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Глава 1: Общие сведения о DHCP

DHCP сервер это отказоустойчивое кластерное решение операторского уровня для
управления IP-адресами DHCP/IPAM с географическим резервированием.
●
●
●
●
●
●
●
●

Простое централизованное интегрированное управление IPv4 и IPv6 адресами
Надежность: решение с полностью резервированной базой данных
Масштабируемость: распределенная архитектура, поддерживающая миллионы
устройств. Возможность горизонтального и вертикального масштабирования
Гибкость: доступность исходного кода всех компонентов, что позволяет обеспечить
максимальную гибкость и широкие возможности для настройки.
Высокая производительность > 10.000 присвоений новых IP адресов в секунду
Пользовательский интерфейс на основе веб-браузера, обеспечивающий простой
доступ ко всем настройкам и конфигурациям
Поддержка контейнеризации приложений (Kubernetes или docker-compose)
Возможность функционирования на виртуальных серверах (VMware)

Глава 2: Начало работы
Данная глава содержит информацию о том, как подготовить вашу среду для установки нашего
DHCP продукта. В ней также описаны процедуры соответствующей установки DHCPv4 и v6.

Требования к программному обеспечению
Операционная система GNU/Linux
Версия Docker Engine 20.10.10 или выше
Версия Docker Compose 1.29.2 или выше

Безопасность

Межсетевые экраны (Firewalls) должны разрешать следующий трафик:
● TCP ports 3306 (SQL), 80/443 (GUI)
● UDP ports 67 для DHCPv4 и 547 для DHCPv6
В случае установки DOCSIS:
● UDP port 69 для TFTP
● TCP и UDP port 53 для DDNS
● UDP port 37 для сервера Time of Day
В процессе установки вам также потребуется разрешить исходящие подключения к регистру
докер-контейнеров
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