
Cisco Cloud Web Security. Краткий обзор

Ценность Cisco Cloud Web Security
Не имеющая аналогов облачная система обеспечения интернет-безопасности и контроля для 
организаций любого размера

•	 Обеспечение интернет-безопасности для  удаленных и мобильных пользователей при 
помощи мобильного клиента Cisco AnyConnect® Secure Mobility Client

•	 Тесная интеграция с межсетевыми экранами Cisco® ASA и маршрутизаторами ISR G2, 
благодаря которым система интернет-безопасности охватывает всю организацию без 
дополнительных затрат на оборудование

Какие проблемы помогает решать Cisco Cloud Web Security?
Используя Интернет, организации сталкиваются с ощутимыми рисками, такими как:

•	 нарушение текущей деятельности компании и снижение ее производительности вследствие 
проникновения из Интернета быстродействующих и хорошо маскирующихся вредоносных 
программ;

•	 ущерб бренду и потеря данных вследствие ненадлежащего или бесконтрольного 
использования веб-приложений.

В вопросе интернет-безопасности организации сталкиваются с дополнительными 
препятствиями, такими как:

•	 необходимость обеспечивать интернет-безопасность в новых сферах бизнеса, которые не 
укладываются в традиционные модели развертывания и обеспечения безопасности, например 
общедоступный Wi-Fi, использование личных устройств на рабочем месте, удаленная работа 
из небольших офисов, а также мобильные пользователи;

•	 необходимость снижать капитальные затраты и повышать отдачу от существующей 
инфраструктуры без ущерба для безопасности.

Облачное обеспечение интернет-безопасности
Cisco Cloud Web Security — непревзойденная облачная система обеспечения интернет-
безопасности и контроля для организаций любого размера. Благодаря ей интернет-безопасность 
обеспечивается в том числе для удаленных и мобильных пользователей, и это прекрасный 
способ путем прямой интеграции с межсетевыми экранами Cisco ASA и маршрутизаторами ISR 
получить максимальную отдачу от инвестиций в оборудование Cisco для вашей сети. В 2012 
году консалтинговая компания Gartner назвала технологию Cisco Cloud Web Security лидером 
в категории Secure Web Gateway. Поскольку Cisco Cloud Web Security предлагается в виде 
услуги, клиенты могут оценить преимущества этого решения без каких-либо первоначальных 
капитальных затрат.

Защита от вредоносных программ в реальном времени
Cisco Cloud Web Security реализуется через облачную службу Cisco Security Intelligence 
Operations (SIO), которая выявляет и блокирует угрозы в реальном времени. В службе SIO 
используется огромное количество взаимосвязанных технологий распознавания, многочисленные 
модули сканирования и автоматизированные самообучаемые эвристические механизмы. В SIO 
подробно рассматривается каждый интернет-запрос и связанные с ним риски для безопасности, 
что позволяет обеспечить безопасное использование Интернета.

Рис. 1. Как работает Cloud Web Security 

Защита бренда и защита данных
Устанавливая правила допустимого использования, Cisco Cloud Web Security контролирует 
безопасное использование веб-приложений и приложений социальных сетей внутри 
организации. Таким образом, организации могут избежать блокировки целых сайтов и 
использовать все коммерческие преимущества веб-приложений, включая сайты социальных 
сетей со встроенными приложениями (например, Фейсбук). Благодаря динамическому 
обновлению элементов контроля, организации могут пользоваться разрешенными 
приложениями и контентом, лишаясь доступа лишь к тем из них, что повышают риски, снижают 
производительность или потенциально могут привести к утечке конфиденциальной информации.

Наряду с точечной политикой управления входящим интернет-трафиком, в Cisco Cloud Web 
Security интегрирована стратегия управления исходящим трафиком, чтобы помешать утечке 
конфиденциальной информации или личных данных в Интернет, что, в свою очередь, снижает 
вероятность неблагоприятных для организации публикаций в прессе, судебных исков и штрафов.
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Защита для всех пользователей и всех направлений бизнеса
При помощи мобильного клиента Cisco AnyConnect® Secure Mobility Client 3.0 облачное решение 
Cisco Cloud Web Security обеспечивает удаленным пользователям, пользователям планшетов 
и смартфонов, а также пользователям личных устройств тот же уровень безопасности, что и 
сотрудникам, работающим на корпоративном оборудовании в офисе компании. Инновационное 
ценообразование на основе пропускной способности представляет собой идеальное решение 
для поддержания репутации общедоступной Wi-Fi сети и защиты ее пользователей от 
вредоносных программ.

Повышение отдачи от существующей инфраструктуры
Лучший способ повысить отдачу от инвестиций в оборудование Cisco для центров 
обработки данных, сетей и филиалов — интегрировать их с Cisco Cloud Web Security. Вы 
легко перенаправите свой интернет-трафик с существующих межсетевых экранов ASA и 
маршрутизаторов ISR G2 на облачную службу Cisco Cloud Web Security, которая обеспечит 
непревзойденную интернет-защиту без ущерба для производительности вашей сети.

Каковы преимущества Cisco Cloud Web Security?
•	 Наиболее эффективная защита от вредоносных программ, поступающих из Интернета

•	 Богатейшие возможности, гибкость и эффективность управления информационной 
стратегией, которые позволяют без риска пользоваться веб-приложениями и сайтами 
социальных сетей

•	 Недопущение утечки конфиденциальной информации и личных данных из вашей сети, будь 
то намеренная акция или случайность

•	 Облачное развертывание, которое позволяет эффективно обеспечивать интернет-
безопасность клиента без приобретения им дополнительного оборудования

•	 Широкий выбор вариантов развертывания для одинаковой интернет-защиты всех 
пользователей, независимо от того, где они находятся и какое устройство используют. 

•	 Интеграция с межсетевыми экранами Cisco ASA и маршрутизаторами ISR G2, повышающая 
отдачу от уже сделанных инвестиций и обеспечивающая не имеющую аналогов защиту всем 
пользователям

Почему Cisco?
Сегодня проблема безопасности сетей стоит так остро, как никогда ранее. 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.

Ни одна 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.

Где можно получить дополнительную информацию?
Более подробную информацию можно найти по адресу: 
http://www.cisco.com/web/products/security/cloud_web/index.html

Cisco Cloud Web Security: наиболее часто задаваемые вопросы

.B  Как работает Cisco Cloud Web Security?
.O  Интернет-трафик перенаправляется в службу Cisco Cloud Web Security, где 

производится поиск вредоносных программ и осуществление  стратегии, применимой 
к данному пользователю. Защита, обеспечиваемая Cisco Cloud Web Security, 
реализуется благодаря облачной службе Cisco Security Intelligence Operations (SIO), 
которая использует огромное количество взаимосвязанных технологий распознавания, 
многочисленные модули сканирования и автоматизированные самообучаемые 
эвристические механизмы. 

.B  Как осуществляется управление Cisco Cloud Web Security?
.O  Управление Cisco Cloud Web Security осуществляется  через интуитивный веб-

интерфейс, который объединяет в себе все возможности управления и отчетности.  
.B  Как Cisco Cloud Web Security обеспечивает защиту пользователей смартфонов и 

прочих мобильных устройств?
.O  Защита удаленных пользователей, а также пользователей смартфонов и других 

мобильных устройств обеспечивается при помощи мобильного клиента Cisco 
AnyConnect® Secure Mobility Client, который осуществляет раздельное туннелирование 
интернет- и VPN-трафика.

.B  Каким образом Cisco Cloud Web Security обеспечивает пользователям защиту от 
вредоносных программ, поступающих из Интернета?

.O  Когда пользователь запрашивает некий URL-адрес, этот запрос перенаправляется 
в ближайший центр обработки данных Cisco Cloud Web Security. Там мы используем 
множество взаимосвязанных технологий распознавания, многочисленные модули 
сканирования и автоматизированные самообучаемые эвристические механизмы  для 
выявления и блокирования всех известных и неизвестных вредоносных программ.

.B  Каким образом Cisco Cloud Web Security может помочь мне защитить моих клиентов 
и обеспечить им качественный доступ в Интернет, когда они находятся в моей 
общедоступной Wi-Fi сети?

.O Вы можете подключить Cisco Cloud Web Security, перенаправив трафик на наши 
центры обработки данных через ваш межсетевой экран ASA или маршрутизатор 
ISR. В своей стратегии вы должны определить, что допустимо для просмотра вашими 
клиентами, когда они находятся в вашей сети, а Cisco Cloud Web Security позаботится 
об остальном. Cisco Web Security будет следовать всем вашим стратегиям допустимого 
использования сети, и отвечать за то, чтобы ни один пользователь не получил 
доступа к спорному контенту через ваш Wi-Fi, а также защитит пользователей вашей 
сети от быстродействующих и хорошо маскирующихся вредоносных программ.

.B  Как производится интеграция Cisco Cloud Web Security с межсетевыми экранами 
ASA и маршрутизаторами ISR G2?

.O  Это делается с помощью коннектора Cisco Cloud Web Security Connector, 
предназначенного либо для ASA, либо для ISR G2. Коннектор — это программа, 
которая устанавливается на вашем межсетевом экране или на маршрутизаторе 
и перенаправляет ваш интернет-трафик в наши центры обработки данных, где 
реализуются соответствующие информационные стратегии. Все вредоносные 
программы в таком трафике выявляются и блокируются службой Cisco SIO.
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