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Главная страница Личного кабинета 

Доступ в ЛК осуществляется через стандартный веб браузер по адресу 
https://ddosprotect.mts.ru/ и не требует специально установленного программного 
обеспечения. После аутентификации и авторизации пользователя путем ввода персональных 
данных (логина и пароля) открывается главная страница (рис. 1). 

 

Рис 1. Главная страница ЛК 

 На главной странице отображается суммарная информация по аномалиям за последние 
сутки и текущие аномалии на сети Абонента. На представленном рисунке (рис. 1) на данный 
момент аномалии отсутствуют. 

Консоль аномалий 

Для просмотра статистики по аномалиям за определенный период времени 
необходимо перейти в главном меню, которое располагается слева, на вкладку “Anomaly 
Console” (риc. 2) 

https://ddosprotect.mts.ru/
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 Рис 2. Cтраница Anomaly Console 

На странице “Anomaly Console” можно оперировать различными критериями для 

отображения интересующей информации по аномалиям на сетьи Абонента.  

Из основных параметров доступно для выбора  

 временной промежуток; 

 тип аномалии; 

 продолжительность аномального трафика или поиск по значению всплеска 

трафика; 

 Severity. 

Для каждой аномалии доступно краткое описание: 

Red - уровень аномалии 

20.64 Gbps - уровень трафика на момент срабатывания триггера об аномалии 

over 103.80 - при пересечении этой границы вверх формируется событие (аномалия) 

max 20.64 Gbps - максимальный уровень трафика, детектированный коллектором в 
данной аномалии 

total 664.76 Gbytes - общее количество трафика аномалии с момента возникновения до 
окончания 

Построение отчетов по трафику 

Запрос на построения отчетов по трафику, фиксированному коллектором, 
осуществляется из меню “Report”. Рассматривая сформированные отчеты следует принимать 
во внимание значение sampling с которым маршрутизаторы отдают информацию коллектору, 
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эти значения могут различаться со значениями и графиками трафика, полученными Абонентом 
на своих пограничных устройствах. Здесь следует учитывать, что информация собираемая 
коллектором используется для анализа и выявления аномалий а не для формирования 
достоверных отчетов по трафику. 

Общий трафик Абонента 

Общее представление о значениях трафика, проходящего через коллектор за 
определенный промежуток времени можно получить на вкладке “Report  Traffic” ( рис 3).  

 

Рис 3. Страница  “Report  Traffic” 

 

Топ источников трафика 

Информация по основным источникам трафика формируется на вкладке “Report  Top 
Talker” (рис 4). На вкладке в графическом и табличном виде формируется отчет по основным 
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источникам трафика за определенный период времени.

 

Рис 4. Страница “Report  Top Talker” 

Топ трафика по приложениям 

Распределение трафика по приложениям формируется на вкладке “ Report  Attribure 
Report Application ” (рис 5). На вкладке в графическом и табличном виде формируется отчет 
за определенный период времени. 

 

Рис 5. Страница  “Report  Attribure Report Application” 



 

 

 7 

 

Топ трафика по протоколам 

Распределение трафика по протоколам формируется на вкладке “ Report  Attribure 
Report Protocol ” (рис 6). На вкладке в графическом и табличном виде формируется отчет за 
определенный период времени. 

 

 Рис 6. Страница  “Report  Attribure Report Protocol” 

Топ трафика по протокол + порт 

Распределение трафика по протоколам+портам формируется на вкладке “ Report  
Attribure Report Protocol+Port ” (рис 7). На вкладке в графическом и табличном виде 
формируется отчет за определенный период времени. 

 

 Рис 7. Страница “Report  Attribure Report Protocol+Port” 
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Топ трафика по размеру пакета 

Распределение трафика по размеру пакетов формируется на вкладке “Report  
Attribure Report  Packet Size ” (рис 8)). На вкладке в графическом и табличном виде 
формируется отчет за определенный период времени. 

 

 Рис 8. Страница  “Report  Attribute Report Packet Size” 

Редактирование персональных данных 

Редактирование персональных данных доступно на вкладке “Profile Management  
Personal Profile ” (рис 9). 

 Для редактирования доступны поля 

email; 

password. 

 

 Рис 9. Страница  “Profile Management  Personal Profile” 
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Значения Baseline 

Значение данных по автоматически сформированному Baseline для Абонента доступно 
на вкладке “Profile Management  Baseline ” (рис 10). 

Значения Baseline формируются на основе 2х недельного сбора статистики по профилю 
трафика. 

 

 Рис 10. Страница “Profile Management  Baseline” 

Пороговые значения по протоколам для трафика Абонента 

Текущие значение по превышению порога трафика протоколов для определения 
аномалий на сети Абонента доступно на вкладке “Profile Management  Baseline  Protocol-
Misuse” (рис 11). 

 

 Рис 11. Страница “Profile Management  Baseline  Protocol-Misuse” 
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Пороговые значения по приложениям для трафика Абонента 

Текущие значение по превышению порога трафика приложений для определения 
аномалий на сети Абонента доступно на вкладке “Profile Management  Baseline  Application” 
(рис 12). 

 

 Рис 12. Страница “Profile Management  Baseline  Application” 

 

 


