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WIPFW — это версия программы IPFW для FreeBSD, работающая под Windows. Вы можете использовать тот же функционал и настроить его, как только вы работаете с IPFW. IPFW — это система фильтрации и учета пакетов, которая находится в режиме ядра и имеет пользовательскую утилиту управления, ipfw. Вместе они позволяют вам определять и запрашивать правила, используемые ядром при принятии решений о маршрутизации. Есть две связанные
части ipfw. Раздел брандмауэра выполняет фильтрацию пакетов. Существует также раздел учета IP-адресов, который отслеживает использование маршрутизатора на основе правил, аналогичных тем, которые используются в разделе брандмауэра. Это позволяет администратору отслеживать, какой объем трафика маршрутизатор получает с определенной машины или, например, какой объем WWW-трафика он пересылает. В результате того, как спроектирован
ipfw, вы можете использовать ipfw на компьютерах без маршрутизатора для фильтрации пакетов при входящих и исходящих соединениях. Это частный случай более общего использования ipfw, и в этой ситуации следует использовать те же самые команды и методы. Введение в WIPFW: Это версия Windows IPFW. Это то, что я использую в своих гибридных маршрутизаторах Cisco, и оно идеально подходит для этого. Если вы еще не смотрели Windows IPFW,

вы должны сделать это в первую очередь. Это действительно незаменимый инструмент. Также прочтите страницу ссылок IPFW на сайте ipfw.org, чтобы узнать об этом в первую очередь. По этой причине я предлагаю, если вы хотите использовать Windows IPFW, загрузить копию Windows 7 или 8 и настроить ее для работы в VirtualBox. Установите Windows IPFW в VirtualBox: Чтобы установить Windows IPFW в VirtualBox, прочитайте инструкции ниже.
Откройте VirtualBox от имени администратора. Вы можете создать новую виртуальную машину, чтобы убедиться, что вы ничего не уничтожите. Если у вас его еще нет, VirtualBox предложит вам создать его. Это необходимо для копирования файлов в папку по вашему выбору. Перейдите в папку, содержащую установку
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Этот раздел содержит краткое описание программы WIPFW в сравнении с версией IPFW для Linux. WIPFW позволяет администратору определить набор правил, которые используются при маршрутизации пакетов с внешнего сетевого интерфейса системы (т. е. со стороны Интернета). В отличие от программы IPFW в Linux, которую можно использовать для определения набора правил для исходящих соединений (например, при фильтрации
исходящих портов TCP и UDP), WIPFW используется для определения набора правил, используемых при принятии решения о том, какие пакеты отбрасывать (входящие соединения). ). Несмотря на то, что WIPFW не предназначен для использования с маршрутизаторами, поскольку он просто предоставляет набор функций для фильтрации и учета пакетов, его можно использовать так же, как IPFW в Linux, или для связи между внешним
интерфейсом системы и удаленным связь. WIPFW имеет две отдельные функции: - Набор правил брандмауэра, которые действуют как механизм фильтрации - Правила учета, которые действуют для отслеживания использования системных ресурсов. По умолчанию при запросе на отправку пакета внутренняя операционная система сначала проверяет набор правил брандмауэра. Если пакет соответствует любому из указанных правил, пакет
будет принят системой. Второй частью WIPFW является раздел учета, который работает с правилами почти точно так же, как правила, используемые для определения раздела брандмауэра. Когда пакет получен, система проверяет как брандмауэр, так и правила учета для этого пакета. Если правила учета предписывают системе не пропускать пакет, он немедленно отбрасывается без какой-либо дальнейшей обработки. Однако при наличии

набора правил брандмауэра пакет должен пройти дополнительную обработку. Чтобы решить, должен ли пакет обрабатываться правилами брандмауэра, операционная система сначала проверяет правила учета. Если правила учета предписывают операционной системе не пропускать пакет, он немедленно отбрасывается без какой-либо дальнейшей обработки. Однако при наличии набора правил брандмауэра пакет должен пройти
дополнительную обработку. Одной из областей, которая может сбить людей с толку, является то, что пакет может пройти через правила учета, а затем быть отклонен правилами брандмауэра. Это просто результат того, как разработаны правила учета и брандмауэра. Сначала проверяются правила учета, поэтому, если пакет не соответствует ни одному из правил учета, дальнейшие правила проверять не нужно. Теперь будут проверены правила

брандмауэра. Если пакет соответствует любому из правил брандмауэра, он разрешен. fb6ded4ff2
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