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Назад к основам TMG — часть 1: Правила публикации сервера 

В этой статье мы продолжаем цикл об основах работы с TMG для начинающих администраторов этого 

продукта. Мы уже рассмотрели правила веб публикации, сети и сетевые правила и правила доступа. 

Введение 

Если вы незнакомы с брандмауэром TMG, вам, возможно, интересно, что собой представляют правила 

публикации сервера (Server Publishing Rules). Хорошая новость заключается в том, что правила публикации 

сервера действительно простые ‘ они, по сути, обращают правила трансляции сетевых адресов (Network 

Address Translation), позволяющие вам использовать обратную NAT для ряда протоколов. Однако правила 

публикации серверов представляют собой нечто большее, чем просто обратная NAT, поскольку 

брандмауэр TMG включает ряд фильтров приложений (Application Filters – по сути, это редакторы NAT 

Editors) для поддержки сложных протоколов, а также есть ряд фильтров приложений, связанных с 

безопасностью, которые улучшают безопасность обратной NAT. 

В отличие от правил веб публикации, которые могут быть чрезвычайно сложными, правила публикации 

серверов обычно очень просты. По причине их простоты некоторые администраторы предпочитают 

использовать правила публикации серверов, а не правила веб публикации, даже несмотря на то, что 

правила веб публикации могут быть более подходящим решением с точки зрения безопасности. 

Например, публикация Exchange 2010 может быть очень сложной, и хотя для ее выполнения имеется 

мастер, который выполняет часть работы за вас, он игнорирует функцию автоматического обнаружения, 



которая очень полезна. Таким образом, многие предпочитают использовать SSL правило публикации 

сервера для публикации Exchange вместо того, чтобы попытаться разобраться со сложностями веб 

публикации Exchange. 

На самом деле, поскольку эта ситуация весьма распространена, в сегодняшнем примере мы создадим SSL 

правило публикации сервера в демонстрационных целях. Чтобы приступить к созданию правила 

публикации сервера, нажмите правой клавишей мыши на разделе Политика брандмауэра (Firewall Policy) 

в левой панели консоли, а затем нажмите закладку Задачи (Tasks Tab) в панели задач (Task Pane). В панели 

задач нажмите на пункт Опубликовать протоколы не-веб серверов (Publish Non-Web Server Protocols), как 

показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 

Это вызовет страницу мастера Welcome to the New Server Publishing Rule Wizard, рисунок 2. В текстовом 

поле Имя правила публикации сервера (Server publishing rule name) введите имя правила публикации 

сервера. В данном примере мы назовем правило Complex SSL Site (здесь мы претворимся, что публикуем 

Exchange CAS сервер). Нажмите Далее. 



 
Рисунок 2 

На странице Выбор сервера (Sel ect Server), рисунок 3, введите IP адрес сервера внутренней сети, который 

собираетесь опубликовать. Если вы не знаете IP адрес, можете нажать кнопку Обзор (Browse). 

 
Рисунок 3 

Когда вы нажимаете кнопку Обзор, у вас откроется диалог Найти внутренний IP адрес (Find Internal IP 

Address), показанный на рисунке 4. Введите имя сервера, который нужно опубликовать, в текстовое поле 

Имя сервера (Server name) и нажмите Обзор. Когда система найдет сервер, она предоставит список IP 

адресов в поле IP адресов. Нажмите OK после поиска нужного IP адреса. 



 
Рисунок 4 

После того, как вы увидите IP адрес на странице Выбор сервера, рисунок 5, нажмите Далее. 

 
Рисунок 5 

На странице Выбор протокола (Sel ect Protocol), рисунок 6, выберите протокол, использование которого вы 

хотите разрешить опубликованному серверу. В этом примере мы хотим разрешить SSL для публичного 

сервера, поэтому выбираем HTTPS Server протокол из раскрывающегося списка. Обратите внимание, что 

при публикации сайтов с помощью правила публикации серверов вы используете протоколы сервера, 

такие как HTTPS Server протокол, который мы используем в этом правиле. Нажмите кнопку Свойства 

(Properties). 



 
Рисунок 6 

Это вызовет диалог свойств (Properties), как показано на рисунке 7. Перейдите в закладку Параметры 

(Parameters). Здесь вы увидите порт или диапазон портов, используемый протоколом. Если вы используете 

встроенные протоколы, вам, как правило, не нужно менять порты. Здесь вы видите информацию об 

основных и вспомогательных подключениях, поддерживаемых протоколом. Вы также получаете 

информацию о любых фильтрах приложений (Application Filters), привязанных к протоколу. В данном 

примере мы видим, что на этом сервере установлен делитель канала (Bandwidth Splitter), и фильтр 

приложения делителя канала (Bandwidth Splitter Application Filter) будет отображен в списке фильтров 

приложений Application Filters. Нажмите Отмена (Cancel), чтобы закрыть этот диалог. 



 
Рисунок 7 

Нажмите кнопку Порты (Ports). В диалоге портов, рисунок 8, вы можете получить более четкий контроль 

над портами, используемыми правилом публикации сервера. В разделе Порты брандмауэра (Firewall 

Ports) вы можете использовать порты по умолчанию для протокола или можете изменить порты. 

Например, портом по умолчанию, используемым протоколом HTTPS Server, является порт TCP 443. Однако 

если вам нужно использовать другой порт, вы можете выбрать опцию Публиковать на этом порте вместо 

порта по умолчанию (Publish on this port instead of the default port) и указать альтернативный порт. Если 

никакое другое правило или приложение не слушает на этом порте или IP адресе, он будет работать 

нормально. 

При желании вы также можете использовать перенаправление. В разделе Порты опубликованного 

сервера (Published Server Ports) вы увидите, что значение по умолчанию установлено на Отправлять 

запросы на стандартный порт на опубликованном сервере (Send requests to the default port on the 

published server). В этом примере HTTPS Server протокол использует стандартный порт TCP 443, поэтому он 

будет пересылать подключения на этот порт на опубликованном сервере. Однако, если вам нужно 

использовать другой порт на опубликованном сервере, на который будет осуществляться прием всех SSL 

подключений, вы можете изменить его на другой порт, а затем выбрать опцию Отправлять запросы на этот 

порт на опубликованном сервере (Send requests to this port on the published server) и ввести номер порта. 

Это довольно просто. 

Вы также можете контролировать то, какие порты источника будут использоваться пользователем, 

который хочет подключиться к опубликованному серверу. В разделе Порты источника (Source Ports) 

параметром по умолчанию будет Разрешить трафик с любых портов источника (Allow traffic fr om any 

allowed source port). Поскольку большинство приложений будут использовать динамически назначаемые 

порты источника, эта опция является наиболее оптимальной. Однако если вы хотите улучшить 

безопасность для некоторых приложений (таких как RDP), вы можете выбрать опциюОграничить доступ к 

трафику с этого диапазона портов источника (Lim it access to traffic from this range of source ports) и затем 

ввести ограниченный диапазон, и заставить приложение RDP клиента использовать порты, указанные 

здесь. 



 
Рисунок 8 

Нажмите Далее после выбора протокола, который хотите опубликовать на странице выбора протоколов 

(Sel ect Protocol), рисунок 9. 

 
Рисунок 9 



Прежде чем переходить к другой странице мастера, давайте рассмотрим протоколы сервера, которые 

доступны в штатной конфигурации. Следует помнить, что при создании правила публикации сервера вам 

нужно использовать протокол сервера. Когда вы нажимаете на разделе Политика брандмауэра (Firewall 

Policy) в левой панели консоли и нажимаете на закладку Панели инструментов (Toolbox) (можете сделать 

это прямо сейчас, поскольку мы работаем с мастером), а затем нажимаете на раздел Протоколы сервера 

(Server Protocols), рисунок 10, вы увидите список протоколов сервера, которые можно использовать в 

правиле публикации сервера. Это довольно полный список! Конечно, если нужного вам протокола нет в 

списке, вы всегда можете создать свой собственный протокол, нажав Новый (New) в меню. 

 
Рисунок 10 

Теперь вернемся к мастеру. На странице IP адреса сетевого прослушивателя (Network Listener IP 

Addresses), показанной на рисунке 11, выберите Сеть или Сети, на который хотите прослушивать входящие 

запросы. В большинстве случаев нужно принимать входящие запросы с основной Внешней Сети (External 

Network), поэтому ставим галочку напротив External на этой странице. Однако в большинстве случаев не 

нужно прослушивать на всех IP адресах этой NIC. Если вам нужно более одного IP адреса, присвоенного 

внешнему интерфейсу, нажмите кнопку Адреса (Addresses) и выберите определенный IP адрес, к которому 

пользователи будут подключаться. Если у вас есть NAT устройство перед брандмауэром TMG, то вам 



следует выбрать IP адрес, на который NAT устройство переправляет подключения, когда внешние 

пользователи пытаются подключиться к опубликованному серверу. 

 
Рисунок 11 

Просмотрите параметры на заключительной странице мастера Completing the New Server Publishing Rule 

Wizard, рисунок 12, и нажмите Завершить (Finish). 

 
Рисунок 12 

После нажатия кнопки Завершить (Finish) вы увидите новое правило публикации сервера в списке 

политики брандмауэра, как показано на рисунке 13. 



 
Рисунок 13 

Дважды нажмите на созданном правиле публикации сервера. Здесь есть пара закладок, которые следует 

рассмотреть, поскольку они предоставляют определенные опции, недоступные в мастере создания 

правила. Нажмите на закладку От (From), рисунок 14. Обратите внимание в закладке From на то, что 

значение для опции Это правило применяется к трафику с этих источников (This rule applies to traffic fr om 

these sources) установлено на Из любого места (Anywhere). В большинстве случаев лучше оставить это 

значение. Но что, если у вас есть некоторые адреса или сети, для которых по этому правилу не должен 

предоставляться доступ к опубликованному серверу? Можно нажать кнопку Добавить (Add) в разделе 

Исключения (Exceptions) и затем ввести эти адреса. Это дает вам некоторую степень контроля над тем, 

какие адреса могут подключаться через это правило публикации сервера. 

 
Рисунок 14 

В закладке На (To), рисунок 15, вы найдете две опции в разделе Запрос для опубликованного сервера 

(Request for the published server). Стандартным параметром будет Запросы приходят от исходного 

клиента (Requests appear to come fr om the original client). Это означает, что опубликованный сервер будет 

«видеть» действительные IP адреса, с которых пришло подключение из интернета. Если выбрать эту 

опцию, опубликованный сервер должен будет иметь маршрут в интернет, а его основной шлюз должен 

предоставлять доступ к такому маршруту. Если вы не хотите предоставлять опубликованному серверу 

маршрут в интернет, вы можете выбрать опцию Запросы приходят с компьютера Forefront TMG (Requests 

appear to come fr om the Forefront TMG computer). Когда вы выбираете эту опцию, опубликованному 

серверу нужен лишь такой маршрут, который обеспечит ему доступ к внутреннему IP адресу брандмауэра 

TMG. Однако когда вы выбираете эту опцию, IP адрес источника входящих подключений к 

опубликованному серверу будет представлять собой IP адрес внутреннего интерфейса брандмауэра TMG, 

и этот адрес будет регистрироваться в журналах опубликованного сервера. 



 
Рисунок 15 

Когда все готово, нажмите Применить (Apply) вверху средней панели консоли брандмауэра TMG, и 

сохраните изменения в политике брандмауэра. После этого подключения к опубликованному серверу 

будут разрешены по протоколу, указанному в правиле. 

Заключение 

В этой статье об основах работы с TMG для начинающих администраторов этого продукта мы рассмотрели 

тему правил публикации сервера. Как мы видели, правила публикации сервера очень просты в настройке, 

и они позволяют вам использовать обратную NAT для опубликованных серверов в вашей интрасети. Есть 

ряд протоколов серверов, которые можно использовать для создания правил публикации серверов в 

штатной конфигурации, или же вы можете создать собственные протоколы сервера. Некоторые протоколы 

сервера используют фильтры приложений, которые делают протокол более безопасным, или которые 

обеспечивают определенную степень проверки протокола. Мы также узнали, что можно настраивать 

протоколы и поведение перенаправления при настройке правил публикации сервера. Поработайте с 

правилами публикации сервера и дайте мне знать, если столкнетесь с какими-либо проблемами в их 

отношении! 

Назад к основам TMG — часть 2: Использование программы просмотра журналов 

брандмауэра TMG 

В этой статье будет дан обзор компонентов ведения журналов брандмауэра TMG. 

Введение 

Продолжаем цикл статей об основах брандмауэра TMG рассмотрением программы просмотра журналов 

брандмауэра TMG. Брандмауэр TMG, как и его предшественник ISA, является продуктом, который способен 

выполнять разные задачи. Он может служить межсетевым экраном, прямым и обратным веб-прокси 

сервером, сервером удаленного доступа VPN, межсайтовым VPN сервером, сервером фильтрации 

вредоносного контента и URL адресов; это лишь некоторые ключевые роли, которые брандмауэр TMG 



может играть в вашей сети. Но один компонент, которому начинающие администраторы TMG могут и не 

уделять достаточного внимания, представляет собой мощную и полезную функцию ведения журналов. 

Самым лучшим способом изучения принципов работы этого компонента является его практическое 

применение. Итак, нажимаем на раздел Журналы и отчеты (Logs & Reports) в левой панели консоли 

брандмауэра TMG, как показано на рисунке 1 ниже. 

 
Рисунок 1 

В панели задач (Task Pane) закладки задач (Tasks Tab) можно найти ряд опций, доступных для настройки и 

выполнения функции ведения журналов на брандмауэре TMG. Для начала нажмем на пункт настройки 

ведения журналов брандмауэра (Configure Firewall Logging) в закладке задач, как показано на рисунке 2 

ниже. 

 
Рисунок 2 

Это вызовет диалог свойств ведения журнала брандмауэра (Firewall Logging Properties). В закладке Журнал 

(Log) можно выбрать тип журналов, ведение которых нужно включить. Здесь есть три варианта: 



• SQL Server Express Database (на локальном сервере) 

• DQL Database 

• File 

Параметром по умолчанию будет SQL Server Express Database (on local server). Если вы хотите сохранять 

журналы на отдельный SQL сервер, нужно выбрать опцию SQL Database, а затем нажать кнопку Опции 

(Options), чтобы настроить базу данных SQL, которую брандмауэр TMG будет использовать для ведения 

журналов. Если вы хотите записывать журналы в простой файл, нужно выбрать опцию File и указать тип 

файла; в этом случае будут доступны опции форматов файла для журналов W3C extended log file format и 

TMG Log File format. 

Так как же определить, какой вариант самый оптимальный? Запись журналов в файл работает быстрее, 

чем запись в SQL, но у вас будет меньшее вариантов запросов информации при записи в файл, поэтому 

если у вас нет отдельной базы данных SQL, рекомендую использовать опцию ведения журналов по 

умолчанию. Нажмите на кнопку Опции справа от опции SQL Server Express Database (on local server), 

рисунок 3. 

 
Рисунок 3 

В диалоге Опции нужно настроить место, в которое будут сохраняться файлы журналов, рисунок 4. По 

умолчанию это будет папка Logs в папке установки брандмауэра TMG на локальном жестком диске, но 

можно выбрать другие место, указав путь в строке или перейдя к этому месту. Можно также настроить 

лимит хранения файлов журналов. По умолчанию будут установлены следующие значения: 

• Ограниченный общий размер файлов журналов (Limit total size of log files) по умолчанию 

составляет 8 ГБ  

• Свободное место на основном диске (Main free disk space) будет установлено на 512 МБ по 

умолчанию ‘ это позволяет предотвратить заполнение диска файлами журнала 

• Ограничение хранения главного журнала с помощью: удаления старых журналов по мере 

необходимости (Main log storage limits by: Deleting older log files as necessary) — это будет 

поведением по умолчанию, когда превышен лимит хранения журнала; у вас также есть опция 

игнорирования новых записей, если вы хотите сохранить старые записи 

• Удалять папки старше (дней) (Delete files older than (days)) — здесь по умолчанию установлено 7. 



Обратите внимание, что опция Сжимать файлы журналов (Compress log files) неактивна, когда вы 

выбираете опцию записи журналов в базу данных SQL или SQL Express. Можно сжимать только простые 

файлы журналов. 

 
Рисунок 4 

Нажмите на закладку Поля (Fields), как показано на рисунке 5. Здесь можно указывать то, какие поля 

брандмауэр TMG будет заполнять для всех подключений, информация о которых заносится в журнал 

службой брандмауэра. Если вы обнаружите, что ваши файлы журналов слишком большие, для уменьшения 

размера вам нужно будет сократить количество полей, которые заполняются в журнале для подключений. 



 
Рисунок 5 

Обратите внимание, что подобные опции доступны, когда вы нажимаете на пункт настройки ведения 

журналов веб-прокси Configure Web Proxy Logging в закладке задачи на панели задач. 

Теперь нажимаем на пункт настройки очереди журналов (Configure Log Queue) в закладке задачи панели 

задач. В результате откроется диалог Папка хранения очереди журналов (Log Queue Storage Folder), 

рисунок 6. Здесь можно указать, куда сохранять очередь журналов. Очередь журналов является 

хранилищем для записей журналов, которым необходимо подождать, пока брандмауэр не отформатирует 

их должным образом. Задачей очереди журналов является обеспечение возможности для брандмауэра 

TMG хранить записи журналов, которые в противном случае могли бы быть потеряны, поскольку поступали 

слишком быстро. Благодаря очереди журналов TMG записи быстро помещаются в очередь и будут ждать 

до тех пор, пока брандмауэр не сможет обработать эти записи журналов. 

 
Рисунок 6 



Теперь нажмите на пункт Посмотреть состояние журнала (View Log Status) в закладке задач панели задач. 

Это отобразит диалог состояния журнала (Log Status), показанный на рисунке 7. Здесь можно найти 

следующую информацию: 

• Сервер (Server) показывает сервер, на который отправляется очередь журналов 

• Обновленный до (Updated Up To) показывает время, до которого журнал был обновлен 

• Очередь журнала (Log Queue (KB)) показывает количество записей журналов, которые в данный 

момент находятся в очереди 

• Состояние (Status) показывает состояние очереди журналов 

Эта полезная информация, если вы подозреваете атаку вирусом или червем. 

 
Рисунок 7 

Переходим в пункт определения цветов текста журналов (Define Log Text Colors) в панели задач, где у нас 

открывается диалог определения цветов текста журналов, показанный на рисунке 8. Здесь указаны 

стандартные цвета для часто просматриваемых файлов журналов. Цветовая кодировка записей в журналах 

значительно упрощает анализ журнала, оценку количества разных типов записей и поиск необходимых 

записей. Можно нажать на кнопку Цвет (Color), если вы хотите изменить цвет любой из этих записей. Еще 

одной полезной возможностью являются кнопки экспорта и импорта цветовых схем (Export Colors Scheme) 

и (Import Colors Scheme), позволяющие экспортировать и импортировать цветовые схемы с других 

брандмауэров TMG. 



 
Рисунок 8 

Пункт Скрыть записи журнала для IPv6 (Hide IPv6 log entries) в закладке задач панели задач, рисунок 9, 

является очень полезной опцией. Если вы проводите много времени за чтением журналов TMG, вы 

обнаружите, что есть большое количество IPv6 вещаний в вашей сети. Эти IPv6 записи могут значительно 

усложнять журналы. Когда вы нажимаете на эту кнопку, записи IPv6 будут также записываться в журнал, но 

они будут скрыты при просмотре, чтобы вам было проще просматривать записи журнала без этих IPv6 

записей. 

 
Рисунок 9 

Теперь нажимает на пункт Редактировать фильтр (Edit Filter) в закладке задач панели задач. Здесь вы 

найдете три стандартных значения: 

• Тип записи журнала (Log Record Type) задается для фильтра брандмауэра или прокси-сервера. Это 

значение, как правило, лучше оставлять без изменений. 

• Время записи журнала (Log Time) имеет значение live ‘ иногда его нужно изменять 

• Действие (Action) имеет значение not equal Connection Status ‘ помогает снизить уровень 

посторонней информации в фильтре журнала 

На рисунке 10 ниже показано, что я выбрала Log Time объект и затем нажала на стрелку вниз в 

раскрывающемся списке Условие (Condition). Вы увидите, что здесь есть множество опций для временного 

окна фильтрации записей журналов. Обратите внимание, что после изменения значения необходимо 

нажать кнопку Обновить (Update), чтобы изменить значение фильтрации. 



 
Рисунок 10 

Можно отфильтровывать журналы по многим условиям. На рисунках 11, 12 и 13 ниже показаны опции 

раскрывающегося списка Фильтровать по (Filter by). Когда вы выбираете значение из этого списка, нужно 

затем нажать стрелку Условие (Condition) для выбора условия и затем указать Значение (Value). После 

выполнения этих трех операций нужно нажать кнопку Добавить в список (Add To List), чтобы они 

появились в списке фильтров. 



 
Рисунок 11 



 
Рисунок 12 

 
Рисунок 13 

На рисунке 14 ниже я выбрала запись клиентского IP адреса (Client IP) в списке Фильтровать по. Затем я 

нажала стрелку вниз для раскрывающегося списка Условие. Здесь представлено несколько опций на 

выбор, которые позволяют вам просматривать те записи, которые вам более интересны. 



 
Рисунок 14 

После указания опций фильтрации журналов нужно нажать кнопку Начать запрос (Start Query). Через 

некоторое время вы увидите в шкале состояния внизу консоли, что Запрос выполнен (Query is done), и 

здесь вам будет показан ряд записей файлов журналов, которые соответствуют параметрам вашего 

запроса, как показано на рисунке 15. 

 
Рисунок 15 

Результат запроса появится в консоли, и цвета записей будут соответствовать тем цветам, которые мы 

настроили в диалоге настройки цветов записей журнала ранее. Обратите внимание, что названия полей 

даны в столбцах для каждой записи журнала, как показано на рисунке 16. Можно пролистывать вправо для 

просмотра подробной информации о каждой записи журнала. 



 
Рисунок 16 

Обратите внимание, что первые столбцы являются столбцами, настроенными по умолчанию. Если есть 

поле, которое вас интересует, но оно не отображено, нужно нажать правой клавишей на одном из 

столбцов и выбрать опцию Добавить или удалить столбец (Add/Remove Columns), как показано на рисунке 

17 below. 

 
Рисунок 17 

У вас откроется диалог добавления и удаления столбцов (Add/Remove Columns). С левой стороны будет 

дан список Доступных столбцов (Available columns), который показан на рисунке 18. Пролистайте этот 

список и найдите интересующие вас поля, после чего нажмите кнопку Добавить (Add), чтобы переместить 

их в раздел Отображенных столбцов (Displayed columns). Нажмите OK и вернитесь в консоль. Теперь 

пролистайте вправо, и вы увидите информацию в тех столбцах, которые добавили. Здорово! 



 
Рисунок 18 

Когда вы нажимаете на записи файла журнала, вы можете получить более детальную информацию в 

разделе подробной информации под списком записей журналов. На рисунке 19 ниже показана подробная 

информация о записи, включая ценную информацию, связанную с HTTP и прокси, в разделе 

Дополнительной информации (Additional information). 



 
Рисунок 19 

Заключение 

В этой части цикла статей об основах брандмауэра TMG мы рассмотрели функцию ведения журналов и 

фильтрации записей журналов, включенную в брандмауэр TMG. Как вы видите, брандмауэр TMG 

записывает много информации в журнал о каждом подключении, которое проходит через него. Вы можете 

использовать программу просмотра журналов для получения информации о самых важных записях 

журналов, а процесс фильтрации полон и прост в настройке.  

Назад к основам TMG — часть 3: Дефиниции протоколов 

В этой статье будет приведен обзор дефиниций протоколов TMG. Все правила брандмауэра используют 

дефиниции протоколов как часть конфигурации правила. 

На этой неделе мы продолжаем наш цикл об основах брандмауэров TMG рассмотрением очень простого, 

но в то же время очень важного базового концепта TMG, о котором вы, возможно, даже не знали: 

дефиниции протоколов (Protocol Definitions). Причина, по которой вы могли не знать о дефинициях 

протоколов, заключается в том, что компания Microsoft проделала отличную работу по включению ряда 



дефиниций протоколов непосредственно в штатную конфигурацию брандмауэра TMG, в результате чего 

вам даже не нужно знать о них. Но возникают ситуации, когда необходимо знать об этом компоненте. 

Дефиниции протоколов представляют собой ключевой компонент каждого правила брандмауэра TMG, 

которое вы создаете. Дефиниции протоколов определяют протоколы, которым разрешено использоваться 

для исходящего или входящего доступа к брандмауэру TMG и через него. Например, если вы создаете 

правило, разрешающее исходящий доступ по протоколам HTTP и HTTPS, это правило будет включать 

дефиниции протоколов для HTTP и HTTPS протоколов. Дефиниции протоколов требуются для всех правил 

брандмауэра, которые включают Правила доступа, Правила веб-публикации и Правила публикации 

сервера. 

Давайте немного подробнее рассмотрим этот компонент. Для просмотра информации о дефинициях 

протоколов нажмите на раздел Политика брандмауэра (Firewall Policy) в левой панели консоли 

брандмауэра TMG. Перейдите в закладку Инструменты (Toolbox) в закладке задач (Tasks) и выберите 

объект Протоколы (Protocols) в закладке Инструментов. Здесь вы увидите несколько групп дефиниций 

протоколов, как показано на рисунке ниже. 

 
Рисунок 1 

Нажмите на группу Общие протоколы (Common Protocols). Здесь, как показано на рисунке 2, вы увидите 

список дефиниций протоколов для протоколов, которые наиболее часто используются в настройках правил 

брандмауэра TMG. 



 
Рисунок 2 

Пролистайте вниз списка группы протоколов. Нажмите на группу Все протоколы (All Protocols), как 

показано на рисунке 3. Здесь вы увидите список всех дефиниций протоколов, включенных в брандмауэр 

TMG в штатной конфигурации. Здесь включено более сотни дефиниций протоколов, что позволяет вам 

выбрать любые протоколы, которым обычно разрешен исходящий и входящий доступ через брандмауэр 

TMG в типичных сценариях. Однако бывают определенные обстоятельства, в которых необходимо создать 

собственные дефиниции. Пролистайте вниз списка дефиниций протоколов для просмотра доступных 

дефиниций. Знание того, какие дефиниции доступны в базовой конфигурации, позволит вам сэкономить 

время, если вы намереваетесь создать собственную дефиницию протокола. В конце концов, зачем 

создавать дефиницию протокола, если она уже имеется в наличии и доступна для использования? 



 
Рисунок 3 

Теперь давайте рассмотрим определенную дефиницию. Дважды нажимаем на дефиниции протокола 

HTTPS. Это откроет диалог свойств HTTPS Properties, показанный на рисунке 4. В закладке Общие (General) 

вы увидите имя дефиниции протокола и краткое описание протокола. Вы также найдете там раздел 

Связанный стандартный протокол (Associated Standard Protocol), но он будет неактивен в большинстве 

случаев; о нем мы поговорим позже. 



 
Рисунок 4 

Теперь переходим в закладку Параметры (Parameters). В закладке Параметры (Parameters), показанной 

на рисунке 5, вы найдете разделы Основные подключения (Primary Connections), Второстепенные 

подключения (Secondary Connections) и Фильтры приложений (Application Filters). Позже мы подробнее 

поговорим и об этих разделах ‘ но здесь мы видим, какие протоколы, порты и направление связано с 

протоколом. 



 
Рисунок 5 

Говоря о направлении для дефиниции протоколов, посмотрите на рисунок 6 ниже. Обратите внимание, что 

там есть дефиниция протокола SMTP и SMTP Server. Вам возможно интересно, в чем разница? 

 
Рисунок 6 

Все дело в направлении. Если вы посмотрите на Параметры дефиниции протокола SMTP, рисунок 7, вы 

увидите что Направление (Direction) для него будет Исходящее (Outbound). Когда вы создаете правила 

доступа, вы всегда используете дефиницию протокола, которая поддерживает исходящие протоколы. 

 
Рисунок 7 

А если вы посмотрите на параметры SMTP Server, рисунок 8, вы увидите, что направление у него Входящее 

(Inbound). Когда вы создаете правила публикации сервера, вы всегда должны использовать дефиницию 

протокола, которая поддерживает входящее направление. К тому же обратите внимание, что для этой 

дефиниции протокола указан Фильтр приложения. В данном случае фильтр SMTP Filter связан с 

дефиницией протокола SMTP Server. Это означает, что определенный уровень проверки прикладного 

уровня будет применяться к подключениям, которые соответствуют правилу брандмауэра, использующему 

дефиницию протокола SMTP Server. 



 
Рисунок 8 

Способ создания дефиниций протокола  

Итак, мы рассмотрели примеры существующих дефиниций протоколов, а теперь давайте узнаем, как 

создавать собственные дефиниции протокола. А зачем вообще это делать? Пользовательские дефиниции 

могут потребоваться, если есть новое приложение, которому нужен протокол, не включенный ни в одну из 

штатных дефиниций протоколов брандмауэра. 

К счастью, это довольно просто. Для создания дефиниции протоколов необходимо нажать на закладку 

Инструменты (Toolbox) в панели задач (Task Pane) и нажать на раздел Протоколы. Затем перейти в меню 

Новый (New) и выбрать Протокол, как показано на рисунке 9 (протокол RPC Protocol является 

расширенной опцией, о которой мы не будем говорить в этой статье). 

 
Рисунок 9 

В результате откроется страница мастера создания дефиниций протоколов Welcome to the New Protocol 

Definition Wizard, рисунок 10. Введите имя новой дефиниции протоколов в текстовое поле Имя 

дефиниции протоколов (Protocol Definition name). В данном примере мы назовем ее Disambigulator 

Protocol и нажмем Далее (Next). 



 
Рисунок 10 

На странице Информация об основном подключении (Primary Connection Information), рисунок 11, вы 

вводите протокол и порт или порты, необходимые для основного подключения. Основное подключение 

представляет собой первое подключение, создаваемое системой, которая инициирует это подключение к 

другому узлу. Нажмите кнопку Новое (New). 

 
Рисунок 11 

У вас откроется диалог Создать/изменить протокол подключения (New/Edit Protocol Connection), как 

показано на рисунке 12. Здесь нужно выбрать следующее: 

• Тип протокола (Protocol type). Выбирается и списка TCP, UDP, ICMP и IP-Level. Если вы выбираете 

IP-Level, вам нужно будет ввести номер протокола IP Protocol Number в текстовое поле Protocol 

Number. Если вы выбираете опцию ICMP, вам нужно ввести код ICMP Code и тип ICMP Type. Для 



протоколов TCP и UDP вам нужно ввести порт или диапазон портов. Для всех протоколов нужно 

указать направление. 

• Направление (Direction). Здесь вы указываете направление. Для всех протоколов за исключением 

UDP нужно указать либо входящее (inbound), либо исходящее (outbound). Для UDP у вас будет 

больше вариантов выбора, как мы увидим в следующем шаге. 

• Диапазон портов (Port Range). Если вы выбираете TCP или UDP, вам нужно указать диапазон 

портов. Если нужен только один порт, то нужно ввести номер этого порта в поля С (From) и По (To). 

• Свойства ICMP (ICMP Properties). Если вы создаете новый ICMP протокол, вам нужно будет ввести 

тип и код ICMP в текстовые поля. 

 
Рисунок 12 

Если вы выбрали UDP протокол, то ваши варианты выбора для направлений будут разными. Как показано 

на рисунке 13, здесь есть опции Получение (Receive), Получение отправка (Receive Send), Отправка (Send) 

и Отправка получение (Send Receive). Заранее трудно понять, какое направление необходимо выбрать. В 

общем, я начинаю с Получения или Отправки (в зависимости от направления ‘ получение эквивалентно 

входящему, а отправка подобна исходящему). Если это не работает, я бы воспользовалась опциями 

Отправка получение или Получение отправка. В некоторых случаях это довольно сложно, и вам, возможно, 

придется поэкспериментировать с направлением для UDP протоколов. 

 
Рисунок 13 

В этом примере нашим протоколом будет UDP, и он будет использоваться для исходящих подключений ‘ 

поэтому мы выбираем UDP и Отправка (Send), как показано на рисунке 14. Этот протокол использует один 

порт 9966, поэтому мы вводим этот номер порта в поля From и To в разделе Диапазон портов и нажимаем 

OK. 



 
Рисунок 14 

Страница Второстепенных подключений (Secondary Connections), рисунок 14, используется для того, что 

мы называем ‘сложными протоколами (complex protocols)’. Сложным протоколом называется протокол, 

который требует нового подключения после первичного подключения. Например, клиенту может 

потребоваться второстепенное входящее подключение с сервера, после того, как он создал подключение к 

серверу, используя порт/протокол первичного (основного) подключения. Если это так, вам придётся 

настроить второстепенное подключение. Очень важно обратить ваше внимание на то, что если у вас есть 

протокол, требующий второстепенного подключения, тип используемого клиента будет иметь значение. 

SecureNAT клиенты используют Фильтр приложений для поддержки сложных протоколов. Однако, если вы 

развернули Firewall Client (TMG клиент), вам не потребуется фильтр приложений. Фильтры приложений 

сложно разработать, поэтому настоятельно рекомендуется разворачивать TMG клиентов, если вам нужна 

поддержка второстепенного подключения. 



 
Рисунок 15 

Итак мы дошли до завершающего этапа мастера. Давайте просмотрим параметры на заключительной 

странице мастера Complete the New Protocol Definition Wizard, показанной на рисунке 16, и нажмем 

Готово. 



 
Рисунок 16 

Итак, мы закончили с мастером, но работа на этом не завершена. Переходим обратно в закладку 

Инструменты и выбираем группу Определенные пользователем (User-Defined). Здесь вы видите список 

дефиниций протоколов, созданных вами. Дважды нажмите на только что созданной дефиниции 

протокола, как показано на рисунке 17. 

 
Рисунок 17 

Обратите внимание, что в закладке Общие, рисунок 18, есть опция Связать эту дефиницию протокола с 

этим стандартным протоколом (Associate this protocol definition with this standard protocol). Эту опцию 

нужно выбрать, если вам нужно, чтобы TMG NIS проводил проверку этого подключения с помощью 

сигнатур, написанных для протокола, который вы выбираете здесь. По сути, это не нужно делать, однако 

могут быть ситуации, в которых можно воспользоваться этой опцией. Одним из примеров такой ситуации 

может быть сценарий, в котором вам нужно обеспечить поддержку дополнительного порта для HTTP или 

HTTPS подключений, которые создаются за пределами веб-прокси фильтра. 



 
Рисунок 18 

В закладке Параметры, рисунок 19, вы также можете связать Фильтр приложений с этим протоколом. Это 

нужно делать осторожно, так как фильтры созданы для специальных протоколов и не будут работать, если 

задать их для дефиниции протокола, которая не соответствует требованиям фильтра. Как правило, фильтр 

приложения не задается для пользовательских дефиниций протоколов. 



 
Рисунок 19 

Заключение 

В этой статье мы рассмотрели дефиниции протоколов. Все правила брандмауэра используют дефиниции 

протоколов, как часть конфигурации правила. Как правило, дефиниции протоколов используются для 

входящих или исходящих подключений. Исходящие дефиниции протокола используются для правил 

доступа, а входящие – для правил веб-публикации и публикации сервера. Также есть сложные дефиниции 

протоколов, в которых приложению требуется более одного подключения. При использовании сложных 

протоколов стоит помнить о том, что SecureNAT клиенты используют фильтр приложений для поддержки 

сложных протоколов, а клиенты брандмауэра не требуют фильтры приложений. Вам вряд ли придется 

часто создавать новые дефиниции протоколов, однако могут возникать ситуации, в которых создание 

пользовательских дефиниций протоколов может потребоваться для поддержки нового приложения или 

продукта. 

Назад к основам TMG — часть 4: Сетевые объекты 

В этой статье мы подробно рассмотрим Сетевые объекты (Network Objects), доступные в брандмауэре 

TMG, а также обсудим возможности их использования в распространенных ситуациях. 

Введение 

Продолжаем наш цикл об основах брандмауэра TMG, в этой части мы подробно рассмотрим Сетевые 

объекты (Network Objects). Этому понятию в брандмауэре TMG не уделяют большого внимания. Хотя 

сетевые объекты не очень интересны, они критически важны для настройки всех правил брандмауэра 

TMG. Если у вас нет сетевого объекта для поддержки источника или цели в правиле брандмауэра, вы не 

сможете создать правило, которое намереваетесь создать. 

Сетевые объекты позволяют настраивать параметры источника и цели для всех правил брандмауэра, 

включая правила публикации, на брандмауэре TMG. Сетевые объекты представляют собой параметры 

программных настроек многократного использования, позволяющие вам определять источник и цель 



разными способами. Те из вас, кто работает с межсетевыми экранами от Microsoft, наверно, помнят, что 

сетевые объекты были впервые представлены в ISA Server 2004. Брандмауэр TMG строится на сетевых 

объектах, использовавшихся в предыдущих версиях межсетевых экранов ISA, и в нем эти объекты были 

значительно улучшены. 

Работа с сетевыми объектами 

Чтобы найти сетевые объекты, нажмите на узле Политика брандмауэра (Firewall Policy) в левой панели 

консоли TMG, а затем выберите закладку Инструменты (Toolbox) в панели задач (Task Pane). Нажмите на 

заголовке Сетевые объекты (Network Objects). Здесь находится список доступных типов сетевых объектов, 

как показано на рисунке 1. Каждая папка действительно содержит ряд сетевых объектов, которые можно 

использовать при создании правил брандмауэра TMG. 

 

Рисунок 1 

Папка Сети (Networks). В этой папке находится список сетей брандмауэра TMG Firewall Networks, 

настроенных на этой машине, как показано на рисунке 2. Помните, что сеть брандмауэра TMG необходима 

для каждой сетевой карты на вашем компьютере TMG. Вдобавок, здесь есть ряд стандартных сетей TMG, 

таких как сеть VPN Clients, которая динамически строится и включает IP адреса, используемые клиентскими 

компьютерами для удаленного VPN доступа. 

Для дополнительной информации о сетях брандмауэра TMG читайте эту статью. 

 

Рисунок 2 



Теперь нажмите на папке Сетевые наборы (Network Sets). Здесь представлены сетевые наборы, которые в 

данный момент настроены на компьютере, как показано на рисунке 3. Сетевой набор является коллекцией 

сетей, которые можно использовать при настройке источника или цели в правиле доступа или публикации. 

Стандартные сетевые наборы включают: 

• Все сети (и Локальный узел) (All Networks (and Local Host)). Этот сетевой набор включает все IPv4 

адреса. Хотя этот сетевой набор может быть полезен в ситуациях диагностики, его довольно опасно 

использовать, так как, если вы создаете правило, использующее этот сетевой набор в качестве 

цели, оно включает сеть Local Host Network, которая является собственно брандмауэром TMG, и это 

может приводить к потенциальной угрозе безопасности брандмауэра. 

• Все защищенные сети (All Protected Networks). Этот сетевой набор включает все сети брандмауэра 

TMG, за исключением стандартной внешней сети (default External Network). По сути, этот набор 

определяется всеми сетями TMG, расположенными за брандмауэром. 

• Диспетчер защиты (Forefront Protection Manager). Этот набор не используется, так как диспетчер 

защиты Forefront Protection Manager был отменен. 

 

Рисунок 3 

Если дважды нажать на наборе All Protected Networks, вы увидите диалог Свойства (Properties) для этого 

сетевого набора. Перейдите в закладку Сети (Networks), рисунок 4. Обратите внимание, что все Сети, 

которые не отмечены галочками, включены в этот набор. На первый взгляд, это может сбивать с толку, 

поскольку более логично было бы предположить, что все отмеченные сети должны быть включены. 



 

Рисунок 4 

Нажмите на папку Компьютеры (Computers). Здесь вы увидите объекты Компьютеры, настроенные на 

брандмауэре TMG, как показано на рисунке 5. По умолчанию нет таких объектов. Все объекты 

компьютеров настраиваются пользователями и их необходимо создавать самостоятельно. 

 

Рисунок 5 

Если дважды нажать на объектах компьютера, вы увидите, что они состоят из имени и IPv4 адреса, как 

показано на рисунке 6. 



 

Рисунок 6 

Нажмите на папке Наборы компьютеров (Computer Sets). Здесь вы увидите наборы компьютеров, которые 

в настоящее время настроены на брандмауэре TMG. Есть ряд стандартных Наборов компьютеров, и эти 

стандартные наборы будут варьироваться в зависимости от того, какая редакция TMG используется. 

Другими словами, версия Standard Edition брандмауэра TMG будет иметь не такие стандартные наборы 

компьютеров, как версия Enterprise Edition. На рисунке 7 ниже вы заметите, что здесь есть несколько 

наборов Forefront Protection Manager Computer Sets. Эти наборы больше не используются, так как Forefront 

Protection Manager был отменен. 

Некоторые важные наборы компьютеров включают: 

• Anywhere. Это буквально означает где угодно – то же самое, что и все IPv4 IP адреса. 

• Array Servers. Эта опция настраивается автоматически, и включает IP адреса всех серверов, которые 

входят в один массив. 

• Enterprise Remote Management. Этот набор компьютеров включает IP адреса машин, которым 

разрешено удаленное управление массивом. Этот набор не настраивается автоматически за 

исключением ситуаций, в которых используется EMS. Во всех остальных случаях нужно вводить 

адреса самостоятельно. 

• Managed Server Computers. Это предопределенный список компьютеров, которым разрешено 

подключаться к серверу EMS. 

О целях назначения остальных наборов компьютеров можно узнать, дважды кликнув на них. 



 

Рисунок 7 

При двойном клике на одном из наборов компьютеров можно просматривать его детали, как показано на 

рисунке 8. Набор компьютеров может включать различные записи, и каждая запись может представлять 

собой IPv4 адрес, диапазон IPv4 адресов или даже подсеть. 



 

Рисунок 8 

Нажмите на папке Диапазоны адресов (Address Ranges). В TMG есть один стандартный диапазон адресов, 

представляющий собой Anywhere (IPv6), как показано на рисунке 9. Поскольку у TMG весьма ограниченная 

поддержка IPv6, этот диапазон адресов чаще всего используется для поддержки DirectAccess на серверах 

UAG DirectAccess. 

 

Рисунок 9 



При двойном нажатии на диапазоне адресов вы увидите, что он включает имя диапазона адресов, 

Начальный адрес (Start Address) и Конечный адрес (End Address), как показано на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 

Нажмите на папку URL Sets. В брандмауэре есть один стандартный набор URL адресов (URL Set), рисунок 

11, который не используется, так как он предназначался для использования в Forefront Protection Manager, 

а FPM, как вы помните, был отменен. Все наборы URL Sets теперь настраиваются вручную. Наборы URL 

используются в правилах, которые используют HTTP или HTTPS протоколы и применяются только к веб-

прокси клиентам. Если вам нужно задать источник или цель в правиле брандмауэра, которое не будет 

включать веб-прокси клиентов, нужно использовать наборы доменных имен (Domain Name Sets) вместо 

наборов URL. В прошлом, наборы URL были полезны для URL фильтрации, но благодаря новой функции 

фильтрации TMG Firewall URL Filtering, наборы URL обычно используются исключительно в строгих 

пользовательских настройках контроля. 



 

Рисунок 11 

Теперь нажмите на папку Категории URL (URL Categories). Здесь, как показано на рисунке 12, есть большое 

количество категорий URL, используемых компонентом фильтрации URL, включенным в брандмауэр TMG. 

Эти категории динамически обновляются серверами Microsoft Reputation Services в интернете и не 

заполняются на брандмауэре TMG, поэтому вы не найдете URL адресов в определенных наборах при 

просмотре диалога свойств этой категории URL. 



 

Рисунок 12 

Нажмите на папку Наборы категорий URL (URL Category Sets). Здесь находится список стандартных 

наборов категорий URL, как показано на рисунке 13. Каждый набор категории представляет собой 

коллекцию других URL категорий. Наборы категорий URL предназначены для упрощения задачи 

фильтрации URL, чтобы вам не приходилось выбирать разные категории URL самостоятельно для 

достижения нужного результата фильтрации. 



 

Рисунок 13 

Дважды нажмите на одной из категорий URL и перейдите в закладку URL Categories в диалоге свойств. 

Здесь, как показано на рисунке 14, вы найдете список всех категорий URL. Категории URL, принадлежащие 

к набору, будут отмечены галочкой. 

 



Рисунок 14 

Нажмите на папку Наборы доменных имен (Domain Name Sets). Здесь вы найдете список наборов 

доменных имен, настроенных на этом компьютере, как показано на рисунке 15. Наборы доменных имен 

включают доменные имена, которые также могут включать подстановочные знаки в обозначении 

доменного имени более высокого уровня. Наборы доменных имен используются всеми типами клиентов 

TMG: SecureNAT, веб-прокси и Firewall client (TMG client). Есть также ряд включенных наборов доменных 

имен, которые варьируются в зависимости от используемой версии, Standard или Enterprise Edition. 

Некоторые наборы доменных имен предварительно заполнены, как, например, Sites Example from HTTPS 

Inspection. 

 

Рисунок 15 

Подробности набора доменных имен можно посмотреть, кликнув на нем дважды, как показано на рисунке 

16. Вы можете добавлять доменные имена в список, используя кнопку Добавить (Add). 



 

Рисунок 16 

Нажмите на папку Web Listeners, как показано на рисунке 17. Обратите внимание, что по умолчанию нет 

Web Listeners, все веб-прослушиватели (Web Listeners) создаются и настраиваются самостоятельно. 

 

Рисунок 17 

Создание новых сетевых объектов 

Итак, мы рассмотрели сетевые объекты и те объекты, которые включены в TMG по умолчанию. Но можно 

создавать и собственные пользовательские сетевые объекты, и в некоторых случаях, придется это делать, 

так как для конкретной группы может не оказаться нужных стандартных объектов. 

Для создания нового сетевого объекта нажмите кнопку Создать новый (New). Здесь вы увидите список 

типов сетевых объектов, как показано на рисунке 18. 



 

Рисунок 18 

Если вы выбираете объект Computer, появляется диалог Новый элемент правила компьютера (New 

Computer Rule Element), как показано на рисунке 19. Здесь вы вводите имя компьютера, IPv4 адрес 

компьютера, и описание (необязательно). 

 

Рисунок 19 

Если вы выберите опцию Диапазон адресов, вы увидите диалог Новый элемент правила диапазона 

адресов (New Address Range Rule Element), рисунок 20. Здесь вы вводите Имя (Name) диапазона адресов, 

а также Начальный адрес (Start Address) и Конечный адрес (End Address). Также, при желании, можно 

ввести описание. 



 

Рисунок 20 

Если вы выберите опцию Подсеть (Subnet), у вас появится диалог Новый элемент правила подсети (New 

Subnet Rule Element), рисунок 21. Здесь вы можете ввести имя подсети, Сетевой адрес (Network Address), 

который включает сетевой ID и маску, а также описание (необязательно). 

 

Рисунок 21 

Если вы выберите Computer Set, вы увидите диалог Новый элемент правила наборов компьютеров (New 

Computer Set Rule Element), рисунок 22. Здесь вы можете нажать кнопку Добавить и ввести IPv4 адрес, 

диапазон IPv4 адресов, или IPv4 подсеть с сетевым ID и маской подсети. 



 

Рисунок 22 

Если вы выберите URL Set, вы увидите диалог Новый элемент правила набора URL адресов (New URL Set 

Rule Element), как показано на рисунке 23. Здесь вы вводите имя URL, и нажимаете кнопку Добавить, 

чтобы добавить адреса URL в набор. Обратите внимание, что можно использовать подстановочные знаки 

при определении URL в наборе. 

 

Рисунок 23 



Если вы выберите Domain Name Set, у вас появится диалог Новый элемент политики набора доменных 

имен (New Domain Name Set Policy Element), рисунок 24. Здесь вводится имя набора, после чего нужно 

нажать кнопку Добавить, чтобы добавить имена доменов. И опять же, здесь вы тоже сможете 

использовать символы подстановки для обозначения имен доменов более высокого уровня. 

 

Рисунок 24 

Заключение  

В этой статье мы рассмотрели сетевые объекты и то, как их определять в консоли TMG. Некоторые сетевые 

объекты имеют значения по умолчанию, а другие требуют самостоятельного создания и настройки 

значений. Затем мы рассмотрели способ создания некоторых сетевых объектов. В следующей части мы 

рассмотрим способ создания более сложных сетевых объектов и то, как запускать мастера создания для 

настройки более сложных сетевых объектов. 

Назад к основам TMG — часть 5: Сетевые объекты (продолжение) 

В этой части мы рассмотрим то, как создавать более сложные сетевые объекты. 

Введение 

В предыдущей части этого цикла статей о сетевых объектах брандмауэра TMG мы рассмотрели разные 

сетевые объекты и то, что они из себя представляют. Мы также посмотрели, как создавать простые сетевые 

объекты. 

Пусть это слово вас не пугает. Хорошая новость заключается в том, что любой «сложный» сетевой объект 

можно создать с помощью мастера. Мастера можно использовать для создания следующих типов сетевых 

объектов: 

• Сети (Network) 

• Наборы сетей (Network Sets) 

• Наборы категорий адресов (URL Category Sets) 



• Веб прослушиватель (Web Listener) 

• Серверная ферма (Server Farm) 

Давайте разберем информацию, которую вам необходимо знать при создании каждого типа. 

Мастер создания нового объекта Сеть  

Процесс создания новой Сети можно начать путем нажатия на объекте Сеть (Network) в меню Новый 

(New). Помните, что в номенклатуре брандмауэра TMG термин Сеть обозначает собрание IP адресов, 

которые напрямую доступны с определенного интерфейса на брандмауэре TMG. 

В первую очередь вы увидите приветственную страницу мастера Welcome to the New Network Wizard. На 

этой странице указывается имя Сети в текстовом поле Имя Сети (Network name). В этом примере, мы 

назовем Сеть DMZ 2, как показано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 

На странице Тип Сети (Network Type), рисунок 2, вы можете выбирать из нескольких типов сети: 

• Внутренняя сеть (Internal Network). Это обычно сеть, включающая серверы или клиенты, которые 

должны быть защищены брандмауэром TMG. Когда вы создаете внутреннюю сеть, на странице 

свойств будут представлены все опции, которые обычно имеются для стандартной Внутренней 

сети. 

• Сеть периметра (Perimeter Network). Сеть периметра схожа с Внутренней сетью. На самом деле, 

между Сетью периметра и Внутренней сетью практически нет никакой разницы ‘ оба типа включают 

одинаковые опции в диалоге свойств. Однако иногда лучше выбирать Сеть периметра, поскольку 

здесь более очевидно, что это сеть DMZ, а не Внутренняя сеть. Ключевым различием здесь является 

то, что сети DMZ обычно включают устройства с подключением к интернету. 

• VPN Site-To-Site Network. Это специальный тип Сети, используемый, когда нужно создать VPN 

подключение от сайта к сайту между брандмауэром TMG и другим межсетевым экраном. Обратите 

внимание, что хотя вы можете создать Сеть удаленного сайта в этом мастере, лучше делать это из 

мастера, используемого для создания site-to-site VPN. 

• Внешняя сеть (External Network). Внешняя сеть считается незащищенной сетью и представляет 

собой собрание IP адресов, расположенных за пределами любых других Защищенных Сетей 



брандмауэра TMG. Внешняя сеть создается, если нужно добавить дополнительные внешние 

интерфейсы на брандмауэр TMG, а затем создать записи таблицы маршрутизации для 

определенных целевых адресов, которые будут доступны через сетевую карту в корне Внешней 

сети. 

В этом примере мы выбираем опцию Сеть периметра. 

 

Рисунок 2 

На странице Адреса сети (Network Addresses), рисунок 3, настраиваются адреса, определяющие Сеть. 

Можно добавлять адреса тремя разными способами: путем добавления адаптера, добавления диапазона 

частных адресов, или добавления пользовательского диапазона адресов. Мы обнаружили, что в 

большинстве случаев лучшим способом создания новой Сети является ее привязка к определенной 

сетевой карте. В этом примере мы нажимаем кнопку Добавить адаптер (Add Adapter). В результате 

откроется диалог выбора сетевой карты (Select Network Adapters). В этом диалоге нужно отметить 

флажками сетевую карту, которая будет корнем новой Сети. 



 

Рисунок 3 

После этого можно просмотреть параметры новой Сети брандмауэра TMG на заключительной странице 

мастера Completing the New Network Wizard, показанной на рисунке 4. (Обратите внимание, что IP адреса 

разные, поскольку я уже использую Гостевую сеть для другой Сети брандмауэра TMG). 



 

Рисунок 4 

Затем можно переходить в раздел Сети (Networking) в левой панели консоли и дважды нажать на новой 

Сети. Здесь вы найдете диалог Свойств, показанный на рисунке 5. Обратите внимание, что диалог свойств 

Сети периметра будет таким же, как и для Внутренней сети. 

 



Рисунок 5 

Мастер создания нового Набора сетей 

Далее мы рассмотрим, как создавать новый Набор сетей (Network Set). Набор сетей представляет собой 

простое собрание Сетей брандмауэра TMG, которое можно использовать в Правилах доступа и 

публикации. При нажатии на Наборе сетей (Network Set) в меню Новый (New) открывается приветственная 

страница мастера Welcome to the New Network Set Wizard, как показано на рисунке 6. На этой странице 

вводится имя нового Набора сети. В этом примере мы назовем сетевой набор Secure Networks. 

 

Рисунок 6 

На странице Выбор сетей (Network Selection), рисунок 7, у вас есть два варианта на выбор: Включить все 

выбранные сети (Includes all selected networks) и Включить все сети кроме выбранных (Includes all 

networks except the selected networks). После выбора подходящей опции, в зависимости от количества 

имеющихся у вас сетей и от количества сетей, которые вы хотите включить в набор, поставьте флажок для 

выбора нужных сетей. 



 

Рисунок 7 

Итак, все готово! Нажмите Завершить (Finish) на заключительной странице мастера Completing the New 

Network Set Wizard, рисунок 8. 

 

Рисунок 8 

Ура! Теперь в разделе наборов сетей в сетевых объектах у вас должен появиться Набор сетей, как показано 

на рисунке 9. 



 

Рисунок 9 

Набор категорий адресов URL 

Набор категорий адресов (URL Category Set) представляет собой собрание URL категорий, которые 

используются для фильтрации (примеры URL категорий могут включать алкоголь, азартные игры и 

порнографию). Существует ряд предустановленных наборов категорий адресов (например, набор Liability 

Category Set включает все указанные выше категории и несколько других). Однако предустановленные 

наборы могут быть неточными для вашей организации. И это не проблема, поскольку мастер создания 

наборов категорий адресов позволяет вам создавать собственные наборы категорий адресов URL. В меню 

Новый (New) выберите опцию создания набора категорий адресов URL Category Set. У вас откроется 

приветственная страница мастера Welcome to the New URL Category Set Wizard, рисунок 10. Введите имя 

нового набора. В этом примере мы назовем его Temp Employees, назначением которого будет 

определение правила, управляющего тем, какие сайты временные работники могут посещать. 

 

Рисунок 10 

На странице Выбор категорий адресов (URL Category Selection), рисунок 11, есть две опции, подобные тем, 

что мы встречали в наборах сетей: Включить все выбранные категории адресов URL и Включить все 

категории URL адресов кроме выбранных. После выбора нужной опции, отметьте флажками 

необходимые категории. 



 

Рисунок 11 

Просмотрите выбранные параметры на заключительной странице мастера Completing the New URL 

Category Set Wizard, рисунок 12. Обратите внимание, что можно прокрутить вправо, чтобы посмотреть 

полный список категорий URL адресов, включенных в набор категорий. Нажмите Готово. 

 

Рисунок 12 

Теперь новый набор категорий адресов URL появится в списке наборов URL Category Sets и может 

использоваться в Правилах доступа для управления тем, какие сайты могут посещать временные 

работники. 



 

Рисунок 13 

Мастер создания нового веб прослушивателя 

Как вы уже, возможно, знаете, Веб-прослушиватель (Web Listener) представляет собой программный 

компонент, используемый в правилах веб публикации (Web Publishing Rules). Веб прослушиватель 

принимает запросы входящих подключений для публичных веб северов. Веб прослушиватели определяют 

способ проверки подлинности, который может использоваться брандмауэром TMG для проверки 

подлинности пользователей, прежде чем будет разрешено подключение к публичному веб серверу. 

Зачастую это называют предварительной проверкой подлинности. Предварительная проверка 

подлинности дает множество преимуществ для безопасности и если ваш сайт требует проверку 

подлинности, всегда следует использовать эту опцию. 

Обычно, новый Веб прослушиватель создается при публикации веб сайта с помощью мастера создания 

правила веб публикации. Однако, если нужно создать Веб прослушиватель вне мастера веб публикации, 

можно сделать это здесь. В меню New нажмите на опцию Веб прослушиватель. У вас откроется страница 

Welcome to the New Web Listener Wizard, как показано на рисунке 14. Введите здесь имя Веб 

прослушивателя. В этом примере мы назовем его HTTP Listener, и его целью будет прием входящих 

подключений к незашифрованному веб содержимому, который не будет требовать проверки подлинности. 



 

Рисунок 14 

На странице Безопасность клиентского соединения (Client Connection Security), рисунок 15, нужно указать, 

будет ли от внешних клиентов требоваться создание SSL подключения к брандмауэру TMG, прежде чем 

брандмауэр будет перенаправлять подключение к публичному веб серверу. Здесь есть две опции, которые 

довольно понятны: 

• Требовать SSL защищенные подключения клиентов 

• Не требовать SSL защищенные подключения клиентов 

Обратите внимание на предупреждение; если использовался HTTP, не нужно требовать проверку 

подлинности на брандмауэре TMG, поскольку учетные данные передаются через интернет чистым текстом 

и могут быть с легкостью перехвачены. 



 

Рисунок 15 

На странице адресов веб прослушивателя Web Listener IP Addresses, рисунок 16, нужно выбрать Сеть, на 

которой веб прослушиватель будет слушать входящие подключения. В большинстве случаев веб 

прослушиватель нужно устанавливать для прослушивания входящих подключений на стандартной 

Внешней сети, поэтому мы указываем Внешняя (External) в данном примере. Если вы выберите эту опцию, 

веб прослушиватель будет слушать входящие подключения на всех адресах, привязанных к внешнему 

интерфейсу брандмауэра TMG. В общем, этого делать не нужно; вместо этого нужно, чтобы веб 

прослушиватель принимал подключения с определенных IP адресов, чтобы можно было создавать 

несколько веб прослушивателей с разными параметрами для поддержки разных способов проверки 

подлинности и шифрования. Для выбора определенного IP адреса нажмите кнопку Выбрать IP адреса 

(Select IP Addresses). Это вызовет диалог выбора адресов прослушивателя внешней сети External Network 

Listener IP Selection. Здесь вы можете выбрать опцию Указанные IP адреса на компьютера Forefront TMG в 

выбранной сети (Specified IP addresses on the Forefront TMG computer in the selected network), а затем 

выбрать IP адрес, на котором будет слушать веб прослушиватель. 



 

Рисунок 16 

На странице параметров проверки подлинности Authentication Settings, рисунок 17, задается тип проверки 

подлинности, который должен поддерживать веб прослушиватель. Здесь у вас есть три варианта: 

• проверка подлинности HTTP (HTTP Authentication) 

• Проверка подлинности на основе форм HTML (HTML Form Authentication) 

• Без проверки подлинности (No Authentication) 

В зависимости от выбранной вами опции будут доступные разные способы проверки подлинности. 

Например, если вы выберите Network Object Authentication, то не будет доступно никаких способов 

аутентификации. Если выбрать HTML Form Authentication, все способы проверки подлинности будут 

доступны. Однако, нельзя включать проверку подлинности на брандмауэре TMG, если не используется SSL, 

и это особенно актуально для HTML Form Authentication, поскольку учетные данные основаны на чистом 

тексте и не закодированы, как в случае с простой проверкой подлинности (хотя это и не принципиально, 

поскольку большинство сетевых анализаторов с легкостью выполнят декодирование). Суть в следующем: 

если проверка подлинности на брандмауэре TMG обязательна, подключения к брандмауэру должны быть 



SSL подключениями. На самом деле, если вы попытаетесь разрешить незашифрованные подключения к 

брандмауэру TMG, вы получите предупреждение. 

Все это напоминает мне, что следует обратить ваше внимание на то, что эти способы проверки 

подлинности необходимы для аутентификации внешних пользователей на брандмауэре TMG, как часть 

процесса предварительной проверки подлинности. Брандмауэр TMG также может выполнять 

делегирование проверки подлинности, при которой учетные данные, полученные брандмауэром, могут 

быть пересланы на публичный сервер после того, как пользователи успешно проходят проверку 

подлинности на брандмауэре TMG. Это позволяет пользователю не вводить учетные данные повторно (на 

самом публичном сервере). 

 

Рисунок 17 

В этом примере мы выберем опцию Без проверки подлинности (No Authentication). Обратите внимание 

на рисунке 18 на то, как все опции становятся неактивными после выбора этой опции. 



 

Рисунок 18 

На странице параметров единого входа Single Sign On Settings, рисунок 19, можно настроить веб 

прослушиватель на поддержку единого входа (Single Sign On). Поскольку пользователь не проходит 

проверку подлинности на брандмауэре TMG при использовании данного веб прослушивателя, нет 

необходимости в использовании SSO, так как самого входа нет  



 

Рисунок 19 

На странице RADIUS Servers, рисунок 20, можно добавить RADIUS серверы, если вы решите использовать 

проверку подлинности на основе RADIUS для веб прослушивателя. Однако, поскольку мы решили не 

поддерживать проверку подлинности на веб прослушивателе, нет причин рассматривать эту страницу. 

Полагаю, это небольшая ошибка в мастере веб прослушивателя ‘ но ее можно просто пропустить, что мы и 

сделаем. 



 

Рисунок 20 

На заключительной странице мастера Completing the New Web Listener Wizard, рисунок 21, просмотрите 

параметры и нажмите Завершить. 



 

Рисунок 21 

Когда все готово, вы увидите новый веб прослушиватель в списке Web Listeners, как показано на рисунке 

22. 

 

Рисунок 22 

Мастер создания новой фермы серверов 

Можно использовать брандмауэр TMG для публикации веб фермы. Веб ферма обычно представляет собой 

коллекцию веб серверов, содержащих одинаковый контент и службы, и используется для высокой 

доступности и отказоустойчивости. При публикации веб фермы с помощью брандмауэра TMG не нужно 

использовать NLB или внешний аппаратный балансировщик нагрузки для публикации веб фермы. 

Брандмауэр TMG будет осуществлять оценку подключений и автоматически балансировать нагрузку 

подключений к публичным веб серверам, а также будет удалять нерабочие веб серверы, когда TMG 

определит, что участник веб фермы не в сети. 

На приветственной странице мастера Welcome to the New Server Farm Wizard, рисунок 23, вводится имя 

веб фермы. В этом примере мы назовем веб ферму CAS TAC. 



 

Рисунок 23 

На странице Серверы (Servers), показанной на рисунке 24, можно нажать кнопку Добавить (Add) и ввести 

имя или IP адрес участника веб фермы в диалоге Подробности сервера (Server Details). Можно добавить 

столько серверов в ферму, сколько вам нужно; в программе нет ограничений. 

 



Рисунок 24 

Можно посмотреть список IP адресов или имен серверов в веб ферме в списке Серверов, включенных в 

эту ферму (Servers included in this farm) на странице, показанной на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 

Брандмауэру TMG нужно проверить всех участников фермы, чтобы убедиться, что они в режиме онлайн. 

Если он определит, что участник фермы не в сети, он удалит этот сервер из списка серверов, среди которых 

выполняется балансировка нагрузки. На странице Наблюдение подключений фермы серверов (Server 

Farm Connectivity Monitoring), рисунок 26, можно выбирать способ, используемый для подтверждения 

работоспособности подключений. Здесь есть три варианта: Отправка HTTP/HTTPS GET запроса, Отправка 

PING запроса и Создание TCP подключения. Если выбрать Создание TCP подключения, нужно ввести 

номер TCP порта, на котором будет создаваться канал. 

Обратите внимание, что если выбрать PING или TCP подключения, это будет говорить брандмауэру TMG 

только о том, что сервер может отвечать на PING запрос или создавать TCP туннель к брандмауэру TMG. 

Однако, это не говорит брандмауэру TMG ничего о работоспособности публичной службы. Если нужно 

знать больше о работоспособности службы, лучше выбирать опцию Отправка HTTP/HTTPS Get запроса. 

Если серверам в ферме необходим определенный заголовок узла, можно использовать кнопку настройки 

Configure для указания заголовка. 



 

Рисунок 26 

На заключительной странице мастера Completing the New Server Farm Wizard, рисунок 27, проверяйте все 

параметры и нажимайте Готово. 



 

Рисунок 27 

После нажатия кнопки Готово вы увидите информационный диалог, рисунок 28, говорящий о средствах 

проверки подключений и спрашивающий о том, нужно ли автоматически настроить Политику системы на 

поддержку средств проверки подключений. Нажмите Да (Yes), чтобы обеспечить корректную работу этих 

средств. 



 

Рисунок 28 

Теперь новая ферма серверов появится в списке Server Farms, как показано на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 

Заключение 

В этой статье мы рассмотрели более сложные Сетевые объекты и Мастеров для их создания. Как и в случае 

с простыми сетевыми объектами, эти сложные сетевые объекты могут использоваться в правилах доступа и 

публикации для определения источников и целей 

Назад к основам TMG – часть 6: Отчеты 

«Назад к основам TMG» — это цикл статей, созданных специально для начинающих администраторов TMG. 

В этой части цикла мы поговорим о функции работы с Отчетами в TMG. 



Введение 

Возможности работы с отчетами в TMG – это одна из самых интересных и впечатляющих функций, 

включенных в брандмауэр TMG, благодаря которой можно создавать интересные и информативные 

отчеты без необходимости освоения какого-либо языка запросов. Хотя отчеты TMG в своей 

«настраиваемости» в определенном смысле ограничены, мы увидим, что эти отчеты содержат 

информацию, необходимую для принятия основных решений относительно политик брандмауэра TMG и 

пользователей. 

Итак, приступим к работе с отчетами. В левой панели консоли брандмауэра TMG нажмите на разделе 

Журналы и отчеты (Logs & Reports), а затем выберите закладку Отчеты (Reports). После перехода в 

закладку Отчеты, выберите закладку задач (Tasks Tab) в панели задач (Task Pane). Здесь вы найдете список 

Задач (Tasks), показанных на рисунке 1. Начнем с рассмотрения того, что можно сделать после перехода в 

пункт Настройка параметров отчетов (Configure Reporting Settings). 

 

Рисунок 1 

В диалоге Свойства службы ведения отчетов (Reporting Properties), первой закладкой будет Сводка 

журнала (Log Summary). Все отчеты основаны на информации, содержащейся в Сводках журналов. По 

умолчанию используется опция Включить ежедневные и ежемесячные сводки (Enable daily and monthly 

summaries). Эта опция должна быть обязательно включена, если вам нужно, чтобы ежедневные и 

ежемесячные сводки генерировались. Еженедельные отчеты основаны на ежедневных сводках. 

Опция Время генерирования (Generation time) представляет собой время, в течение которого сводка 

генерируется. Поскольку процесс создания потребляет ресурсы процессора, лучше настраивать это время 

так, чтобы сводки генерировались поздно ночью (если ночью в вашей организации минимальная нагрузка 

на сервер). По умолчанию установлено время 12:30 A.M. Можно также настроить опции Количество 

сохраненных ежедневных сводок (Number of saved daily summaries) и Количество сохраненных 

ежемесячных сводок (Number of saved monthly summaries), как показано на рисунке 2. Количество 

сохраненных сводок определяет то, в каком промежутке будущего времени можно создавать разные 

отчеты. 



 

Рисунок 2 

В закладке Сервер отчетов (Report Server), рисунок 3, можно настроить то, какой из брандмауэров в 

массиве брандмауэров TMG будет отвечать за создание отчетов. Только одна машина в массиве может 

создавать отчеты, поэтому необходимо выбрать машину с наиболее мощным ЦП, поскольку 

генерирование отчетов потребляет много ресурсов процессора. 



 

Рисунок 3 

Создание периодического отчета 

Теперь давайте рассмотрим создание отчета. В закладке задач панели задач нажмите на пункт Создать 

периодический отчет (Create a Recurring Report). Это вызовет приветственную страницу мастера Welcome 

to the Recurring Report Job Wizard, рисунок 4. В текстовое поле Имя задачи отчета (Report Job name) на 

этой странице нужно ввести имя отчета. Поскольку мы будем создавать еженедельный отчет в этой статье, 

мы назовем отчет Weekly Report. Нажимаем Далее. 



 

Рисунок 4 

На странице Планирование задачи периодического отчета (Recurring Report Job Scheduling), показанной 

на рисунке 5, указывается то, как часто и в какой день недели или месяца задача отчета будет запускаться. 

Здесь есть три варианта: 

• Ежедневно (Daily) 

• Еженедельно, в этот день каждой недели (Weekly, on this day every week) 

• Ежемесячно, в этот день каждого месяца (Monthly, on this day every month) 

Обратите внимание, что в опциях еженедельных и ежемесячных отчетов можно указывать день или дату 

генерирования отчета. В этом примере мы создаем еженедельный отчет, поэтому выбираем 

соответствующую опцию и выбираем Понедельник для дня генерирования отчета на каждой неделе. 

Нажимаем Далее. 



 

Рисунок 5 

На странице Содержимое отчета (Report Content), рисунок 6, указывается, какой тип содержимого будет 

включаться в отчет. По умолчанию включены все перечисленные категории контента. Они включают 

сводки, использование интернета, использование приложений, трафик, безопасность, защита от 

вредоносного ПО, фильтрация URL и система Network Inspection System (NIS). Для каждой категории 

контента можно редактировать подробности (которые будет включать эта категория) с помощью кнопки 

Изменить детали отчета (Edit Report Details). 



 

Рисунок 6 

При нажатии на кнопку Изменить детали отчета (Edit Report Details) у вас откроется диалог Report Details 

для этого раздела, как показано на рисунке 7. В разделе Подкатегория (Subcategory) можно использовать 

стрелку вниз для настройки подраздела. Затем в разделе Детали отчета для этой подкатегории (Report 

details for this subcategory) можно настраивать Значение параметра (Parameter Value). 



 

Рисунок 7 

На рисунке 8 показаны настройки для другой подкатегории. 



 

Рисунок 8 

Далее, на странице Отправить уведомление по электронной почте (Send E-mail Notification), рисунок 9, 

можно ввести параметры, необходимые для того, чтобы система могла посылать уведомление по 

электронной почте о том, что отчет доступен. Эти параметры включают: 

• SMTP сервер ‘ имя или адрес SMTP сервера, который может отправлять электронную почту тем 

людям, которых вы хотите оповестить. Убедитесь, что на брандмауэре есть правило брандмауэра, 

позволяющее исходящие SMTP к серверу SMTP. 

• От ‘ адрес электронной почты, который будет назначен брандмауэру TMG. 

• Кому ‘ адрес(а) электронной почты, на который(ые) будут отправляться уведомления. 

• Cc ‘ адрес электронной почты ответственного лица. 

• Сообщение ‘ текст сообщения в уведомлении. 

Пример настройки показан на рисунке ниже. 



 

Рисунок 9 

На странице Публикация отчетов (Report Publishing), рисунок 10, отметьте флажком опцию Публиковать 

отчет в каталог (Publish reports to a directory). В текстовом поле Каталог публикуемых отчетов (Published 

reports directory) введите локальный или удаленный каталог, в котором будут храниться отчеты. Если вы 

храните отчеты на файловом сервере, нажмите кнопку Задать учетную запись (Set Account) для ввода 

имени пользователя и пароля с разрешением размещения в каталоге файлового сервера, где хранятся 

отчеты. 

Обратите внимание, что этого не нужно делать, если вы храните отчеты на брандмауэре TMG, но если вы 

хотите посмотреть отчеты, хранящиеся на брандмауэре TMG, вам нужно будет открывать их на самом 

брандмауэре, а не через SMB подключение к брандмауэру с какого-либо другого компьютера в сети. 



 

Рисунок 10 

Просмотрите параметры на заключительной странице мастера Completing the Recurring Report Job Wizard, 

рисунок 11, и нажмите Завершить. 



 

Рисунок 11 

Нажмите кнопку Применить (Apply), рисунок 12, для сохранения изменений. 

 

Рисунок 12 

Отчет активности пользователей 

Теперь давайте посмотрим, как создавать отчет активности пользователей. Это новая возможность, 

включенная в брандмауэр TMG, которая была недоступна в ISA. Выберите пункт Генерировать отчет 

активности пользователей (Generate User Activity Report) в закладке задач панели задач. Это вызовет 

приветственную страницу мастера Welcome to the User Activity Report Job Wizard, показанную на рисунке 



13. В текстовом поле Имя отчета (Report Name) вводится имя отчета. В данном примере мы назовем отчет 

Ноутбук Тома Шиндера, чтобы быть в курсе того, чем занимается Том.  

 

Рисунок 13 

На странице Содержимое отчета (Report Content), рисунок 14, есть только одна опция Активность 

пользователя (User Activity). Нажмите кнопку Изменить детали отчета. 



 

Рисунок 14 

В диалоге Детали отчета, рисунок 15, есть всего одна подкатегория — Веб сайты (Web Sites), поэтому вы не 

сможете просматривать информацию о каких-либо других серверах, к которым пользователь имел доступ. 

В разделе Детали отчета для этой подкатегории (Report details for this subcategory) можно изменить 

Значение параметра для Период отчета (Report Period) и Пользователи (Users). Для пользователей можно 

использовать имена или IP адреса. Имя пользователя отображается только в том случае, если вы настроили 

клиентскую систему в качестве клиента брандмауэра или веб-прокси клиента. 



 

Рисунок 15 

На странице Отправить уведомление по электронной почте, рисунок 16, вводятся уже рассмотренные 

нами параметры. 



 

Рисунок 16 

На странице Публикация отчета, рисунок 17, тоже вводятся параметры, которые мы уже рассмотрели. 

 



Рисунок 17 

Теперь просматриваем параметры на заключительной странице мастера Completing the User Activity 

Report Job Wizard, рисунок 18, и жмем Завершить. 

 

Рисунок 18 

Не забудьте нажать кнопку Применить, рисунок 19, для сохранения всех изменений. 

 

Рисунок 19 



Теперь нажмите правой клавишей на имени отчета и выберите опцию Сгенерировать и показать отчет 

(Generate and View Report), как показано на рисунке 20. На создание отчета уйдет где-то около минуты. 

 

Рисунок 20 

На рисунке 21 показано, как вращаются шестеренки во время генерирования отчета! 

 

Рисунок 21 

После создания отчета он автоматически будет отображен. На рисунке 22 показаны результаты отчета. Не 

очень интересно, не так ли? Похоже, Том занят исключительно делом. 

 



Рисунок 22 

Просмотр отчетов 

Можно просматривать отчеты после их создания путем нажатия правой клавишей мыши на имени отчета, 

который вы хотите посмотреть, и выбора опции Показать опубликованные отчеты, как показано на 

рисунке 23. 

 

Рисунок 23 

Это откроет папку, в которую сохраняются отчеты, как показано на рисунке 24. Дважды нажмите на папке, 

содержащей нужный отчет. 

 

Рисунок 24 

В этом примере находим файл с именем Отчет (Report) в папке, содержащей интересующий вас отчет, и 

дважды нажимаем на нем, как показано на рисунке 25. 



 

Рисунок 25 

Отчет открывается и отображает несколько разделов, как показано на рисунке 26.На рисунке показаны 

разделы, содержащиеся в стандартном отчете. 



 

Рисунок 26 

На рисунке 27 приведен пример одного из разделов; в данном случае это раздел Наиболее часто 

используемых приложений (Top Applications), где показаны приложения максимально используемые для 

подключения к интернету. Обратите внимание, что клиент брандмауэра должен быть установлен на 

клиентском компьютере для получения информации о том, какие приложения используются. 



 

Рисунок 27 

На рисунке 28 показан пример другого раздела, это раздел Top URL Categories section. 

 

Рисунок 28 

Заключение  

В этой части цикла мы подробно рассмотрели создание отчетов в брандмауэре TMG. Мы рассмотрели 

параметры настройки отчетов, включая сводки журналов, а также способ создания периодических отчетов 

и отчетов пользовательской активности. Затем посмотрели категории информации, содержащейся в 

стандартном отчете, и некоторые примеры деталей отчетов. 

 


