
Краткий обзор

Виртуализированная инфраструктура и сервисы. Программно-
определяемые сети (SDN). Виртуализация сетевых функций 
(NFV). Эти и другие инновации затруднили защиту ЦОД. Новые 
угрозы распространяются все шире. Изменение бизнес-моделей, 
расширение ландшафта угроз, сложность и фрагментарность 
систем информационной безопасности привели к появлению 
дыр в защите, нарушению жизненного цикла средств защиты, 
уменьшению прозрачности сети и сложностям в управлении 
безопасностью.

Услуги Cisco® по обеспечению безопасности помогают защищать 
данные, предоставлять безопасный доступ, соблюдать нормативные 
требования и предотвращать вторжения. Неважно, какая 
задача стоит перед вами: подключение к сети распределенных, 
многопользовательских физических и виртуальных сред, 
предоставление безопасного доступа к бизнес-приложениям 
и данным с любых устройств, защита информации и обеспечение 
конфиденциальности, поддержка защищенной совместной работы 
в любое время, в любом месте. Мы помогаем проектировать, 
строить и контролировать комплексные системы безопасности, 
охватывающие всю инфраструктуру ЦОД и облаков, чтобы защитить 
ваш бизнес.

Услуги Cisco по обеспечению безопасности ЦОД
Услуга по оценке защищенности
Проектирование и развертывание решения для защиты ЦОД 
начинается с определения уязвимостей и отклонений от лучших 
процедур защиты. Услуга Cisco по оценке защищенности позволяет 
определить способность вашей компании обнаруживать и отражать 
угрозы. Эта услуга позволяет обнаружить уязвимости, которые могут 
привести к нарушениям безопасности, и получить рекомендации 
по улучшению технических средств контроля для устранения этих 
уязвимостей.

Услуга по оценке архитектуры безопасности
Услуга Cisco по оценке архитектуры безопасности обеспечивает 
комплексную оценку архитектуры ЦОД на основе лучших методов 
и технологий защиты. Кроме того, эта услуга позволяет определить 
эффективность защиты ЦОД от специфичного набора угроз. Вы 
получите отчет об оценке защищенности и данные анализа рисков 
для ключевых элементов ЦОД, а также рекомендации по изменению 
сетевой конфигурации, которые позволят повысить уровень 
безопасности. 

Услуги Cisco для 
защищенного ЦОД
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Преимущества
•	 Защита данных, 

предотвращение 
вторжений, предоставление 
безопасного доступа 
и соблюдение нормативных 
требований 

•	 Определение текущих 
уязвимостей и отклонений 
от оптимальных процедур 
защиты

•	 Рекомендации по настройке 
сети для повышения уровня 
безопасности

•	 Интеграция средств 
безопасности в архитектуру 
ЦОД



Услуги по проектированию и внедрению систем безопасности
Услуги Cisco по проектированию и внедрению систем безопасности 
помогают создать защищенную архитектуру ЦОД. Эти услуги 
позволяют добавить системы безопасности в архитектуру ЦОД 
с учетом новых функций SDN и NFV, обеспечивают детальные 
модели защиты для устройств ЦОД, помогают соответствовать 
нормативным требованиям и устранять слабые места ЦОД. 
Кроме того, Cisco помогает внедрять и тестировать защищенную 
архитектуру ЦОД. 

Услуги по оптимизации ЦОД и систем безопасности 
Услуги по оптимизации ЦОД охватывают все области ЦОД 
и повышают безопасность устройств ЦОД, обеспечивая общее 
улучшение работы ЦОД и его обслуживания. Для решения 
специфических задач в сфере безопасности, таких как ежегодная 
оценка состояния безопасности или разработка защищенной 
архитектуры ЦОД, необходимо добавить в свою программу 
обслуживания услуги Cisco по оптимизации систем безопасности.

Опыт Cisco и партнеров
Реализуйте весь потенциал своего ЦОД с помощью услуг 
компании Cisco и ее партнеров. Инженеры Cisco по безопасности 
и специализированные партнеры Cisco по безопасности — 
элита отрасли. Они специализируются на интегрированных, 
совместных, адаптивных решениях. Как правило, инженеры Cisco 
по безопасности имеют один или несколько сертификатов Cisco 
по безопасности и другим дисциплинам. Они обладают обширным 
опытом развертывания, защиты, эксплуатации и оптимизации многих 
крупнейших и наиболее успешных сетей в мире.
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Дальнейшие шаги
Услуги Cisco по безопасности 
доступны во всем мире. Условия 
предоставления услуг могут 
различаться в зависимости от 
региона.

Дополнительную информацию об 
услугах Cisco по обеспечению 
безопасности см. на странице 
http://www.cisco.com/go/services/
security или обратитесь к местному 
представителю Cisco по работе с 
заказчиками.
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