
 

 

 

Обзор технологии обеспечения 
безопасности электронной почты 

 

Электронная почта стала основным способом связи для организаций любого масштаба. 
Преднамеренная или случайная утечка конфиденциальной информации может иметь 
серьезные последствия: нарушение нормативных требований, подрыв доверия клиентов и 
потеря репутации ценности бренда. В результате, руководители больше чем когда-либо 
заинтересованы в быстром развертывании решений по защите данных, которые были бы 
простыми в управлении и незаметными. 

В сотрудничестве с компанией RSA, лидером в области технологий Data Loss Prevention (DLP), 
Cisco разработала интегрированное решение RSA Email DLP, реализованное в устройствах 
безопасности электронной почты Cisco IronPort. Для обеспечения соответствия отраслевым и 
правительственным нормам по всему миру и предотвращения утечки конфиденциальных 
данных из сетей клиентов решение RSA Email DLP предлагает простоту управления, 
комплексную защиту и беспрецедентную точность. 
 

 
 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Комплексное создание и изменение политик 
RSA Email DLP содержит более 100 предопределенных политик. Эти политики имеют отношение не только к 
правительственным постановлениям, таким как закон HIPAA в США и закон защиты данных в Великобритании. Они 
также касаются и таких негосударственных нормативов как стандарт защиты данных индустрии платежных карт (PCI 
DSS). Для поиска информации, принадлежащей компании, администраторы могут создать настраиваемые политики. 
Им также предоставляется возможность выбора действий по решению проблем, например BCC, уведомление о 
помещении в карантин, шифрование. 
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Продукты обеспечения 
безопасности электронной почты 
Cisco IronPort получили 
единогласное одобрение 
Американской больничной 
ассоциации (American Hospital 
Association, AHA). 

«Точность обнаружения и возможность определения 
детализированных политик. Именно эти функции 
требуются средствам проверки контента, чтобы 
исключить потерю информации и появление слишком 
большого количества ложных срабатываний». 

— Брэдли Хантер (Bradley Hunter), директор по 
технологическим решениями AHA Solutions, Inc. 
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ВОЗМОЖНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Простое управление 
Политики и технология классификации данных RSA DLP полностью интегрированы в устройства обеспечения 
безопасности электронной почты Cisco IronPort. Пользуясь единым интерфейсом, администраторы могут 
настраивать процедуры защиты от спама, антивирусы, фильтрацию контента, шифрование и RSA Email DLP для 
каждого пользователя. Администраторы получают доступ к выполняющимся в реальном времени и 
запланированным отчетам, в которых они просматривают основные нарушения DLP, классифицируемые по уровню 
важности политики и отправителям. С помощью функций отслеживания сообщений, реализованных в устройствах 
защиты, администраторы выполняют поиск сообщений с определенными нарушениями DLP. 

Исключительная точность 
Основная претензия, предъявляемая к решениям DLP, связана с высоким показателем ложноположительных 
результатов. Решение RSA Email DLP поставляется с большим количеством предопределенных политик, созданных 
отделом информационных политик и методов классификации данных RSA. Разработанные на основе проверенных 
методов политики отличаются высочайшей точностью в своем классе. Эти политики поддерживают сложные 
способы анализа контента и специально настроены для минимизации количества ложных срабатываний и 
повышения скорости захвата. На основании объема нежелательного контента администраторы могут установить 
четыре уровня серьезности и в зависимости от каждого из них применять соответствующие меры. 

 
Решения Cisco IronPort упрощают защиту процессов обмена конфиденциальной информацией. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Быстрая настройка 
Администраторы могут активировать предварительно определенные политики RSA Email DLP простым нажатием 
кнопки. Они также могут быстро создавать собственные политики или изменять уже существующие в соответствии с 
требованиями рабочей среды.  

Перед внедрением Cisco IronPort После внедрения Cisco 
IronPort 

Интернет 

Межсетевой 
экран 

Почтовый агент 

Платформа 
шифрования Антиспам 

Антивирус 
Реализация 
политик 

Маршрутизация 
почты 
ПО для 

рабочих групп 

Пользователи 

Сканер DLP 
МСЭ 

DLP Policy 
Manager 

Интернет 

Межсетевой 
экран 

Устройство обеспечения безопасности 
Cisco IronPort 

ПО для 
рабочих групп 

Пользователи 



 
 
 
 

 

 

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ: Технология Data Loss Prevention в устройствах обеспечения безопасности электронной почты Cisco IronPort стр. 3 

ПРЕИМУЩЕСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Низкие административные накладные расходы 
Технология RSA Email DLP разработана специально для минимизации показателей ложных срабатываний, 
освобождая администраторов от постоянного отслеживания нарушений и управления ими. Во время просмотра 
помещенных в карантин сообщений подозрительные места в каждом из них выделяются особым образом. 
Администраторы могут настроить плановое получение отчетов, связанных с DLP. 

Упрощенное соответствие нормативным требованиям 
RSA Email DLP не требует от администраторов знаний в области права, чтобы гарантировать соблюдение 
организацией норм и стандартов. Всего одним щелчком администраторы могут выбрать любую из более 100 
предопределенных политик RSA Email DLP для обеспечения соответствия нормам США и международным 
правилам. 

Защита частной информации 
Помимо обеспечения соответствия нормативным требованиям, политики RSA Email DLP не допускают выход 
данных, являющихся частной собственностью, и конфиденциальной информации за пределы сети организации. 
Администраторы могут воспользоваться предварительно загруженными политиками или настроить их для поиска 
информации, принадлежащей компании. 

РЕЗЮМЕ 

Технология RSA Email DLP полностью интегрирована в устройства обеспечения безопасности электронной почты  
Cisco IronPort, что позволяет администраторам управлять всеми касающимися шлюзов задачами из одного 
пользовательского интерфейса. Это эффективное, комплексное, простое в управлении и точное решение DLP 
защищает компании от потери критически важных данных. 

КОНТАКТЫ 

Начало работы 
Торговые представители Cisco, партнеры и системные инженеры готовы помощь вам оценить потенциальный вклад 
продуктов Cisco IronPort в безопасность, надежность и управляемость инфраструктуры вашей корпоративной сети. 
Если вы сочтете, что ваша организация могла бы воспользоваться преимуществами этих лидирующих в отрасли 
продуктов, обращайтесь по телефону 650-989-6530 или посетите наш веб-сайт по адресу www.ironport.com/leader. 
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