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Решение для 
контроля 
приложений 
и фильтрации 
URL-адресов  
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

■ Уменьшение области поражения 
и снижение требований к проверке. 

■ Контроль над приложениями, 
поддерживающими переключение 
портов и протоколов, от которых 
не защищают традиционные 
межсетевые экраны. 

■ Внедрение политик для мобильных 
приложений в целях сокращения 
рисков, связанных с BYOD. 

■ Сокращение уязвимостей, 
создаваемых приложениями для 
работы с социальными сетями. 

■ Детализированное управление 
приложениями, полосой пропускания 
и политиками допустимого 
использования. 

■ Опциональная функция фильтрации 
URL-адресов для контроля свыше 
280 миллионов доменов. 

■ Улучшенный интерфейс, 
позволяющий за несколько секунд 
изменить политику. 

■ Поддержка самой эффективной 
в мире технологии предотвращения 
угроз. 

Решение для контроля приложений Sourcefire 

Application Control обеспечивает экономию денежных 

средств, повышает безопасность и минимизирует 

правовую ответственность за счет контроля над 

приложениями, которые могут создавать 

уязвимости, обходить существующие средства 

защиты, раскрывать конфиденциальную 

информацию, занимать чрезмерный объем полосы 

пропускания или нарушать политику использования. 

Эти возможности успешно дополняет опция 

фильтрации URL-адресов, с помощью которой 

организации могут применить фильтрацию 

веб-адресов на основе категорий и репутации, чтобы 

внедрить политики допустимого использования 

и сократить риск вторжения или заражения. 

Управление рисками с помощью решения 
контроля над приложениями 

Сейчас, когда сотрудники полностью уверены в том, что могут 

использовать любое приложение, которое нужно им для 

эффективного выполнения рабочих обязанностей, организациям 

необходимо поддерживать баланс между повышением 

производительности и минимизацией рисков. Решение Sourcefire 

Application Control, развернутое в качестве компонента системы 

предотвращения вторжений нового поколения (NGIPS) или 

межсетевого экрана нового поколения (NGFW), обеспечит вам 

необходимый баланс и предоставит ряд преимуществ, которых 

невозможно достичь с помощью традиционных межсетевых экранов 

и политик системы предотвращения вторжений, а именно 
 

 

Уменьшение области поражения и снижение 
требований к проверке 

За счет ограничения количества и типов приложений, 

которые могут выполняться в сети, администраторы 

смогут сократить количество возможных векторов для 

атаки на конфиденциальную информацию 

и заблокировать современное вредоносное ПО, 

пытающееся незаметно установить связь с сетью. 
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Контроль над приложениями, поддерживающими переключение портов и протоколов, 

от которых не защищают традиционные межсетевые экраны 

В отличие от традиционных политик межсетевых экранов, внедряемых исключительно на базе 

IP-адреса, порта или протокола, решение Sourcefire Application Control идентифицирует каждое 

приложение, а затем разрешает или блокирует его выполнение отдельно для каждого пользователя или 

группы пользователей. Оно предоставляет возможность ограничить обмен файлами между 

пользователями, игры, возможности совместной работы, потоковую видеотрансляцию, чаты 

и применение других приложений, которые создают риски или не способствуют продуктивной работе, 

но часто обходят традиционные межсетевые экраны. 

Внедрение политик для мобильных приложений в целях сокращения рисков, связанных с BYOD 

В мире, где активно используется концепция «принеси на работу свое устройство» (BYOD), оконечные 

устройства невозможно контролировать. Поэтому целесообразнее будет контролировать то, что 

оконечное устройство может делать на уровне сети. Решение Sourcefire Application Control поможет вам 

идентифицировать мобильные устройства и используемые ими приложения, чтобы ограничить 

их доступ к конфиденциальным сегментам сети. 

Сокращение уязвимостей, создаваемых приложениями для работы с социальными сетями 

Аналогично проблемам, связанным с BYOD, администраторы также практически не могут 

контролировать данные, которые пользователи публикуют в Интернете или отправляют через 

социальные сети. Решение Sourcefire Application Control предоставит вам возможность ограничить 

доступ пользователей к приложениям для работы с социальными сетями, а также действия, которые 

они смогут выполнять с их помощью, установив необходимые ограничения для отдельных 

пользователей, групп пользователей, сетей, зон доменов и т. д. 

Детализированное управление приложениями, полосой пропускания и политиками допустимого 
использования 

Поскольку Sourcefire классифицирует приложения по типу, категории, уровню риска и релевантности 

для бизнеса, вы с легкостью сможете идентифицировать типы приложения, которые создают риск или 

впустую растрачивают сетевые и человеческие ресурсы. Затем с помощью детализированных политик 

управления вы сможете разрешить, отследить или заблокировать доступ для определенных 

пользователей, групп или сетевых ресурсов. У вас будет возможность задать отдельные правила 

в пределах одной политики для применения разных защитных мер в отношении разных типов трафика. 

Опциональная функция фильтрации URL-адресов для контроля свыше 280 миллионов доменов 

Этот дополнительный сервис по подписке предоставляет возможность применять политики фильтрации 

веб-контента на основе категории и репутации веб-ресурсов. Более 280 миллионов URL-адресов 

распределены более чем по 80 категориям, и эта база данных обновляется ежедневно. 

 

Рис. 1. Центр обеспечения защиты Sourcefire Defense Center предлагает удобный способ создания комплексных политик безопасности 
приложений, которые интегрируют правила контроля доступа и предотвращения угроз для отдельных пользователей, групп, 
URL-адресов, сетей и приложений 
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Улучшенный интерфейс, позволяющий за несколько секунд изменить политику 

Для централизованного управления политиками в центре защиты предусмотрена отдельная удобная 

страница, интерфейс которой основан на перетаскивании элементов. С ее помощью администраторы 

могут расширить или изменить заданные политики в несколько щелчков мышью. 

Максимальная гибкость развертывания 

Развертывание Активный контроль Пассивное уведомление 
Система NGIDS за пределами сети под 
защитой межсетевого экрана 

Нет Да 

Система NGIPS в сети под защитой 
межсетевого экрана 

Да Да 

Решение NGFW, развернутое в качестве 
межсетевого экрана 

Да Да 

Рис. 2. Устройства можно развернуть за пределами или в пределах сети в качестве систем NGIDS/NGIPS или межсетевых экранов 
NGFW. При развертывании в сети каждое правило для приложений можно задать как активное или настроить на пассивное 
уведомление 

Чтобы обеспечить максимальную гибкость, для решения Sourcefire Application Control предусмотрено 

несколько способов развертывания. 

• В качестве системы NGIDS — точки обнаружения второго уровня, за пределами сети, для пассивного 
уведомления об использовании приложений. 

• В качестве системы NGIPS — точки внедрения второго уровня, в пределах сети, для активного 
внедрения политики приложений. 

• В качестве межсетевого экрана NGFW — точки внедрения третьего уровня, в пределах сети, для 
активного внедрения политики приложений. 

Благодаря этому вы можете развернуть систему обнаружения и управления приложениями в точном 

соответствии с существующими требованиями, не добавляя для этого в сеть новое оборудование, точки 

обнаружения или точки управления. 

Самая эффективная в мире система предотвращения угроз 
 

 

Компания Sourcefire предлагает 

лучшее средство защиты, которое 

можно купить за деньги — время. 

В рейтинге NSS Lab Security Value Map 

для систем предотвращения 

вторжений Sourcefire занимает первое 

место по эффективности защиты 

и совокупной стоимости владения. 

«За последние пять лет компания Sourcefire 
стабильно достигает превосходных 
результатов в плане эффективности 
средств безопасности. Мы определили это 
по результатам фактической оценки 
эффективности предотвращения вторжений, 
коэффициенту блокировки угроз и оценке 
возможностей защиты». 

— Викрам Фатак (Vikram Phatak), 
исполнительный директор, NSS Labs, Inc. 

Именно мы создали технологию Snort®, которая фактически 

стала стандартом в сфере обнаружения и предотвращения 

вторжений — таким образом, наша компания уже закрепила 

свой статус в сфере безопасности. Наша линейка устройств 

FirePOWER™ отличается непревзойденными показателями 

производительности, экономичности и масштабирования. 

Sourcefire FireSIGHT® повышает уровень точности 

и автоматизации при помощи функции учета контекста, 

используемой для изучения компоновки вашей сети. Этот 

модуль автоматически выполняет самонастройку для 

защиты новых ресурсов, когда они поступают в сеть, 

уменьшая нагрузку на администратора и всегда оставаясь 

на шаг впереди злоумышленников-хакеров. 
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Дополнительная защита с помощью опции фильтрации 
URL-адресов 

Sourcefire Application Control предоставляет вам возможность сделать учет контекста еще более 

эффективным, воспользовавшись дополнительной опцией фильтрации URL-адресов. Этот сервис 

позволит вам снизить риск изощренных атак на стороне клиента, а также повысить производительность 

труда ваших сотрудников за счет контроля над более чем 280 миллионами URL-адресов в более чем 

80 категориях. 

 

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ ПО ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ 

■ Активных веб-сайтов: 193 миллиона
1
. 

■ Пользователей на глобальном уровне: 
2,2 миллиарда

2
. 

■ IP-адресов: 3,8 миллиарда
3
. 

■ Среднее число новых веб-страниц в день: 
свыше 1 миллиарда

4
. 

Опция фильтрации URL-адресов проектировалась как гибридное 

решение. В облаке отслеживается свыше 280 миллионов 

URL-адресов. Для повышения производительности 

определенная часть от полного набора данных (примерно 

20 миллионов URL-адресов) загружается в Центр защиты, 

а затем распределяется по устройствам, для которых оформлена 

лицензия на сервис фильтрации URL-адресов. Этот небольшой 

поднабор данных охватывает более 90 % наиболее часто 

посещаемых URL-адресов. Заказчикам также предоставляется 

возможность отправить в облако запрос на добавление в их 

поднабор данных URL-адресов, не входящих в эти 20 миллионов. 

 
Если конечный пользователь пытается установить связь с запрещенным URL-адресом, браузер 

перенаправляет его на заданную веб-страницу с информацией о том, что данный URL-адрес 

заблокирован для этого пользователя. 

Защита для виртуальных сред 

Компания Sourcefire предлагает решения по контролю над приложениями (Application Control) 

и фильтрации URL-адресов (URL Filtering) для 64-разрядных виртуальных платформ VMware. 

Виртуальные устройства Sourcefire позволяют проверять соединения между виртуальными машинами 

и обеспечивают тот же уровень контроля и защиты, что и физические устройства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Обзор Web Server Survey от компании Netcraft. 

2
 www.internetworldstats.com. 

3
 www.domaintools.com. 

4
 Официальный блог компании Google (googleblog.blogspot.com). 
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Технические характеристики 

Контроль приложений 

• Обнаружение более 1800 приложений (полный каталог приложений, поддерживаемых 
на данный момент, см. на веб-сайте sourcefire.com/app-center) 

• Приложения классифицированы по уровню риска и релевантности для бизнеса 

• Действия для контроля трафика приложений 

» Разрешить (пропуск с проверкой трафика) 

» Доверять (пропуск без проверки) 

» Отследить (добавление в журнал записи о событии соединения для передачи трафика) 

» Блокировать (заблокировать без проверки) 

» Блокировать со сбросом (блокировка и сброс соединения) 

» Блокировать в интерактивном режиме (передача трафика на настраиваемую 
HTTP-страницу с ответом, чтобы заблокировать доступ, предупредить пользователя либо 
передать ему ответственность за дальнейшие действия, прежде чем разрешить 
соединение) 

• Поддерживаемые платформы: все устройства FirePOWER™ серии 7000 и 8000 

• Предварительные условия: требуется версия 5.1 или более поздняя версия, лицензия 
на управление (Control License) или версия NGFW, Центр защиты (DC) с FireSIGHT™, 
для виртуальной среды — 64-разрядная платформа VMware 

• Частота обновления: примерно раз в неделю 

Подписка на опцию фильтрации URL-адресов 

• Более 280 миллионов доменов верхнего уровня 

• 82 детализированных категории 

• 43 языка, включая русский 

• Интеллектуальная система оценки репутации веб-сайта с высокой точностью 
классификации 

• Настраиваемая интерактивная HTTP-страница с ответом для выделенных или 
заблокированных сайтов 

• Предварительные условия: требуется версия 5.1 или более поздняя версия, лицензия 
на управление (Control License) или версия NGFW, Центр защиты (DC) с FireSIGHT 

• Частота обновления: облачная база данных URL-адресов обновляется непрерывно; 
загрузка локализованного списка URL-адресов в центр защиты выполняется 
примерно раз в день 

Дальнейшие шаги по реализации адаптивной защиты сети 

Чтобы получить дополнительные сведения о решениях Sourcefire Application Control и URL Filtering 

и других решениях, обеспечивающих адаптивную безопасность (Agile Security®), вы уже сегодня можете 

обратиться к одному из членов всемирного союза по безопасности Sourcefire Global Security Alliance™, 

чтобы ознакомиться с демонстрацией, запросить пробную версию для установки на вашей территории 

или договориться о встрече. Дополнительную информацию также можно получить на веб-сайте 

sourcefire.com или запросить по эл. почте: security-request@cisco.com. 

  

http://sourcefire.com/app-center
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Россия, 115054, Москва, 
бизнес-центр «Риверсайд Тауэрс», 
Космодамианская наб., д. 52, стр. 1, 4 этаж 
Телефон: +7 (495) 961 1410, факс: +7 (495) 
961 1469 
www.cisco.ru, www.cisco.com 

Россия, 197198, Санкт-Петербург, 
бизнес-центр «Арена Холл», 
пр. Добролюбова, д. 16, лит. А, корп. 2 
Телефон: +7 (812) 313 6230, 
факс: +7 (812) 313 6280 
www.cisco.ru, www.cisco.com 

Украина, 03038, Киев, 
бизнес-центр «Горизонт Парк», 
ул. Николая Гринченко, 4В 
Телефон: +38 (044) 391 3600, факс: +38 (044) 
391 3601 
www.cisco.ua, www.cisco.com 

Беларусь, 220034, Минск, 
бизнес-центр «Виктория Плаза», 
ул. Платонова, д. 1Б, 3 п., 2 этаж. 
Телефон: +375 (17) 269 1691, 
факс: +375 (17) 269 1699 
www.cisco.ru 

Казахстан, 050059, Алматы, 
бизнес-центр «Самал Тауэрс», 
ул. О. Жолдасбекова, 97, блок А2, 14 этаж 
Телефон : +7 (727) 244 2101, 
факс: +7 (727) 244 2102 

Азербайджан, AZ1010, Баку, 
ул. Низами, 90А, Лэндмарк здание III, 3-й этаж 
Телефон: +994-12-437-48-20, 
факс: +994-12-437 4821 

Узбекистан, 100000, Ташкент, 
бизнес центр INCONEL,  
ул. Пушкина, 75, офис 605 
Телефон: +998-71-140-4460, 
факс: +998-71-140 4465 
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