте

http://blog.vasexperts.ru/
http://vasexperts.ru/wiki/doku.php?id=start
http://vasexperts.ru/wiki/doku.php?id=dpiui
http://vasexperts.ru/docs.php


Свой движок DPI

• Независимость от курса валюты
• Оптимизация под законодательство РФ
• Открытость и заинтересованность 

разработчиков
• Оперативное внесение изменений
• Поддержка на русском языке

• Высокая цена
• Инертность по отношению к российскому 

рынку, т.к. это малая доля бизнеса
• Длительное решение проблем
• Необходимость доработки под текущие 

потребности



Для работы BRAS

СКАТ DPI устанавливается

«в разрыв» линии

BRAS работает совместно с RADIUS
Резервирование элементов 

управления

Архитектура решения

Radius

L2-Коммутатор
L3-Маршрутизатор

Клиенты

Internet

МаршрутизаторBRAS СКАТ 
(PCEF)

БиллингСКАТ PCRF
Совмещение функций 

BRAS/CG-NAT/DPI/URL фильтрации



Возможности
BRAS на базе
«СКАТ DPI»

Контроль доступа абонентов к сети Интернет

Применение политик тарифных планов

Взаимодействие с RADIUS сервером

Авторизация IPoE, PPPoE сессий на Radius

Назначение дополнительных тарифных опций

Перенаправление пользователей в Captive Portal

Работа на уровне L2 и L3

Поддержка IPv6, Radius CoA

Возможности BRAS
на базе «СКАТ DPI»



Преимущества BRAS с функцией DPI: Повышение QoS/QoE

Методы сигнатурного анализа:
1. Анализ образца (Pattern analysis).
2. Числовой анализ (Numerical analysis).
3. Поведенческий анализ (Behavioral analysis).
4. Эвристический анализ (Heuristic analysis).
5. Анализ протокола/состояния (Protocol/state analysis).

Варианты полисинга трафика НТВ или TBF:
Для общего канала 

В рамках каждого Uplink 
Определяется по vlan или 
паре физических портов

В рамках 
каждого 
абонента
Определяется 
по IP или Login



Преимущества BRAS с функцией DPI 

1. Поддержка мультипользователей (один Login множество IP). Распределение одного тарифного плана
среди множества IP адресов

Пример использования:
Для корпоративных клиентов. у которых множество разных подсетей, в том числе есть сети, которые
натируются. При этом необходимо обеспечить единый тариф. Для предоставления IPv4/IPv6 адореса.

2. Поддержка белых списков при нулевом балансе, независимо от смены ресурсом IP адреса (на основе
имени хоста или url, включая варианты со звездочкой) (классические BRAS Ericsson, Cisco ASR, Juniper
определяют ресурсы по IP)

3. Повышение скорости на локальные ресурсы или пиринговые сети вне зависимости от скорости
тарифного плана.

htb_inbound_class6=rate 100mbit static

htb_class6=rate 100mbit static



Режимы работы BRAS

Режим работы Описание Опции

BRAS L3 IPoE управление по SSH

Предварительная загрузка соответствия IP-
тарифный план, при использовании 
динамической выдачи IP адресов, необходима 
установка Radius монитора или полноценный 
переход на Radius

BRAS L3 IPoE управление по 
Radius

Авторизация абонентов через Radius сервер для 
абонентов, которым уже выдан IP адрес

Учет VLAN/Q-in-Q тэга

BRAS L2 DHCP Relay agent 
Авторизация абонентов через Radius сервер по 
MAC-адресу, для выдачи IP адресов 
используются DHCP сервер

ARP proxy, ARP авторизация, учет 
VLAN/Q-in-Q тэга

BRAS L2 DHCP Radius proxy 

Авторизация абонентов через Radius сервер по 
MAC-адресу, вместо DHCP сервера используется 
Radius сервер, а fastDPI в связке с fastPCRF
выступает в роли DHCP сервера

Опция 82 в DHCP запросе, ARP proxy, 
ARP авторизация, учет VLAN/Q-in-Q 
тэга

BRAS L2 PPPoE
Авторизация абонентов PPPoE с поддержкой 
протоколов PAP, CHAP, MS-CHAPv2 или по МАС-
адресу

Учет VLAN/Q-in-Q тэга



Описание опций BRAS

Учет VLAN/Q-in-Q тэга Передача VLAN/Q-in-Q тэга в Radius запросе

ARP авторизация Возможность авторизации для статических IP по  ARP запросу

IP SOURCE GUARD 
(антиспуффинг)

Контроль соответствия тега VLAN и IP-адреса для абонентов

ЗАМЫКАНИЕ 
локального трафика

Обмен внутрисетевым трафиком между абонентами

ТЕРМИНАЦИЯ 
ТРАФИКА из LAN в 
WAN

Терминация - удаление VLAN-тегов из исходящего пакета

Приземление (origination) – добавление VLAN-тегов, соответствующих IP-адресу получателя

Опция 82 в DHCP 
запросе

Привязка IP-адреса к порту коммутатора доступа

Терминация на 
уровне автономной 
системы (AS)

Возможность терминации трафика только для явно указанных AS



Алгоритм настройки BRAS L3

•Определить диапазон серых и белых IP

•Определить список FastPCRF-серверов

FastDPI

•Определить FastDPI-сервера

•Определить Radius-сервера

FastPCRF

•Определить атрибуты Access-Request-запросов

•Определить атрибуты Access-Accept

•Определить атрибуты Access-Reject

•Определить атрибуты Change of Authorization
(реавторизация, изменение параметров)

Radius

•Активировать сбор NetFlow статистики в FastDPI

•Определить № порта в FastPCRF

•Определить Accounting Radius-атрибуты

Radius Accounting

http://vasexperts.ru/wiki/doku.php?id=bras_steps

Отладка BRAS:
1. Тестовый стенд
2. Отдельная автономная система
3. Тестовый IP-адрес

Router

Core L3
Aggregation L2

Access L2

Customers

CG-NAT

DPI

BRAS

СКАТ DPI

Access-Request

Access-Accept

Access-Reject 
(Access-Challenge трактуется тоже как отказ)

Access-Request

CoA-Request

Access-Request

Disconnect-Request

http://vasexperts.ru/wiki/doku.php?id=bras_steps
https://wiki.vasexperts.ru/doku.php?id=dpi:dpi_options:base_functionality:opt_bras:bras_steps:radius_auth_server_integration:start
https://wiki.vasexperts.ru/doku.php?id=dpi:dpi_options:base_functionality:opt_bras:bras_steps:radius_auth_server_integration:radius_auth_response:radius_auth_access_accept:start
https://wiki.vasexperts.ru/doku.php?id=dpi:dpi_options:base_functionality:opt_bras:bras_steps:radius_auth_server_integration:radius_auth_response:radius_auth_access_reject:start
https://wiki.vasexperts.ru/doku.php?id=dpi:dpi_options:base_functionality:opt_bras:bras_steps:radius_auth_server_integration:radius_auth_response:radius_auth_access_reject:start
https://wiki.vasexperts.ru/doku.php?id=dpi:dpi_options:base_functionality:opt_bras:bras_steps:radius_auth_server_integration:start
https://wiki.vasexperts.ru/doku.php?id=dpi:dpi_options:base_functionality:opt_bras:bras_steps:radius_auth_server_integration:radius_auth_coa:start
https://wiki.vasexperts.ru/doku.php?id=dpi:dpi_options:base_functionality:opt_bras:bras_steps:radius_auth_server_integration:start
https://wiki.vasexperts.ru/doku.php?id=dpi:dpi_options:base_functionality:opt_bras:bras_steps:radius_auth_server_integration:radius_auth_coa:start


Особенности BRAS L2

https://wiki.vasexperts.ru/doku.php?id=dpi:dpi_options:base_functionality:opt_bras_l2:start

Началом сессии пользователя считается ответ DHCPACK DHCP-сервера на запрос клиента
DHCPREQUEST/DHCPINFORM.
Из запроса и ответа fastDPI BRAS извлекает и запоминает у себя в UDR следующую информацию:
• MAC-адрес пользователя
• IP-адрес пользователя
• Идентификаторы VLAN/QinQ пользователя
Возможно ручное изменений записей в UDR с помощью fdpi_ctrl.

Завершением сессии пользователя считается прием DHCP-запросов DHCPRELEASE или
DHCPDECLINE. Если сессия пользователя завершена, любые пакеты от этого пользователя будут
дропаться.

Сессия пользователя может быть в одном из трех состояний:
• Активна – получен положительный ответ DHCPACK на запрос IP-адреса DHCPREQUEST
• Закрыта – получен запрос DHCPRELEASE/DHCPDECLINE освобождения IP-адреса
• Неизвестна – через fastDPI не прошел запрос лизинга IP-адреса. Сессии находятся в этом

состоянии при рестарте fastDPI.

Router

Core L2
Aggregation L2

Access L2

Customers

CG-NAT

DPI

BRAS

СКАТ DPI

Customers

https://wiki.vasexperts.ru/doku.php?id=dpi:dpi_options:base_functionality:opt_bras_l2:start


Особенности BRAS L2

https://wiki.vasexperts.ru/doku.php?id=dpi:dpi_options:base_functionality:opt_bras_l2:start

ARP proxy используется для:
1. Обработка ARP со стороны абонентов. bras_arp_mac – MAC-адрес BRAS’а, формат XX:XX:XX:XX:XX:XX,

например, a0:00:b1:01:4e:cc. Этот MAC-адрес должен быть уникальным во всей локальной сети;
рекомендуем выбрать реальный MAC-адрес одной из dna-карт.

2. Обработка ARP с интернета. bras_arp_ip – задает IPv4-адрес BRAS’а. Уникальный IP-адрес, который
является Next Hop для маршрута от Border до абонента.

3. Проверка достоверности ARP-пакета. bras_arp_inspection - сверяет соответствие MAC и IP адресов с UDR.
4. ARP авторизация для статических IP. bras_arp_auth - Авторизация по ARP работает только для локальных

автономных систем.
Замыкание локального трафика. bras_terminate_local - При включенном режиме замыкания BRAS ищет в
своей БД UDR IP-адрес получателя. Если он найден и сессия не просрочена и не является явно закрытой (не
было DHCPRELEASE), то пакет не пропускается наружу, а отправляется обратно на входной dna-интерфейс
получателя. Так как это локальный трафик, никакие функции СКАТ (фильтрация, полисинг, услуги) к нему не
применяются.
IP source guard. bras_ip_source_guard - контроль соответствия тега VLAN и IP-адреса для абонентов.
Терминация исходящего трафика LAN→WAN и приземление входящего WAN→LAN. bras_terminate_l2 -
задает включение (1) или отключение (0) L2-терминации. При включенном режиме L2-терминации должны
быть заданы параметры бордера/шлюза за fastDPI:

bras_gateway_ip - IP-адрес шлюза
bras_gateway_mac - MAC-адрес шлюза
Во всех исходящих пакетах в заголовке L2 будет проставлено: srcMAC=bras_arp_mac,
dstMAC=bras_gateway_mac
Во входящих (из inet) пакетах: srcMAC=bras_arp_mac, dstMAC=MAC-адрес абонента. MAC-адрес абонента
определяется по его IP; если определить невозможно - пакет дропается.
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Aggregation L2
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CG-NAT

DPI

BRAS

СКАТ DPI
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https://wiki.vasexperts.ru/doku.php?id=dpi:dpi_options:base_functionality:opt_bras_l2:start
https://wiki.vasexperts.ru/doku.php?id=dpi:dpi_options:base_functionality:opt_bras:bras_steps:radius_auth_setup:start


CG-NAT и Dual Stack IPv6/IPv4

CG-NAT - Трансляция сетевых адресов и портов позволяет совместно использовать
публичный IPv4 адрес несколькими абонентами и продлевает использование
ограниченного адресного пространства IPv4.
• RFC
Соответствует отраслевым стандартам, закрепленным в RFC 6888, RFC 4787
• Full Cone
Обеспечивает прозрачную работу пиринговых протоколов (торренты, игры)
• Paired IP address pooling
Сессии абонента привязываются к единому для абонента внешнему IP адресу.
• Hairpinning
Абоненты внутри NAT взаимодействуют друг с другом без трансляции адресов.
• Лимиты
Для каждого пула IP адресов индивидуально устанавливается лимит на
количество TCP и UDP соединений для абонента, что позволяет оператору
экономно распределять ресурсы адресного пространства между корпоративными
и частными клиентами. При отсутствии активности неиспользуемые соединения
закрываются, высвобождая порты.
• Журналирование трансляций
Сетевые трансляции записываются в текстовый файл или передаются на внешний
коллектор по протоколу IPFIX (известному также как NetFlow v10).
• NAT 1:1
Трансляция серого IP в белый IP, один к одному.

Internet

Клиенты

Router
СКАТ

Резервный СКАТ

Router

Поддержка IPv6 активируется настройкой
ipv6=1
в конфигурационном файле fastdpi.conf

Управление абонентами (Subscrriber Management) оптимизировано для IPv6 подсетей
фиксированного размера. Размер префикса IPV6 подсети, выдаваемой абоненту по умолчанию /64,
можно изменить настройкой

ipv6_subnetwork=64
Одновременная поддержка подсетей отличного от заданного в конфигурации размера пока не
поддерживается.

Абоненту можно одновременно выдать произвольное количество IPv4 адресов («белых» и «серых») и
IPv6 подсетей. Специальная упрощенная семантика управляющих команд предусмотрена для
абонентов с одним IPv4 адресом и одной IPv6 подсетью.

ВАЖНО! Необходимо использование Login
https://wiki.vasexperts.ru/doku.php?id=dpi:dpi_components:platform:subscriber_management:dpi_dynami
cip:start

:!: поддержка IPv6 требует дополнительных ресурсов памяти и процессора, поэтому если вы не
предоставляете абонентам IPv6 адреса, то активировать поддержку IPv6 в DPI не рекомендуется

https://wiki.vasexperts.ru/doku.php?id=dpi:dpi_options:base_functionality:opt_cgnat:start

https://wiki.vasexperts.ru/doku.php?id=dpi:dpi_components:platform:subscriber_management:dpi_dynamicip:start
https://wiki.vasexperts.ru/doku.php?id=dpi:dpi_options:base_functionality:opt_cgnat:start


Маркетинговые
инструменты

Определение QoE для службы поддержки и клиентского сервиса

Борьба с оттоком и Сегментирование базы

Анкетирование, опрос удовлетворенности

Информирование о приближении к кулю и новых услугах

Уведомление через браузер о ЧС

Борьба с теми, кто раздает интернет

Фильтрация трафика по спискам Роскомнадзора, Идентификация абонента в публичных Wi-Fi-сетях

Реализация СОРМ (83 приказ, 538ПП, пакет Яровой) 

Дополнительные возможности СКАТ DPI с функцией BRAS 

Работа с 
государством



Trade-in

Компания ВАС Экспертс проводит акцию!

Для кого: Операторы связи, имеющие BRAS Ericsson
SE100, SE600, SE1200 и Cisco SCE 8000.

Условия: Предоставляются специальные условия на 
лицензию СКАТ DPI версии Complete.

Предложение действительно при условии передачи 
имеющегося оборудования в компанию ООО «ВАС 
Экспертс».

Данное предложение актуально для операторов, 
являющихся резидентами РФ.

* подробности уточняйте у наших дилеров



Кратко о СОРМ

СОРМ-2

Splitter RouterAggregation
Access

Customers
CG-NAT DPI

BRAS

СКАТ DPI

Зеркало трафика

СОРМ-3

Radius

Биллинг

NAT

АТС FTP с записью 
разговоров 
6 месяцев

Выгрузка Radius

Передача 
реального трафика

и статистики

Выгрузка
Статистики

NAT Трансляций
Radius

ПУ ФСБ
538 приказ

ПУ ФСБ
83 приказ

ASN.1

Выгрузка CDR

Выгрузка
записей

разговоров

СОРМ-1

Реализуется 
оператором

Выгрузка
Паспортных данных

Платежей и услуг

Выгрузка 
NAT трансляций

Хранение статистики:
36 мес декодированного

6 мес недекодированного
Хранение реального трафика:

1 мес с ростом до 6 мес
Хранение голосовых разговоров:

6 мес с записью в исходном кодеке

374 ФЗ (Яровая) = СОРМ-2 + СОРМ-3

СОРМ-2 
Приказ Минкомсвязи России № 83 от 16.04.2014
«Об утверждении Правил применения оборудования систем коммутации,
включая программное обеспечение, обеспечивающего выполнение
установленных действий при проведении оперативно- розыскных
мероприятий»

Приказ Минкомсвязи России № 73 от 27.05.2010
«Об утверждении Требований к сетям электросвязи для проведения
оперативно-разыскных мероприятий. Часть II. Требования к сетям передачи
данных»

Приказ Мининформсвязи России № 6 от 16.01.2008
«Об утверждении Требований к сетям электросвязи для проведения
оперативно-разыскных мероприятий. Часть I. Общие требования»

Приказ Минкомсвязи России № 144 от 06.12.2007
«Об утверждении правил применения оборудования коммутации и
маршрутизации пакетов информации»

СОРМ-3 
Постановления Правительства РФ № 538 от 27.08.2005
«Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с
уполномоченными государственными органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность». «Частные технические требования,
предъявляемые к комплексу технических средств, обеспечивающему
функции СОРМ в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 27
августа 2005 г. № 538».

Постановления Правительства РФ № 1721 от 30.12.2017
«О внесении изменений в Правила взаимодействия операторов связи с
уполномоченными государственными органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность».

Постановления Правительства РФ № 445 от 12.04.2018
«Об утверждении Правил хранения операторами связи текстовых сообщений
пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков,
видео- и иных сообщений пользователей услугами связи».

Приказ Минкомсвязи России № 277 от 13.06.2018



Наши планы

Полезно: Мониторинг отчетов Ревизора

Версия 8.1
1) Получение и обработка данных Quality of Experience (QoE).
Благодаря этой функции оператор получает возможность оценки восприятия услуги абонентами и анализа их предпочтения. Работа с QoE позволяет повысить эффективность диагностики
предоставляемых услуг и упрощает работу технической поддержки при работе с обращениями от пользователей.

2) Обновление графического интерфейса для маркетинговых кампаний и работы с кликстрим.
Ранее реализованная нами функциональность по работе с маркетинговыми кампаниями, борьбе с оттоком, сегментации абонентов, выявлении незаконной перепродажи интернета на базе
кликстрим, получит новое графическое представление.

Напомним, что мы уже сейчас вы можете работать с кликстрим в GUI версии 1.0, так же настроить интеграцию с биллингом и CRM с помощью API.

Работа с QoE так же будет реализована в данном интерфейсе.

3) Dual-Stack IPv4/IPv6 с авторизацией через Radius.
Одновременная выдача абонентам IPv6 и IPv4 адреса с применением NAT-трансляций, позволит оператору экономить адресное пространство IPv4, а пользователю получить возможность
работы приложений по протоколу IPv6.

Напомним, что в версии 8.0 уже реализована функция управления для IPv6 адреса с использованием внутренних команд через API fdpi_ctrl.

4) Защита абонентов с белыми адресами (включая IPv6) от взлома внутренней инфраструктуры.
Предполагается реализация функции FireWall для адресов, на которых не выполняется NAT-трансляции.

Среднесрочные планы 2018 г:
1. Поддержка классификаторов сайтов (для маркетинговых компаний или детского интернет)
2. Развитие сервера политик (гибкие тарифы в зависимости от времени и загрузки канала)
3. Развитие GUI и API
4. Детектирование Viber, WhatsApp, Telegram и других новых протоколов
5. Улучшение защиты клиентов от внешних DDOS атак
6. Выявление абонентов участников SPAM и BOTNET сетей и их блокировка
7. Повышение эффективности кэширования
8. Новые VAS

https://wiki.vasexperts.ru/doku.php?id=dpi:dpi_options:base_functionality:opt_filtration:revmon_script:start
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Расчет объема для СОРМ-3 и 374 ФЗ

Объем 

среднесуточ

ного 

трафика, 

Гбит\с

Объем 

трафика 

ГБ/сутки 

без NAT

Объем трафика: 5 93,75

Число дней

Не 

декодирова

ные

соединени

я

(Flow и NAT)

Декодиров

анные

(URL, Mail, 

IM, FTP)

Абоненты В сутки Итого GB Итого TB

36 мес 

декодированные 

+ 6 мес не 

декодированные, 

ТБ

Расширение согласно 

Яровой, ТБ

(1Гбит/с 

среднесуточного в 

месяц = 320 ТБ)

Итого, ТБ

1 д 1 75 18,75 2 93,75 95,75 0,1

1 месяц 30 2250 562,5 60 93,75 2872,5 2,8

3 месяц 90 6750 1687,5 180 93,75 8617,5 8,4

6 месяц 180 13500 3375 360 93,75 17235 16,8

36 месяцов 1080 81000 20250 2160 93,75 103410 101,0

35 1600 1635

Объем 

хранения 

для 1 

минуты, ГБ:

Объем 

хранения  

за 6 

месяцев, 

ТБ:

Количество 

минут в сутки: 200 0,00366211 185,394287


