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О чём поговорим

• Что такое - Domain Name System (DNS)

• Для чего нужна - DNS…

- Доставка эл.почты

- Идентификация

- Авто-настройка служб доступа

• Инструменты для проверки конфигурации DNS

• Демонстрация

• Вопросы и ответы



Kerio Connect
Connect. Communicate. Collaborate. Securely.

Kerio Connect лучшая в своём классе платформа для безопасного общения 
разработанная для организаций выбирающих простоту и надёжность в сфере 
ИТ.

Гибкая, кроссплатформенная 
поддержка клиентов BYOD это простоБезопасная и защищённая 

электронная почта

Непревзойдённая 
простота

Облачный вариантГибкость развёртывания



Что такое DNS 



ЛикБез

• Человеку проще запомнить имя

• Машины оперируют номерами

• DNS превращает имена в цифры\номера

• DNS открывает доступ в Интернет для человека

Зачем нужна DNS?



Трансляция имени в номер

Анна = 8675309

Поиск в записной книге

Набор 8675309 “Анна”

«Привет, это Аня!»

На примере телефонного звонка – Андрей звонит Анне



Трансляция имени в адрес

binebrewing.com = 5.199.138.126

Поиск в базе DNS

Соединение с 5.199.138.126

”Добро пожаловать на
binebrewing.com"

WWW пример – доступ к binebrewing.com



Доменные имена и Интернет

1. Вы приобретаете Интернет домен (имя) у Регистратора

2. Регистратор добавляет информацию в реестр доменных имён

3. Регистратор определяет авторитетные сервера DNS для домена

Просто как 1-2-3



DNS серверы

• Предоставление соответствующего адреса к указанному имени

• Авторитетные сервера предоставляют авторитетную 

информацию

• На примере Kerio (ns1.kerio.com & ns2.kerio.com)



DNS записи (ресурсные записи)

Для разных задач разные записи

A (запись адреса)
Связывает имя хоста с IPv4 адресом

PTR (запись указателя)
Связывает IP адрес хоста с именем

CNAME (Каноническое имя для псевдонима)
Связывает различные имена хостов

NS (запись сервера имён)
Связывает имя домена с именем авторитетных серверов DNS

MX (запись сервера пересылки эл.почты)
Связывает имя домена с именем сервера пересылки эл.почты

SRV (запись местоположения сервисов)
Связывает службы и доп.информацию с именем хоста

TXT (текстовая запись)
Служит для внесения произвольных двоичных данных

Wikipedia - List of DNS record types



DNS и эл.почта



Запись сервера пересылки эл.почты (MX)

KB 1210 - What is a MX record

Что
Запись MX  - Разрешает домен в имя сервера пересылки (MTA)

Зачем
Позволяет передавать и принимать эл.почту для домена

Кто
Владелец домена настраивает MX запись

Как
Управление через хостинг DNS услуг



Создание A записи на pdd.yandex.ru



Создание MX записи на pdd.yandex.ru



Проверка MX записи через Mxtoolbox.com



DNS и идентификация



PTR запись (rDNS)

KB 1223 – Essential DNS settings

Что
PTR запись – Разрешает адрес IP в доменное имя

Зачем
Позволяет идентифицировать ваш сервер другим хостам (без записи подключение может 

быть разорвано)

Кто
rDNS управляется владельцами IP сетей – Интернет провайдерами

Как
Запросите у своего Интернет провайдера создать запись, в некоторых случаях управляется 

самостоятельно



Проверка PTR записи на Mxtoolbox.com



DomainKeys Identified Mail (DKIM)

KB 1483 - Configuring DNS for DKIM

Что
TXT запись – Указывает публичный ключ для вашего домена

Зачем
Позволяет принимающей стороне проверить ваш домен для предотвращения

подмены

Кто
Владелец домена настраивает DKIM запись

Как
Управление через хостинг DNS услуг



Получение ключа DKIM в Kerio Connect



Создание DKIM ключа 1024 бита на port25.com

• Перейти на страницу DKIM wizard

• Указать имя домена и селектор

• Выбрать длину ключа 1024

• Запустить процесс



Создание DKIM ключа 1024 бита на port25.com

• Полученный закрытый ключ сохранить в виде текстового файла с именем 

private.key

• Данный файл сохранить в директории %mailserver%/sslcert/dkim/



Создание DKIM ключа 1024 бита на port25.com

• Перезапустить службу Kerio Connect

• Получить новое значение открытого ключа для записи DKIM в более 

коротком формате

• Внести это значение в DNS



Создание DKIM записи на pdd.yandex.ru



Проверка DKIM записи на dkimcore.org 



Sender Policy Framework (SPF)

KB 248 – Creating SPF record

Что
TXT запись – Указывает список разрешённых для пересылки почты IP адресов

Зачем
Aпозволяет принимающей стороне определить возможность IP адреса выполнять 

пересылку от имени домена

Кто
Владелец домена настраивает SPF запись

Как
Управление через хостинг DNS услуг



Генерация синтаксиса SPF на spfwizard.com



Создание SPF записи на pdd.yandex.ru



Проверка SPF записи на Mxtoolbox.com



Службы автоматической 
настройки



Autodiscover

KB 1899 – Configuring Autodiscover in Kerio Connect

Что
SRV запись – Определяет местоположение конфигурационного сервера (например Kerio 

Connect)

Зачем
Упрощает пользователям настройку приложений и устройств использующих EAS / EWS

Кто
Владелец домена настраивает SRV запись

Как
Управление через хостинг DNS услуг



Создание Autodiscover записи на pdd.yandex.ru

Одна ресурсная запись для следующих служб:

• Kerio Connect для Windows и Mac

• Приложения для Mac (почта, календарь, контакты, заметки)

• MS Outlook

• Синхронизация мобильных устройств



Проверка Autodiscover в Microsoft connectivity test

• Проверка Outlook Connectivity Test - успешно
• Проверка Exchange ActiveSync Connectivity Test - успешно



Записи для мгновенного обмена сообщениями

KB 1398 – Configure DNS for instant messaging

Что
SRV записи – Определяет местоположения XMPP сервера (например Kerio Connect)

Зачем
Позволяет упростить процесс настройки IM клиентов

Предоставляет обмен сообщениями с другими доменами (federation)

Кто
Владелец домена настраивает SRV записи

Как
Управление через хостинг DNS услуг



Создание XMPP client\server записей на 
pdd.yandex.ru

Шаг 1 – запись для авто-настройки Jabber клиентов 

Шаг 2 – запись для федеративного обмена сообщениями



Проверка XMPP записей в Kerio Connect



Резюме

• Эл.почта сильно зависит от DNS 

• DNS для эл.почты это несколько больше, чем просто MX запись

• Необходимо использование валидных SSL сертификатов 

• Корректная настройка DNS даёт…

- Увеличение надёжности эл.почты

- Повышение репутации доменного имени

- Упрощение жизни пользователей

- Улучшение настроения администратора!!



Узнайте больше

• Статьи базы знаний Керио

- KB 1210 – What is a MX record

- KB 1223 – Essential DNS Records for Mail Delivery and Spam Protection

- KB 1483 – Configuring DNS for DKIM

- KB 248 – Creating SPF record

- KB 1899 – Configuring Autodiscover in Kerio Connect

- KB 1398 – Configure DNS for instant messaging



Полезно иметь под рукой

• mxtoolbox.com (Проверка DNS)

• dkimcore.org/tools/keycheck.html (Проверка DKIM записи)

• http://spfwizard.com/ (генерация SPF записи)

• kb.kerio.com (База знаний Kerio)

• pdd.yandex.ru \ Cloudflare.com (Бесплатные хостинги DNS)

• https://testconnectivity.microsoft.com/ (Проверка Microsoft autodiscover)

• https://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System (Мат.часть)



Вопросы

Антон Тихонов
Технический менеджер Керио
atikhonov@kerio.com



Спасибо за 
внимание!


