
Еще в недавнем прошлом наши рабочие процессы выглядели совсем по-другому. Большая часть 
работы выполнялась в офисе на настольном компьютере, подключенном к корпоративной сети. 
Используемые нами приложения и инфраструктура находились за межсетевым экраном. Трафик 
филиалов проходил через головной офис в целях обеспечения его корпоративной защиты. С точки 
зрения безопасности акцент ставился на защиту периметра сети. В настоящее время ситуация 
изменилась кардинальным образом.

Наше рабочее место, способ подключения к сети и используемые нами приложения стали 
совершенно другими. Инфраструктура и данные, которые ранее находились внутри организации, 
теперь переместились в облако. Часть приложений сейчас используется по модели «ПО как 
услуга» (SaaS), например: Office 365, Salesforce и G Suite. Другие облачные сервисы, которые часто 
не имеют базовых средств защиты, используются без согласования с ИТ-отделами предприятий. 
Еще более усложняет задачу то, что многие филиалы теперь подключаются к Интернету напрямую, 
большое число неконтролируемых устройств получает доступ в сеть, растущее количество 
пользователей в роуминге подключаются к корпоративным ресурсам из любой точки мира.  
ИТ-отделы в определенной степени утратили контроль над своими средами и конфиденциальной 
информацией организации.

Cisco Umbrella + Cloudlock
Эффективное обеспечение безопасности облачной 
среды стало еще проще

ОБЗОР РЕШЕНИЯ

Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь 
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Подробнее
Более подробные сведения о том, 
как решения Umbrella и Cloudlock 
обеспечивают мониторинг и защиту 
облачной инфраструктуры вашей 
организации, см. на странице 
cisco.com/go/cloudsecurity
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Защищенный интернет-шлюз 
Cisco Umbrella
Cisco Umbrella — это облачная платформа обеспечения 
безопасности, которая служит первой линией защиты от интернет-
угроз независимо от того, где находятся пользователи. Благодаря 
тому, что Интернет является одной из его базовых составляющих, 
решение Cisco Umbrella обеспечивает полный мониторинг 
активности в Интернете независимо от местоположения, устройства 
и пользователя и блокирует угрозы до того, как они достигают вашей 
сети или оконечных устройств.

Посредством анализа и изучения характера интернет-активности 
Cisco Umbrella автоматически обнаруживает инфраструктуру 
злоумышленника, являющуюся источником текущих и потенциальных 
угроз, и в упреждающем режиме блокирует запросы к вредоносным 
адресатам до того, как соединение будет установлено.

Благодаря Cisco Umbrella вы получаете возможность 
заблаговременно блокировать фишинговые и атаки вредоносного 
ПО, быстрее находить уже зараженные устройства, а также 
предотвращать утечку данных. А поскольку решение Cisco Umbrella 
является облачным сервисом, оно служит эффективной платформой 
обеспечения сетевой безопасности: открытой, автоматизированной  
и простой в использовании.
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Cloudlock — брокер безопасного 
доступа в облако 
Cisco Cloudlock — это брокер безопасного доступа в облако 
(CASB) и облачная платформа обеспечения кибербезопасности, 
которая помогает повысить скорость использования облака, 
включая приложения, которые вы покупаете и создаете. Cloudlock 
обеспечивает защиту ваших облачных пользователей, данных  
и приложений, поставляемых по модели «ПО как услуга» (SaaS), 
«Платформа как услуга» (PaaS) или «Инфраструктура как услуга» (IaaS).

Cloudlock — это гибкое решение, которое защищает от атак  
на облачные учетные записи, утечек данных и облачных 
вредоносных программ, обеспечивая при этом безопасность без 
использования шифрования для приложений, разработанных внутри 
организации, и активную аналитику безопасности в масштабах 
всей облачной инфраструктуры организации. В отличие от 
частично прокси-, частично облачных API-интерфейсов, которые 
применяют оба подхода с одинаково малым успехом, Cloudlock 
использует существующие средства защиты для предоставления 
скоординированного, лучшего в своем классе решения для 
обеспечения информационной безопасности.

Преимущества

• Раннее блокирование угроз: нейтрализация вредоносного ПО до того, 
как оно распространится на вашу сеть или оконечные устройства. 
Сокращение времени на восстановление после заражения.

• Расширение защиты: устранение «мертвых зон». Защита 
пользователей независимо от их местоположения и того, откуда 
осуществляется доступ в Интернет. 

• Обеспечение безопасности пользователей, данных и приложений: 
защита пользователей, данных и приложений в облаке от взломанных 
учетных записей, облачных угроз и утечек данных. Обеспечение 
соответствия нормативным требованиям.

• Обеспечение безопасного использования облачных технологий:  
повышение безопасности с одновременным повышением 
продуктивности конечных пользователей.


