
Краткий обзор

Современные ЦОД хранят огромные объемы конфиденциальной, 
критически важной для бизнеса информации. Они должны 
постоянно развиваться, чтобы удовлетворять потребности 
предприятия, одновременно выполняя все более строгие 
нормативные требования по обеспечению безопасности. К этим 
требованиям относится поддержка новых инфраструктур, например 
облачных и виртуальных ресурсов и моделей BYOD. 

В то же время ЦОД работают в непрогнозируемой среде угроз. 
Хакерство стало прибыльным делом. Цель злоумышленников — 
критически важная для бизнеса информация, которая хранится 
в ЦОД. Специалистам по информационной безопасности жизненно 
необходима всеобъемлющая, упрощенная стратегия, которая 
поможет удовлетворить потребности бизнеса и защитить ЦОД. 
Предлагая подход, ориентированный на предотвращение угроз, 
Cisco может помочь вам обеспечить безопасность.

Рисунок 1. Портфель корпоративных решений Cisco для защищенного ЦОД
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Комплексные утвержденные решения для защиты ЦОД
Портфель корпоративных решений Cisco для защищенного ЦОД 
включает четыре взаимосвязанных утвержденных проекта Cisco. Это 
протестированные в лабораторных условиях архитектурные проекты, 
которые содержат детальное описание архитектуры и рекомендации 
по внедрению. Они позволяют ускорить развертывание, снизить 
риски и быстрее достичь целей в бизнесе. Среди них:

Архитектура защищенных анклавов Cisco Secure Enclave 
Architecture. Благодаря этому проекту можно создать более гибкую, 
функциональную и безопасную среду приложений внутри ЦОД. Этот 
проект обеспечивает унифицированную платформу, которая поможет 
защититься от атак, используя упрощенный, стандартизированный, 
надежный подход к управлению общими ресурсами.
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Преимущества
•	 Ускоряйте развертывание 

решений для обеспечения 
безопасности, снижайте 
риски и быстрее добивайтесь 
результатов в бизнесе, 
используя любой из 
четырех взаимосвязанных 
утвержденных проектов Cisco 
для систем безопасности, 
которые содержат детальное 
описание архитектуры 
и рекомендации по 
внедрению. 

•	 Защитите среду приложений, 
структуру коммутации 
ЦОД и сетевые сервисы, 
разверните систему 
управления рисками 
и выявляйте вредоносное ПО, 
которое уже проникло в сеть.

•	 Защитите ресурсы ЦОД, 
оконечные устройства, 
мобильные устройства, 
виртуальные машины и облака 
до, во время и после атаки.



Рисунок 2. Цикл атаки
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Кластеризация Cisco ASA с сервисами FirePOWER™. Этот проект, 
теперь поддерживающий распределенные кластеры, обеспечивает 
контроль приложений и защиту данных для структуры коммутации 
ЦОД и сетевых сервисов. Защита и доставка приложений — основы 
работы ЦОД. Однако управление политиками для рабочих нагрузок 
приложений создает значительные трудности. В этом решении 
реализован новый подход, который подразумевает сопоставление 
пользователей и ресурсов ЦОД и обеспечивает единообразие, 
упрощение и масштабирование, а также защиту всей структуры 
коммутации от сложных угроз.

Система Cisco для управления защитой от угроз с IPS нового 
поколения. Этот проект обеспечивает исчерпывающий набор 
функций для системы управления защитой от угроз. Базируясь на 
уникальном подходе, этот проект описывает, как злоумышленники 
подбираются к ЦОД и как заказчики могут интегрировать устройства 
Cisco FirePOWER в свои архитектуры, чтобы защититься от сложных 
угроз.

Решение Cisco для защиты ЦОД от киберугроз. Этот проект 
позволяет понять, как обнаруживать угрозы, которые уже проникли 
во внутреннюю сеть или ЦОД. В этом решении используется 
сетевая телеметрия, чтобы обеспечить комплексный мониторинг 
ЦОД и помочь специалистам по безопасности получить полную 
информацию о сетевом трафике и выявить подозрительное или 
аномальное поведение.
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Новая модель, 
ориентированная на 
предотвращение угроз 
Подход Cisco отражает 
необходимость защититься 
от современных угроз, снизив 
сложность систем и получив 
возможность добавлять новые 
сервисы ЦОД. Эта новая модель 
обеспечивает защиту на протяжении 
всей атаки. Защита рассматривается 
не как одномоментное действие, 
а как непрерывный цикл действий 
до, во время и после атаки, который 
охватывает всю расширенную сеть, 
включая ресурсы ЦОД, оконечные 
устройства, мобильные устройства, 
виртуальные машины и облако.

Компания Cisco  интегрировала 
функции ЦОД с функциями 
обеспечения безопасности на 
протяжении всей атаки. В таблице 
функций системы управления 
защитой от угроз описаны 
наиболее типичные функции 
защиты на протяжении всей атаки 
и связанные с ними продукты. Эта 
информация помогает организациям 
интегрировать системы 
безопасности и обнаруживать 
бреши.
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Рисунок 3. Таблица функций системы управления защитой от угроз
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Дальнейшие шаги
Посетите www.cisco.com/go/
designzonesecuredc, чтобы 
узнать больше о корпоративных 
решениях Cisco для защищенного 
ЦОД, и получить рекомендации по 
проектированию и внедрению.


