
 

SRTP +ключ Скачать бесплатно без регистрации

                               1 / 3

http://evacdir.com/anglia.coronation?hypermarch=/c1JUUAc1J/hemroids.ZG93bmxvYWR8Tkk0TlhONmVueDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA


 

sRTP — это протокол для установления сеансов передачи сигналов SIP к шлюзу
и от него. Он предназначен для совместимости с TLS/SSL и использует
процедуру RFC 2833 с информацией, относящейся к ANI, для обеспечения и
поддержки сеансов, позволяя только самому прокси-серверу SIP получать
информацию ANI. Протокол sRTP был разработан для повышения
масштабируемости системы за счет предоставления метода безопасного и
надежного соединения больших объемов обычного голосового трафика,
сохраняя при этом большую часть аспектов управления, которые являются
частью обычного голосового сеанса. sRTP также предоставляет механизм
репликации сеансов без необходимости проведения полных согласований для
каждого сеанса, что может потребовать большого количества времени и
ресурсов. ИНЖИР. 4 представлена функциональная блок-схема системы,
включающей защищенный протокол обратного Telnet (sRTP). Хост 104
представляет собой хост, на котором выполняется приложение или набор
приложений. Хост 104 обычно будет локальным по отношению к сети 102,
которая является доменом системы 101 sRTP, или, в качестве альтернативы, он
может быть удаленным. Как правило, приложения, которые выполняются на
хосте 104, являются проприетарными приложениями, и, хотя sRTP может
взаимодействовать с другими приложениями, интерфейс не предоставляется
настоящей спецификацией sRTP. Служба, такая как аудиошлюз и/или
приложение 106 телефонии, подключается к хосту 104 с целью предоставления
услуг связи хосту 104 и сети 102, которая содержит хост 104 и/или систему 101
sRTP. Эти службы могут включают, например, мостовое соединение
аудиоконференций, пакетную телефонию и другие услуги, предоставляемые
через шлюз 106. Приложение 118 может быть подключено к службе 115 sRTP с
помощью поставщика услуг 115, использующего стандарт 116 sRTP.
Приложение 118 может выполняться на хосте 112. Поставщик 115 услуг может
быть комбинацией отдельного поставщика услуг, независимого от соединения,
поставщика соединения, предоставляющего услугу с использованием протокола
удаленных приложений (RAP), поставщика соединения, который предоставляет
услугу с использованием протокола инициации сеанса (SIP), или комбинации из
этих. Служба 115 sRTP подключена к стандарту 116 sRTP, который подключен
к поставщику 115 услуг, а поставщик 115 услуг подключен к приложению 118.
Служба 115 sRTP получает и передает сообщения от и к стандарту 116 sRTP.
Приложение 118 также может быть подключено к поставщику услуг 115 с
использованием аналогичного или отличного от стандарта 116 sRTP стандарта
или протокола.

SRTP

Протокол Secure Reverse Telnet (sRTP) был разработан для поддержки сеансов,
установленных по модели обратного telnet шлюз-клиент-хост. В модели «шлюз-
клиент-хост» клиент настроен на отправку команды telnet (TELNET) на шлюз

(GW) для открытия соединения. После открытия соединения GW может
принимать команды telnet от хоста (HOST) и передавать их клиенту. Клиент

может действовать как обратный канал telnet для хоста, чтобы команды,
полученные от хоста, могли быть отправлены на GW, чтобы клиент или хост

могли управлять соединением. Хост может быть любым универсальным сеансом
Telnet для любого универсального клиента Telnet, например, программой,

которая предоставляет только форму службы telnet. Возможности хоста telnet
шлюза GW позволяют обеспечивать соединения от различных пользователей. В

модели обратного telnet Secure Gateway-Client-Host в любой момент времени
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разрешено устанавливать не более одного соединения, а протокол
спроектирован таким образом, чтобы быть надежным, чтобы избежать ситуаций,

когда эта конфигурация протокола становится жертвой условий трафика.
Безопасный обратный протокол Telnet sRTP предназначен для поддержки

установления сеанса через модель обратного telnet шлюз-клиент-хост. Шлюз
(GW) может быть любым шлюзом, подключенным через Telnet, например,

маршрутизатором или брандмауэром; Хост (HOST) может быть любым
универсальным клиентом, подключенным через Telnet, например,

универсальной программой telnet. Когда используется модель GW-Client-Host,
GW должен быть сконфигурирован так, чтобы GW завершал обратные

соединения telnet. Если этого не сделать, шлюз GW должен быть настроен на
предоставление службы Telnet по умолчанию (включая удаленные команды

Telnet). sRTP устроен так, что не поддерживает распространенные случаи, когда
три одновременных обратных сеанса telnet невозможны и чаще всего

нежелательны. В структуре протокола GW завершает сеансы, чтобы не быть
узким местом; когда GW завершает сеанс, удаленная команда Telnet для сеанса

прерывается.Протокол сам по себе не ожидает завершения соединения, а
полагается на завершение соединения шлюзом GW. Протокол не поддерживает

одно или несколько одновременных соединений на одном хосте, а также не
поддерживает несколько одновременных сеансов с разными хостами. Протокол

В этом разделе более подробно описывается спецификация Secure Reverse
Telnet Protocol (sRTP). Используемый протокол основан на модифицированной

версии RFC 8. fb6ded4ff2
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