
Обеспечение безопасности и управление 
развивающейся сетью
Мобильные технологии, цифровизация и Интернет вещей (IoT) постепенно меняют 
наш образ жизни и работы. Эти тенденции также начинают влиять на сеть, расширяя 
ее границы вслед за перемещениями сотрудников и данных.

Число устройств и внешних сетей, с помощью которых сотрудники хотят получать  
доступ к рабочим ресурсам, постоянно увеличивается. Компаниям теперь необходимо 
обеспечивать поддержку растущего числа устройств с возможностью подключения 
к сети, но при этом мириады угроз безопасности и утечки данных, о которых мы часто 
слышим, явно указывают на необходимость защищать доступ к такой растущей корпо-
ративной сети. Количество IoT-устройств непрерывно увеличивается, что оказывает 
определенное влияние на такие отрасли, как промышленное производство и здраво-
охранение.

Взрывной рост подключенных устройств и цифровизации систем и услуг несет с со-
бой весомые преимущества для заказчиков, но вместе с тем создает и новые трудно-
сти для ИТ-отделов, работающих в условиях ограниченного бюджета и ресурсов, так 
как теперь им приходится иметь дело с большей площадью атаки и идентифицировать 
и устранять большее число угроз безопасности. Если этого не делать, риск нанесения 
значительного ущерба всему предприятию значительно возрастает.

В сложившихся непростых условиях требуется применять другой подход как к управ-
лению развивающейся корпоративной сетью, так и к обеспечению ее безопасности. 
Такой подход предлагает решение Cisco® Identity Services Engine (ISE).
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Благодаря интеграции с ведущими решени-
ями в области сетевых технологий и защиты 
от угроз, комплексному мониторингу сети и воз-
можностям надежного контроля доступа, реше-
ние ISE защищает сеть, останавливает угрозы 
и способствует укреплению возможностей сети 
по обеспечению безопасности.

•  Ускорение внедрения концепции «принеси 
на работу свое устройство» (Bring-Your-Own-
Device, BYOD) и корпоративной мобильности. 
Решение ISE поставляется уже с готовыми на-
стройками. Возможность самообслуживания в про-
цессе подключения и контроля устройств, внутрен-
нее управление сертификатами устройств, а также 
предоставление интегрированного партнерского 
ПО для управления мобильностью сотрудников 
(Enterprise Mobility Management, ЕММ), которое обе-
спечивает подключение устройств и на территории 
предприятия, и за его пределами.

•  Построение политики программно-определя-
емой сегментации для сдерживания сетевых 
угроз. Использование технологии Cisco TrustSec, 
обеспечивающей контроль доступа на основе ро-
лей на уровне маршрутизации и коммутации.  
Динамическое сегментирование доступа без слож-
ных сетей VLAN и без необходимости перестраи-
вать сеть.

•  Обмен данными пользователей и устройств 
с партнерскими решениями по безопасно-
сти и сетевыми решениями. Повышение общей 
эффективности решений, а также сокращение вре-
мени обнаружения и времени устранения сетевых 
угроз.

•  Автоматическое обнаружение и сдерживание 
угроз посредством интеграции с Cisco Firepower® 
Management Center и сторонними партнерскими 
решениями по безопасности. ISE может ограничи-
вать работу инфицированных оконечных устройств 
до устранения последствий заражения, для наблю-
дения или удаления.
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Расширяйте защиту и снижайте риски
Чтобы быть на шаг впереди угрозы, необходимо обеспечить детальный мониторинг и контроль. То есть нужно 
получать полную информацию о пользователях, устройствах и приложениях, имеющих доступ в сеть. Кроме 
того, нужно обеспечить динамический контроль, чтобы гарантировать, что только доверенные люди с помощью 
доверенных устройств смогут получить доступ к сетевым услугам на соответствующем уровне.

Решение ISE упрощает обеспечение согласованного, защищенного контроля доступа по всем проводным, бес-
проводным и VPN-соединениям. Благодаря интеллектуальным сенсорам большого охвата и возможностям про-
филирования, решение ISE может анализировать сеть изнутри и предоставлять полную информацию о том, кто 
и с какого устройства получает доступ к ресурсам. С помощью услуги создания профиля устройства, ISE произ-
водит автоматическое обновление утвержденных профилей Cisco для разных устройств с IP-адресами от разных 
поставщиков, что упрощает задачу инвентаризации и поддержания актуальности базы новейших IP-устройств.

ISE может внедрять политику Cisco TrustSec® для программно-определяемой сегментации, что превращает сеть 
из простого передатчика данных в регулятор безопасности и позволяет уменьшить время обнаружения и ней-
трализации угроз.

ISE использует технологию Cisco Platform Exchange Grid (pxGrid) для обмена подробными контекстными данными 
более чем с 50 интегрированными технологическими решениями партнеров. pxGrid — способ на основе стан-
дартов Internet Engineering Task Force (IETF), который позволяет ускорить процесс обнаружения, нейтрализации 
и устранения последствий угроз безопасности по всей распределенной сети. Управление безопасным доступом 
централизовано и упрощено, что позволяет надежно предоставлять доступ к критически важным бизнес-услу-
гам, усиливать безопасность инфраструктуры, контролировать соответствие нормативным требованиям и опти-
мизировать ИТ-операции в гетерогенных сетях, построенных на оборудовании разных производителей.
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Последующие действия 
Для получения более подробной информации  
о платформе Cisco Identity Services Engine 
перейдите на веб-страницу 
http://www.cisco.com/go/ise  
или свяжитесь с вашим представителем  
или партнером Cisco.
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Преимущества для заказчиков
•  Реализация программно-определяемого доступа (Software-Defined Access, SDA) благодаря автомати-

зации доступа пользователя и полностью защищенной сквозной сегментации по всей единой сетевой фабри-
ке. Cisco SDA реализовать проще, чем любой другой механизм сегментации, например VLAN, при этом по-
литики остаются согласованными по всей сети независимо от базовой инфраструктуры. Целостность политик 
по всей сети позволяет упростить сегментацию, оптимизировать использование ресурсов и способствовать 
созданию более защищенной сети.

•  Более широкие возможности мониторинга сети и более точная идентификация устройств. 
Обеспечение дополнительного мониторинга пользователей и оконечных устройств. Обмен этой подробной 
контекстной информацией с другими решениями в сети для обеспечения по-настоящему интегрированного 
взаимодействия обеспечения инвентаризации сетевой инфраструктуры.

•  Централизация и унификация управления безопасным доступом на основе бизнес-ролей. Обеспечение 
единообразной политики управления сетевым доступом конечных пользователей, подключающихся по про-
водным и беспроводным сетям и VPN. Использование разных механизмов для реализации политик, включая 
программно-определяемую сегментацию Cisco TrustSec®. В основе групп безопасности Cisco TrustSec лежат 
бизнес-правила, а не IP-адреса или сетевая иерархия. Такие группы безопасности предоставляют пользо-
вателям надежный доступ, который не прерывается по мере перемещения ресурсов в домене. Управление 
правилами для коммутаторов, маршрутизаторов и межсетевых экранов упрощается многократно.

•  Развертывание надежного гостевого доступа с разными уровнями доступа к вашим сетям. Гости могут 
пользоваться точкой доступа в кафе, самостоятельно регистрироваться, заходить через социальные сети, 
получать разрешенный доступ или получать спонсорский доступ для пользования специальными ресурсами. 
С помощью динамических визуальных инструментов можно в реальном времени просматривать экраны порта-
лов и шаги, которые совершал пользователь, будучи подключенным к сети.

Важные обновления и усовершенствования ISE обеспечивают следующие возможности:

•  Лучший мониторинг промышленных устройств IoT благодаря интеграции с IND: Cisco’s Industrial Network 
Director (IND) интегрируется с технологией Cisco pxGrid (Platform Exchange Grid) для обеспечения мониторинга 
с учетом контекста более чем 300 промышленных и 300 медицинских категорий устройств IoT.

•  Улучшение обратной совместимости pxGrid: упрощенная интеграция с ISE для сбора контекстной инфор-
мации и инициации адаптивного контроля сети (Adaptive Network Control, ANC).

•  Соответствие расширенным требованиям PCI: помогает заказчикам выполнять требования к безопасно-
сти данных стандарта индустрии платежных карт (Payment Card Industry, PCI), позволяя им отключать протокол 
TLS 1.0 и (или) 1.1 и оставлять только протокол TLS версии 1.2.

•  Эффективное развертывание Cisco TrustSec ISE эффективно проверяет политики Cisco TrustSec, внедря-
емые через сеть с улучшенными возможностями устранения неисправностей при крупномасштабных развер-
тываниях IP-SGT.

•  Анализ защищенности: Cisco ISE может интегрироваться со сканерами уязвимостей с целью обнаружения 
слабых мест на подключающихся к инфраструктуре узлах и устройствах и преодставления доступа только для 
тех из них, которые соответствуют требованиям политик безопасности.


