
Cisco Web Security Краткий обзор

Ценность Cisco Web Security
•	 Предоставляет не имеющую аналогов систему интернет-безопасности и контроля 

для организаций любого размера с многочисленными вариантами развертывания и 
тесной интеграцией с центрами обработки данных, сетями и филиалами, оснащенными 
оборудованием Cisco.

•	 Обеспечивает интернет-безопасность удаленным и мобильным пользователям (в том 
числе пользователям планшетов и смартфонов) при помощи мобильного клиента Cisco 
AnyConnect® Secure Mobility Client

Какие проблемы помогает решать Cisco Web Security?
Используя Интернет, организации сталкиваются с ощутимыми рисками, такими как: 

•	 нарушение текущей деятельности компании и снижение ее производительности 
вследствие проникновения из Интернета быстродействующих и хорошо маскирующихся 
вредоносных программ;

•	 ущерб бренду и потеря данных вследствие ненадлежащего или бесконтрольного 
использования веб-приложений.

В вопросе обеспечения интернет-безопасности организации сталкиваются с 
дополнительными препятствиями, такими как:

•	 необходимость обеспечивать интернет-безопасность в новых сферах бизнеса, которые 
не укладываются в традиционные модели развертывания и обеспечения безопасности, 
например общедоступный Wi-Fi, использование личных устройств на рабочем месте, 
удаленная работа из небольших офисов, а также мобильные пользователи;

•	 необходимость снижать капитальные затраты и уменьшать сложность системы, а 
также повышать отдачу от существующей инфраструктуры — и все это без ущерба для 
безопасности.

Лучшая интернет-безопасность для вашей сети Cisco  
Cisco Web Security — это лучшая защита от угроз и самые продвинутые методы контроля над 
динамически меняющимся интернет-контентом и приложениями для всех пользователей, 
независимо от их местоположения. В Cisco Web Security предлагается множество 
вариантов развертывания, и это единственное решение для обеспечения интернет-
безопасности, которое учитывает все преимущества уже имеющейся у вас инфраструктуры 
Cisco. Все решения Cisco Web Security сами по себе занимают лидирующие позиции на 
рынке, а предлагаемое сочетание безопасности, гибкости развертывания и интеграции в 
корпоративную сеть не имеет аналогов.

Не имеющая аналогов защита от вредоносных программ
Все продукты компании Cisco в области безопасности, включая Cisco Web Security, 
реализованы на основе службы Cisco Security Intelligence Operations (SIO). На сегодняшний 
день служба Cisco SIO обеспечивает в реальном времени самую всестороннюю интернет-
защиту благодаря опыту работающих там более чем 500 исследователей и инженеров и 
анализу свыше 35% мирового трафика электронной почты, а также данных, поступающих с 
более чем 1,6 миллионов устройств, и 13 миллиардов интернет-запросов, задаваемых со 150 
миллионов компьютеров.

Рис. 1: Как работает Cisco Web Security 
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Защита бренда и защита данных
Технология идентификации и контроля приложений Cisco Application Visibility and Control, 
используемая в Cisco Web Security, позволяет администраторам точечно контролировать 
сотни тысяч микроприложений на Фейсбуке и в Твиттере, а также на многих других 
популярных платформах и в мультимедийных потоках. Не блокируя сайт целиком, 
администратор может разрешить или запретить выполнение определенных функций, таких как 
чат, отправка сообщений, видео или звук. Благодаря динамическому обновлению элементов 
контроля, организации могут пользоваться разрешенными приложениями и контентом, 
лишаясь доступа лишь к тем из них, которые повышают риски, снижают производительность 
или потенциально могут привести к утечке конфиденциальной информации.

Наряду с точечной политикой управления входящим интернет-трафиком, в Cisco Web 
Security интегрирована политика управления исходящим трафиком, препятствующая утечке 
конфиденциальной информации или личных данных в Интернет, что, в свою очередь, снижает 
вероятность неблагоприятных публикаций в прессе, судебных исков и штрафов.

Защита для всех пользователей и всех направлений 
бизнеса
Cisco Web Security обеспечивает удаленным пользователям, пользователям планшетов и 
смартфонов, а также личных устройств тот же уровень безопасности, что и сотрудникам, 
работающим на корпоративном оборудовании. Cisco Web Security всегда предлагает 
именно тот метод развертывания и гибкость, которые нужны в вашей деятельности, будь то 
предоставление доступа, поддержание репутации бренда или защита пользователей вашей 
общедоступной Wi-Fi сети.

Как получить максимальный результат от вашей сети Cisco
Лучший способ повысить отдачу от инвестиций в оборудование Cisco для центров обработки 
данных, сетей и филиалов — интегрировать их с Cisco Web Security. Все решения Cisco 
Web Security интегрируются с мобильным клиентом Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, 
который позволяет распространить меры интернет-безопасности на всех пользователей 
— как подключенных к корпоративной сети, так и удаленных. Вы легко перенаправите свой 
интернет-трафик с существующих межсетевых экранов ASA и маршрутизаторов ISR G2 на 
облачную службу Cisco Cloud Web Security, которая обеспечит не имеющую аналогов защиту 
и контроль без ущерба для производительности вашей сети и загрузки вашего  
центра обработки данных. 

Каковы преимущества Cisco Web Security?
•	 Наиболее эффективная защита от вредоносных программ, поступающих из Интернета

•	 Богатейшие возможности, гибкость и эффективность управления информационной 
политикой, которые позволяют безопасно пользоваться веб-приложениями и сайтами 
социальных сетей

•	 Недопущение утечки конфиденциальной информации и личных данных из вашей сети, 
будь то преднамеренная акция или случайность

•	 Широкий выбор вариантов развертывания для защиты всех пользователей и 
удовлетворения любых потребностей бизнеса

•	 Интеграция с продуктами компании Cisco в сфере безопасности, повышающая отдачу 
от уже сделанных инвестиций и обеспечивающая не имеющую аналогов защиту всем 
пользователям 

Почему Cisco?
Сегодня проблема безопасности сетей стоит так остро, как никогда ранее. В обстановке 
постоянных угроз и рисков обеспечение безопасности необходимо для бесперебойного 
ведения бизнеса, защиты ценной информации, поддержания репутации бренда и внедрения 
новых технологий. Безопасная сеть — залог мобильности ваших сотрудников и их 
защищенного доступа к нужной им информации. Это также облегчает ведение бизнеса с 
клиентами и партнерами.

Никакая другая организация не понимает проблему сетевой безопасности так хорошо, как 
компания Cisco. Наше лидерство на рынке, наш многолетний опыт работы и  непревзойденная 
компетентность в сфере предотвращения угроз и защиты от них делают нас именно тем 
поставщиком инновационных решений для обеспечения безопасности, который вам нужен.

Где можно получить дополнительную информацию?
Более подробную информацию можно найти по адресу:  www.cisco.com/go/websecurity
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Cisco Web Security: наиболее часто задаваемые вопросы

В.  Как работает Cisco Web Security?
О.  В зависимости от метода развертывания, интернет-трафик либо 

перенаправляется в службу Cisco Cloud Web Security, либо на устройство 
Cisco Web Security Appliance, где производится поиск вредоносных программ и 
осуществление стратегий, применимых к данному пользователю.
Защита в реальном времени реализуется через облачную службу Cisco 
Security Intelligence Operations (SIO), где используется огромное количество 
взаимосвязанных технологий распознавания, многочисленные модули 
сканирования и автоматизированные самообучаемые эвристические механизмы. 

В.  Как мне правильно выбрать метод развертывания для моей организации?
О.  На такое решение влияют многие факторы. Среди прочего, это и число ваших 

офисов и их размер, количество удаленных и мобильных пользователей, 
архитектура вашей сети, предпринимаемые шаги в сторону уменьшения 
сложности системы, численность и распределение ИТ-персонала. Менеджеры 
компании Cisco по работе с клиентами помогут вам выбрать тот тип 
развертывания, который будет в наибольшей мере соответствовать вашим 
потребностям в бизнесе и в сфере безопасности. 

В.  Вы говорите, что предоставляете «не имеющие аналогов безопасность и 
защиту». Это просто маркетинговый ход?

О.  Так говорим не только мы. В своем докладе за 2012 год консалтинговая компания 
Gartner уже не в первый раз определила компанию Cisco в число лидеров в 
категории Secure Web Gateway.
Устройство Cisco Web Security Appliance признано лидером на рынке устройств 
обеспечения сетевой безопасности, а услуга Cisco Web Security — несомненный 
лидер на рынке веб-безопасности.

В.  Другие компании тоже предлагают защиту от угроз. Чем Cisco Web Security 
отличается от них?

О.  Как подтверждают наши клиенты и независимые аналитические фирмы, Cisco 
Web Security — это лучшая защита от угроз и самые продвинутые методы 
контроля за динамически меняющимся интернет-контентом и приложениями для 
всех пользователей, независимо от их местоположения. В Cisco Web Security 
предлагается множество вариантов развертывания, и это единственное решение 
для обеспечения интернет-безопасности, которое учитывает все преимущества 
уже имеющейся у вас инфраструктуры Cisco. 

В.  Каким образом Cisco Web Security может помочь мне защитить моих клиентов 
и обеспечить им качественный доступ в Интернет, когда они находятся в моей 
общедоступной Wi-Fi сети?

О.  Вы можете подключить Cisco Web Security, перенаправив трафик на наши центры 
обработки данных через ваш межсетевой экран ASA или маршрутизатор ISR. В 
своей стратегии вы сами определяете, что допустимо для просмотра вашими 
клиентами, когда они находятся в вашей сети, а Cisco Web Security позаботится 
об остальном. Cisco Web Security будет реализовывать все ваши стратегии 
допустимого использования сети, обеспечивая, чтобы ни один пользователь 
не получил доступа к спорному контенту через ваш Wi-Fi, а также защитит 
пользователей вашей сети от быстродействующих и хорошо маскирующихся 
вредоносных программ.

В.  Не окажет ли подключение Cisco Web Security через мои межсетевые экраны 
ASA или маршрутизаторы ISR негативного влияния на производительность этих 
устройств?

О.  В отличие от универсальных шлюзов безопасности (UTM), где каждый элемент 
безопасности оттягивает на себя часть ресурсов системы, решение Cisco Web 
Security интегрировано в платформу Cisco ASA 9.0. Антивирусное сканирование и 
обеспечение интернет-безопасности осуществляется на масштабируемом облаке 
Cisco Web Security, а элементы безопасности локальной сети выполняются на 
межсетевом экране Cisco ASA. В итоге выполнение обеих функций обеспечивает 
максимальную безопасность при минимальном влиянии на производительность.
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