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•Эта таблица используется для управления трафиком, находящимся в очереди FIFO и ожидающим отправки. •Каждый
пакет, находящийся в очереди FIFO, имеет TIME_STAMP, установленное на соответствующее время. • Для каждого
пакета, находящегося в очереди FIFO, имеется запись в LIST_TABLE, содержащая следующие данные: •pkts_acked-

Количество пакетов, которые пакет был успешно отправлен. •pkts_dropped-Количество пакетов, которые были
отброшены из-за нехватки ресурсов или их недоступности. •pkts_failed- Количество пакетов, которые не удалось
передать (например, плохая память или переполнение кольца). •pkts_too_big-Количество пакетов, которые были

слишком большими для передачи. •pkts_too_small — количество пакетов, которые были слишком малы для передачи. •
Существует также поле DROPPED, которое может содержать строку, соответствующую причине потери пакета. • В
таблице есть три встроенных фильтра: • PREROUTING: изменяет способ обработки пакетов в брандмауэре. Пакеты,

которые не сгенерированы локально, будут перенаправлены в цепочку OUTPUT. • OUTPUT: изменяет способ
обработки пакетов в брандмауэре. Пакеты, предназначенные для нашего локального хоста, будут отброшены, если их

дальнейшая обработка не разрешена. • POSTOUTING: изменяет способ обработки пакетов после того, как они
покидают брандмауэр. Вот пример записи фильтра «postrouting»: ГДЕ pkts_dropped = 0 ЕСЛИ (SYM_type!= 0) И

(верхний (pkts_dropped) = 0) И (верхний (pkts_dropped) = 0) И (верхний (pkts_dropped) = 0) И (верхний (pkts_dropped) =
0) И (верхний (pkts_dropped) = 0) И (верхний (pkts_dropped) = 0) И (верхний (pkts_dropped) = 0) И (верхний

(pkts_dropped) = 0) И (верхний (pkts_dropped) = 0) И (верхний (pkts_dropped) = 0) И (верхний(pkts_

BarbWire

Barbwire — это промышленный
межсетевой экран, который может либо
отбросить пакет, либо отклонить запрос.

Он ограничен таблицами INPUT,
OUTPUT, FORWARD, NAT,
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PREROUTING, POSTROUTING и
MANGLE. Дополнительную информацию

о таблице можно найти на странице Dr.
Barbed Wire Wiki. Для запуска этого
скрипта требуется демон. Называется
колючая проволока. Кроме того, ядро

должно быть скомпилировано с
поддержкой DROP. Если вы не знаете,

как это сделать, посетите раздел
«Конфигурация ядра» на вики-странице.
Этот скрипт установит libvirt в качестве

серверной части. Например, чтобы
настроить этот скрипт, вы можете сделать

это следующим образом. Вы можете
прочитать обо всех доступных опциях на

странице вики. ./install_barbwire.sh -i
/opt/Barbwire -n firewalld -d

/var/lib/barbwire -f Для получения
дополнительной информации о скрипте и
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параметрах см. файл readme. Поскольку
это первый сценарий такого рода,

большинство опций не
задокументированы в файле readme. Если

вам нужна помощь, не стесняйтесь
задавать вопросы в комментариях.

Используя колючую проволоку-
Установите демон ./install_barbwire.sh

Запустите демон. /etc/init.d/начало
колючей проволоки или

/etc/init.d/barbwire start Обратите
внимание, что установку barbwire можно

выполнить с помощью apt-get. Просто
введите следующее. apt-get установить
колючую проволоку После этого демон
запустится при перезагрузке. Запустите

брандмауэр. /etc/init.d/firewalld старт или
/etc/init.d/firewalld начать Проверьте это с

помощью help_barbwire.sh.
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/opt/barbwire/help_barbwire.sh Помните,
что демон использует управляющий

сокет для чтения файлов конфигурации.
Это можно проверить следующим судо

netstat -nlp | колючая проволока Обратите
внимание, что у вас должно быть

правильное разрешение на доступ к
сокету. Чтобы остановить демон, просто

используйте следующую команду.
/etc/init.d/остановить колючую проволоку
Если у вас возникли проблемы, спросите
в комментариях ниже. Добро пожаловать

в Dr. Barbed Wire, самый легкий,
безопасный и быстрый брандмауэр
который можно использовать для
управления сетью с одним хост-

компьютером. Сборка ядра с помощью
DROP fb6ded4ff2
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