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Изменения происходят постоянно 

Развертывание информационных технологий может быть сложными 
и хаотичными. В реальном мире ИТ-среда меняется непредсказуемо, и для того 
чтобы адаптироваться к этим изменениям, требуется много времени, большой 
опыт и достаточное количество ресурсов. Угрозы возникают также 
непредсказуемо и непонятно откуда. 

Поэтому статические средства защиты не обеспечивают высокий уровень 
безопасности. 

Sourcefire использует новый подход к обеспечению безопасности, который 
позволяет быстро и эффективно защитить ИТ-среду от новых, постоянно 
возникающих угроз. Решения Sourcefire обеспечивают адаптивную безопасность 
(Agile Security®). Компания предлагает широкий спектр продуктов: от ведущих 
в отрасли устройств сетевой безопасности нового поколения 
до усовершенствованных технологий защиты от вредоносных программ. 
Благодаря своей динамичной природе эти решения способны обезопасить 
современные ИТ-организации от постоянно возникающих атак. 

КРАТКИЙ ОБЗОР РЕШЕНИЙ 

Портфель интеллектуальных решений Sourcefire для обеспечения 
кибербезопасности включает следующие продукты. 

 

СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ВТОРЖЕНИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

(NGIPS) 

МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ (NGFW) 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЗАЩИТА 
ОТ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ (AMP) 

Система IPS нового поколения 
от Sourcefire устанавливает новый 
стандарт защиты от угроз благодаря 
интеграции механизмов учета 
контекста, интеллектуальной 
автоматизации 
и высокопроизводительного 
предотвращения угроз. Опциональные 
средства контроля приложений 
и фильтрации URL-адресов 
обеспечивают повышенный уровень 
защиты от вредоносных приложений, 
действий злоумышленников 
и подозрительных сайтов. 

Межсетевой экран Sourcefire NGFW, 
сертифицированный в ФСТЭК 
России, обеспечивает полный 
контроль и эффективную защиту 
от угроз. NGFW объединяет самую 
мощную в мире систему 
предотвращения вторжений NGIPS, 
а также встроенные средства 
контроля приложений 
и функциональность межсетевого 
экрана в одном 
высокопроизводительном устройстве, 
которое, в отличие от подобных 
решений других производителей, 
не требует компромиссов. 

Наши решения корпоративного 
класса для анализа вредоносных 
программ являются одними 
из немногих решений, которые 
поддерживают использование 
«больших данных» для 
обеспечения полного контроля, 
необходимого для обнаружения, 
анализа и устранения угроз, 
которые могут быть не обнаружены 
другими средствами. Также 
доступны средства защиты 
от вредоносных программ для 
мобильных устройств 
и виртуальных машин. 
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ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Портфель решений Sourcefire включает инновационные запатентованные технологии, 
предназначенные для борьбы с киберпреступностью. 

Устройства для защиты сети FirePOWER
™

: специализированные устройства, 

основанные на уникальной технологии аппаратного ускорения, которая 
обеспечивает лучшую в отрасли защиту, производительность, масштабируемость 
и энергоэффективность. Устройства FirePOWER можно развернуть как систему 
предотвращения вторжений нового поколения (NGIPS), межсетевой экран нового 
поколения (NGFW) или систему усовершенствованной защиты от вредоносных 
программ (AMP). 
Центр защиты FireSIGHt

®
: консоль централизованного управления для всех 

решений Sourcefire, основанная на запатентованной технологии учета контекста 
в реальном времени, которая обеспечивает полный контроль стека, 
сопоставление событий и автоматизацию для реагирования на меняющиеся 
условия и новые атаки. 
Усовершенствованная технология защиты от вредоносных программ 
FireAMP

™
: интеллектуальное решение для защиты от вредоносных программ, 

которое использует облачные технологии и средства анализа «больших данных» 
для обнаружения, анализа и устранения последствий вирусных эпидемий. 

 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Решения Sourcefire обеспечивают непрерывную защиту в условиях постоянных 
изменений благодаря следующим возможностям: 

Усовершенствованная защита от угроз: устройства сетевой защиты нового 

поколения FirePOWER обеспечивают самую эффективную защиту от угроз 
в данной ценовой категории. Эффективность наших решений подтверждена 
независимыми тестами и опытом использования данных решений тысячами 
заказчиков по всему миру. FireAMP обеспечивает дополнительный уровень 
защиты, блокируя вредоносные программы на оконечных устройствах. 

Учет контекста в реальном времени: нельзя защитить то, что не видишь. Центр 

защиты FireSIGHT Defense Center позволяет просматривать и сопоставлять 
большие объемы данных событий с элементами меняющейся ИТ-среды: 
приложениями, пользователями, устройствами, операционными системами, 
уязвимостями, процессами, инфраструктурой, поведением сети и угрозами. Таким 
образом, пользователь получает всю необходимую информацию. 

Интеллектуальная автоматизация: ИТ-группы безопасности стремятся к тому, 

чтобы работать более интеллектуально. Центр защиты FireSIGHT Defense Center 
обеспечивает автоматизированную оценку влияния событий, настройку политик, 
анализ поведения сети и идентификацию пользователей, позволяет снизить 
совокупную стоимость владения и адаптироваться к меняющимся условиям 
ИТ-среды. 
Беспрецедентная производительность: благодаря рекордным показателям 

пропускной способности наши решения способны защитить даже очень крупные 
сети. Наши специализированные устройства FirePOWER, основанные 
на технологии аппаратного ускорения, обеспечивают малое время задержки, 
высокую производительность и эффективную защиту в широком диапазоне 
нагрузок и скоростей подключения. 

 

 

 
Контроль приложений: приложения часто используются 

киберпреступниками для обхода традиционных систем 
защиты. Тщательный контроль тысяч приложений позволяет 
сократить область поражения. С помощью наших решений 
можно фильтровать подозрительный URL-трафик 
и обеспечить выполнение политик для сотен миллионов 
URL-адресов в более чем 80 категориях. 
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Защита в виртуальной среде: безопасность требуется и для виртуальных развертываний. 

Sourcefire предлагает виртуальные устройства NGIPS и NGFW, которые поддерживают 
виртуальные среды VMware, Citrix (XEN) и Red Hat (RHEV). Эти виртуальные устройства 
позволяют проверять соединения между виртуальными машинами и обеспечивают тот 
же уровень контроля и защиты, что и физические устройства. 

Интеллектуальный анализ: решения по обеспечению безопасности могут работать 

эффективно только при условии надлежащего контроля угроз. Система интеллектуального 
анализа в реальном времени Sourcefire использует средства облачного анализа, данные 
репутации от нескольких миллионов точек сбора, сотни тысяч образцов вредоносного кода 
и результаты деятельности сообщества Snort

®
. Данная система обеспечивает высочайший 

уровень контроля угроз. 

Ретроспективное устранение проблем: современные вредоносные программы более 

сложные, чем когда-либо ранее. Решение AMP обеспечивает возможности анализа файлов 
и оценки активности вредоносных файлов, которые позволяют определить, какая система была 
заражена первой, и оценить масштаб заражения. Кроме того, с помощью данного решения 
можно предотвращать эпидемии и извлекать информацию из облака

™
 для устранения проблем 

в реальном времени после заражения. 

Открытая архитектура: для успешной борьбы с современными угрозами и реализации 

концепции адаптивной безопасности требуется гибкость и открытость. Все решения Sourcefire 
поддерживают защиту, настройку и беспроблемную интеграцию со сторонними технологиями 
посредством открытых API-интерфейсов и надежной экосистемы наших технологических 
партнеров. Sourcefire участвует в нескольких сообществах разработчиков ПО с открытым 
исходным кодом, что позволяет повысить эффективность решений по обеспечению 
безопасности. 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Центр защиты FireSIGHT является центральной нервной системой для платформы сетевой 
безопасности Sourcefire нового поколения. Именно здесь выполняется настройка всех политик 
доступа и защиты и оценка всех событий безопасности и соответствия нормативным 
требованиям. Пользователи могут проводить экспертизу, анализировать тенденции, 
создавать отчеты и генерировать оповещения. Кроме того, можно контролировать 
и отслеживать состояние и производительность устройств безопасности из одной консоли 
управления, агрегировать и анализировать события безопасности и соответствия 
нормативным требованиям в масштабе всей организации и с помощью встроенных средств 
сторонних разработчиков. Главный центр защиты FireSIGHT обеспечивает непревзойденную 
масштабируемость и позволяет централизованно управлять десятком центров защиты 
и сотнями устройств Sourcefire. Виртуальный центр защиты FireSIGHT

™ 
обеспечивает те же 

функции мониторинга и управления, что и физические устройства. 

Для централизованного управления решениями Sourcefire по защите от вредоносных 
программ в консоли FireAMP предусмотрены функции комплексного управления, 
развертывания, настройки политик и создания отчетов для настольных систем и мобильных 
устройств. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЙ SOURCEFIRE 

На протяжении последнего десятилетия компания Sourcefire зарекомендовала себя в качестве одного из лидеров 
в области инновационных технологий безопасности, интеллектуальных и адаптивных систем комплексной 
защиты. Наши интеллектуальные решения основаны на концепции адаптивной безопасности: по мере изменения 
угроз должен изменяться и подход к обеспечению безопасности. Мы помогли сотням организаций разного 
размера и правительственным учреждениям в более чем 180 странах достичь высочайшего уровня 
эффективности защиты и снизить совокупную стоимость владения. 
 

Но верьте не только нам; вот доказательства 
 

• Лидер в магическом квадранте Gartner для систем предотвращения 

сетевых вторжений. 

• Высший рейтинг среди систем IPS с точки зрения скорости 

и точности обнаружения от NSS Labs. 

• Решение по усовершенствованной защите от вредоносных 

программ рекомендовано группой Enterprise Strategy Group. 

• Сертифицировано ICSA Labs и ФСТЭК России. 

• Более 40 патентов выдано и находится на рассмотрении. 

 
При разработке наших инновационных решений мы используем результаты 
исследований, проводимых нашей группой по технологиям облачной 
безопасности и группой Sourcefire VRT

®
, в которую входят ведущие в отрасли 

эксперты, занимающиеся обнаружением, оценкой и реагированием 
на современные угрозы и уязвимости. 
Мы поддерживаем разработку ПО с открытым исходным кодом, поскольку это 
способствует сотрудничеству и внедрению инноваций в сфере 
ИТ-безопасности. Мы осуществляем управление наиболее авторитетными 
инициативами в сфере технологий безопасности с открытым исходным кодом, 
такими как Snort, самой широко используемой технологией обнаружения 
и предотвращения вторжений, а также такими технологиями, как ClamAV

™
 

и Razorback
™

. 

 

 
Нас связывают прочные отношения с более чем 1000 партнерами по всему миру, включая торговых партнеров, 
технологических партнеров и поставщиков управляемых услуг в области безопасности. Кроме того, 
мы предлагаем различные возможности для обучения и первоклассную поддержку. Мы помогаем нашим 
заказчикам достичь высокой эффективности защиты и сократить расходы. 
  



Sourcefire 
Company 

Компания Sourcefire теперь входит в состав 
корпорации Cisco 

 
 
 

ОБЗОР ПРОДУКТОВ 

Портфель продуктов и услуг Sourcefire для обеспечения кибербезопасности включает 
различные устройства и решения на базе облачных технологий. 

 

Устройства FirePower 8300 8350 8360 8370 8390 

Более производительная платформа по 
сравнению с FirePOWER 8200  

15 Гбит/с 30 Гбит/с  45 Гбит/с  60 Гбит/с  

Устройства FirePower 8200 8250 8260 8270 8290 

Поддерживают стекирование 
и обеспечивают высокую 
производительность и гибкость для самых 
требовательных сетей. 

10 Гбит/с 20 Гбит/с 30 Гбит/с 40 Гбит/с 

Устройства FirePower 8100 8120 8130 8140* 

Модульность сети обеспечивает 
производительность и гибкость для 
наиболее требовательных 
и развивающихся сетей. * Модель 8140 

поддерживает стекирование 2x. 

2 Гбит/с 4 Гбит/с 6 Гбит/с 

 

Устройства FirePower 7100 7110 7115 7120 7125 

Обеспечивают производительность 
корпоративного уровня с фиксированным 
интерфейсом (7110/20) или гибким 
интерфейсом смешанного типа (7115/25). 

500 Мбит/с 750 Гбит/с 1 Гбит/с 1,25 Гбит/с 

Устройства FirePower 7000 7010 7020 7030 

Компактные и энергоэффективные 
устройства с фиксированным 
интерфейсом. 

50 Мбит/с 100 Мбит/с 250 Мбит/с 

Усовершенствованная система защиты 
от вредоносных программ FireamP FireamP FireamP moBile  

Обнаружение, анализ и устранение угроз, 
которые могут быть не обнаружены 
другими средствами защиты. Ликвидация 
последствий вирусных эпидемий. 

Windows Android  

Устройства Sourcefire SSL ssl 1500 ssl 2000 ssl 8200 

Выполнение проверки зашифрованного 
трафика с использованием различных 
функций безопасности, помогающих 
предотвратить влияние 
на производительность систем 
обнаружения. 

Дешифровка: 
1,5 Гбит/с, всего: 

4 Гбит/с 

Дешифровка: 
2,5 Гбит/с, 

всего: 10 Гбит/с 

Дешифровка: 
3,5 Гбит/с, 

всего: 20 Гбит/с 

Центр защиты FiresiGHt dc750 dc1500 dc3500 

Централизованное, иерархическое 
управление, генерирование оповещений 
и создание отчетов для физических 
и виртуальных устройств Sourcefire. 

Управление 
до 10 устройствами 

appliances 

Управление 
до 35 устройствами 

appliances 

Управление до 
150 устройствами 

Виртуальные устройства SourceFire 
Виртуальные 

устройства Центр управления 

Проверка трафика между виртуальными 
машинами (ВМ) и управление 
устройствами на удаленных объектах 
в условиях ограниченности ресурсов. 
Поддержка платформ VMware, Red Hat 
(RHEV) и Xen. 

Зависит от выделенных 
ресурсов. 

Управление до 25 
виртуальными или 

физическими устройствами 
appliances 
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ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 

Мы можем помочь вам укрепить защиту от различных угроз в динамически изменяющейся среде. Для получения 
дополнительной информации посетите сайт sourcefire.com либо свяжитесь с компанией Sourcefire или 

участником программы Global Security Alliance
™

, а также пишите на эл. почту security-request@cisco.com. 

 

 

 
 

http://www.sourcefire.com/
mailto:security-request@cisco.com


 

 
 

 

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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