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Платформа Cisco Adaptive Security Appliance 9.0 
Платформа Cisco ASA 9.0 — это самая последняя версия программного обеспечения 
для семейства устройств адаптивной защиты Cisco ASA, разработанных специально 
для внедрения архитектуры Cisco SecureX Architecture™. В платформе 9.0 реализованы 
возможности обеспечения безопасности на корпоративном уровне для устройств Cisco ASA 
в самых разных форм-факторах, включая широкий спектр автономных устройств; блейд-
оборудование, которое интегрируется в существующую сетевую инфраструктуру организации; 
и программное обеспечение, которое защищает как общедоступные, так и частные облака. 

Какие проблемы помогает решать платформа  
Cisco ASA 9.0?
Организациям, которые в полной мере хотят использовать обширные возможности Интернета, 
приходится сталкиваться с последствиями своей уязвимости перед лицом интернет-угроз, из-
за которых могут пострадать данные, бренды и текущая деятельность. Многие из нынешних 
«универсальных» аппаратных решений не обеспечивают предсказуемой производительности 
и гибкости, которые необходимы компаниям, чтобы эффективно решать сегодняшние 
проблемы в области безопасности (в том числе проблемы, связанные с социальными сетями, 
работой с мобильных устройств и использованием личных устройств на рабочем месте), не 
жертвуя при этом производительностью сети или производительностью труда.

Платформа Cisco ASA 9.0, интегрированная с решением Cisco Cloud Web Security (прежнее 
название — ScanSafe) и реализованная на базе облачной службы Cisco Security Intelligence 
Operations (SIO), представляет собой централизованное решение для обеспечения 
безопасности контента, сочетающееся с локальным обеспечением безопасности сети. 
Таким образом, объединяются два лучших в своем роде решения: для обеспечения 
безопасности корпоративной сети организации и для обеспечения безопасности в 
Интернете. Сканирование контента полностью передается на облако Cisco, что позволяет 
свести к минимуму влияние на производительность устройств ASA. Администраторы могут 
также назначать проведение глубокого сканирования контента лишь для части трафика по 
определенным сетевым адресам, имени пользователя или группы в Microsoft Active Directory 
или по узлам, находящимся внутри определенного контекста безопасности.

Кластеризация
На платформе Cisco ASA 9.0 поддерживается «кластеризация» нескольких устройств ASA, 
что позволяет намного увеличить емкость и пропускную способность. В один кластер можно 
объединить до восьми модулей межсетевых экранов серий Cisco ASA 5585-X или Cisco ASA 
5580, получив при этом мультипротокольную пропускную способность до 128 Гбит/с (макс. 
300 Гбит/с) и более 50 миллионов одновременных соединений. 

Основой кластерной архитектуры является протокол Cluster Link Aggregation Control 
Protocol (cLACP), выдачи патента на который ожидает в настоящее время  компания Cisco. 
Он обеспечивает работу составного ASA-кластера и управление им как единым целым, 
выявляет резервный элемент, а также создает резервные копии сессий. Переданные 
в кластер стратегии воспроизводятся на всех элементах этого кластера. Статистику 
работоспособности, производительности и емкости целого кластера, а также отдельных 
элементов внутри него, можно получать с одной консоли управления.

Интеграция с Cisco Cloud Web Security
Платформа Cisco ASA 9.0 интегрирована с решением Cisco Cloud Web Security, что 
обеспечивает наилучший путь к повышению объема инвестиций компании в  оборудование 
Cisco для центров обработки данных, сетей и филиалов. Благодаря облачному сканированию 
в реальном времени, вредоносные программы и запрещенный контент блокируются еще до 
их попадания в сеть организации (рис. 1). Помимо этого, управление упрощается за счет 
того, что стратегии  использования Интернета применимы ко всем пользователям сразу, вне 
зависимости от их местонахождения.

Рис. 1: Схема Cisco Cloud Web Security
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Облачная инфраструктура Cisco, выстроенная на основе 
бесперебойно работающих, высокопроизводительных 
центров обработки данных по всему миру, уже 
продемонстрировала свою надежность, способность 
обеспечивать доступ к данным и безопасность без 
оборудования, установленного у клиента. Всемирная сеть 
Cisco быстро обрабатывает огромные объемы интернет-
контента, повсеместно предоставляя услуги в истинно 
глобальном масштабе.

Cisco Cloud Web Security также интегрируется с 
маршрутизаторами филиалов Cisco и с мобильным клиентом 
Cisco AnyConnect®, обеспечивая тем самым гибкость 
развертывания. Организации получают возможность 
избежать расходов, связанных с развертыванием и 
техническим обслуживанием оборудования и программного 
обеспечения, установленного в их офисах. 

Какими еще преимуществами обладает 
платформа Cisco ASA 9.0?
Помимо кластеризации устройств ASA и беспроблемной 
интеграции с Cisco Cloud Web Security, платформа Cisco ASA 
9.0 обеспечивает следующее:

•	 Новое поколение шифрования. Криптографические 
алгоритмы Suite B включены. Эти криптографические 
стандарты для удаленного доступа и соединений типа 
«сайт–сайт» используют туннель IPSec для большей 
конфиденциальности .

•	 Интеграция с Cisco TrustSec® — групповыми метками 
безопасности (SGT), которые интегрируют безопасность 
в ткань сети для распространения системы стратегий 
на платформу ASA. Управление доступом на основе 
стратегий, идентифицируемость пользователей сети, 
обеспечение целостности данных и конфиденциальности 
сервисов, реализованные в Cisco TrustSec, помогают 
обезопасить сети и ресурсы.

•	 IPv6 — бесклиентная поддержка IP версии 6 на 
платформе Cisco ASA 9.0. Она включает в себя 
важнейшие функции по преобразованию IP версии 4 в IP 
версии 6, позволяющие развертывать устройства ASA в 
смешанной среде (IP версии 4 и IP версии 6).

•	 Динамическая маршрутизация и VPN типа «сайт-сайт». 
Эти возможности предоставляются на контекстной 
основе, обеспечивая тем самым лучшую сегментацию 
между отделами или между клиентами.

Почему Cisco?
Сегодня проблема безопасности сетей стоит остро, 
как никогда. В обстановке постоянных угроз и рисков 
обеспечение безопасности необходимо для бесперебойного 
ведения бизнеса, защиты ценной информации, поддержания 
репутации бренда и внедрения новых технологий. Безопасная 
сеть — залог мобильности ваших сотрудников и их 
защищенного доступа к нужной им информации. Это также 
облегчает ведение бизнеса с клиентами и партнерами. 

Никакая другая организация не понимает проблему 
сетевой безопасности так хорошо, как компания Cisco. 
Наше лидерство на рынке, наш многолетний опыт работы 
и непревзойденная компетентность в сфере предотвращения 
угроз и защиты от них делают нас именно тем поставщиком 
инновационных решений для обеспечения безопасности, 
который вам нужен.

Более подробную информацию можно найти по адресу:  
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/ps5708/
ps5709/ps12726/qa_c67-712934.html

Платформа Cisco ASA 9.0:  
вопросы и ответы

В.  В каких моделях Cisco ASA поддерживается 
платформа Cisco ASA 9.0?

О.  Платформа Cisco ASA 9.0 поддерживается во всей 
продуктовой линейке ASA, включая серию Cisco ASA 
5500, серию Cisco ASA 5500-X и сервисные модули 
серии Cisco Catalyst® 6500.

В.  Каким образом возможности Cisco Cloud Web Security 
распространяются на удаленных пользователей?

О.  Возможности Cisco Cloud Web Security 
распространяются на удаленных пользователей при 
помощи мобильного клиента Cisco AnyConnect Secure 
Mobility Client, который осуществляет раздельное 
туннелирование интернет- и VPN-трафика. Это 
позволяет избегать доставки интернет-трафика в 
центральный офис компании, тем самым обеспечивая 
возможность сложного удаленного доступа. 

В.  Каким образом устройства Cisco ASA перенаправляют 
трафик на Cisco Cloud Web Security?

О.  Модульная система стратегий (MPF) для устройств 
Cisco ASA позволяет создавать гибкие политики 
для самых разных нужд. Исходящий трафик можно 
классифицировать по именам пользователей, группам 
пользователей, источникам и назначению. Назначение, 
в свою очередь, можно разделить на следующие три 
большие категории:
•	 разрешенный трафик — трафик с известных, 

безопасных сайтов, который автоматически 
получает одобрение на уровне корпоративной 
политики;

•	 VPN-трафик — трафик, идущий через VPN-
туннель типа «сайт-сайт»;

•	 трафик, перенаправляемый на Cisco Cloud 
Web Security — трафик, направляемый на Cisco 
Cloud Web Security, чтобы там пройти детальную 
проверку на соответствие интернет-политике, 
включая фильтрацию URL-адресов, поиск вирусов, 
сканирование интернет-контента, идентификацию 
и контроль интернет-приложений
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