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ВЫБОРОЧНОЕ СЖАТИЕ В BIG-IP

BIG-IP предлагает политики управления локальным трафиком (LTP), упрощающие 
управление трафиком, связанным с виртуальным сервером. 

У вас есть возможность установить в BIG-IP политику управления локальным трафиком, 
поддерживающую выборочное сжатие того контента, для которого оно имеет смысл: HTML, XML и 
таблиц стилей CSS. Сжатие файлов этих типов способствует повышению производительности — 
особенно при медленном соединении. Систему BIG-IP можно легко и просто настроить так, чтобы в 
ней применялась простая политика управления локальным трафиком, которая предусматривает 
выборочное сжатие указанных типов файлов. Для того, чтобы воспользоваться политикой, 
необходимо создать и сконфигурировать проект политики, опубликовать ее, а затем связать эту 
политику с виртуальным сервером в BIG-IP v12.политику с виртуальным сервером в BIG-IP v12.  

Итак, заходим в BIG-IP.

Первое, что нужно сделать, — создать проект политики. В главном меню выберите пункт  Local 
Traffic>Policies>Policy List и нажмите на кнопку Creator или кнопку +. 

https://support.f5.com/kb/en-us/products/big-ip_ltm/manuals/product/local-traffic-policies-getting-started-12-1-0/1.html
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При этом мы перейдем в окно создания конфигурации политики. Мы назовем эту политику
 SelectiveCompression, добавим ее описание «Эта политика сжимает файлы заданных типов», и 
оставим опцию Strategy в качестве настройки по умолчанию для правила поиска соответствий 
Execute First. Это делается для того, чтобы политика использовала первое правило, 
соответствующее запросу. Для сохранения - нажмите Create Policy.

После сохранения появится поле поиска правил Rules, но никаких правил в нем не будет. Нажмите 
кнопку Create под полем Rules. 

При этом мы перейдем в область общих свойств правил политики (Rules General Properties). Теперь 
мы присвоим правилу имя (CompressFiles) и перейдем к определению условий, на соответствие 
которым должен проверяться запрос. Нажмите на кнопку + для того, чтобы указать типы файлов.
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Мы знаем, что файлы для сжатия — это определенные виды файлов, ассоциированные с типом 
контента HTTP Header. Выбираем HTTP Header и выделяем Content-Type в поле Named. Затем 
выбираем ‘begins with’, печатаем ‘text/’ в составе условия и указываем на необходимость сжатия 
(compress) во время ответа (response). Теперь добавим еще одно условие для эффективного 
управления использованием CPU . Выбираем из списка CPU Usage с продолжительностью 1 мин. и 
условным оператором «меньше или равно» (less than or equal to) 5 в качестве уровня использования 
(CPU Usage) во время ответа.

Теперь в области Do the following нажимаем на кнопку create +, чтобы создать новое действие, 
выполняемое при соблюдении указанных условий. Здесь мы включаем сжатие во время ответа. 
Сохраняем, нажав Save. 

Теперь мы видим окно проекта политики с полем общих свойств General Properties и списком 
правил. Для сохранения необходимо нажать Save Draft.
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Затем в главном меню выбираем пункт Local Traffic>Virtual Servers>Virtual Server List и нажимаем на 
имя виртуального сервера, который нужно связать с этой политикой.

В меню выбираем пункт Resources и в области Policies нажимаем на кнопку Manage.

Теперь необходимо опубликовать драфт политики и связать его с виртуальным сервером. 
Выбираем политику и нажимаем на Publish.
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В списке политик, связанных с выбранным виртуальным сервером, появилась политика 
SelectiveCompression. Виртуальный сервер с политикой управления локальным трафиком 
SelectiveCompression будет сжимать файлы указанных вами типов.

Поздравляю! Вы только что добавили политику управления локальным трафиком, которая 
предусматривает выборочное сжатие! Благодаря нашей команде весь этот процесс можно увидеть 
в полном демонстрационном видеоролике.

Переносим SelectiveCompression в список Enabled и заканчиваем работу нажатием на Finished.
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