
Коннектор Cisco Cloud Web Security Connector 
для ASA — Краткий обзор
Ценность коннектора Cisco Cloud Web Security Connector для 
ASA
•	 Легко интегрируется с межсетевыми экранами Cisco® ASA, обеспечивая для всей 

организации не имеющие аналогов интернет-безопасность и контроль - без 
дополнительных затрат на оборудование и без ущерба для практической деятельности.

•	 При помощи мобильного клиента Cisco AnyConnect® Secure Mobility Client обеспечивает 
интернет-безопасность удаленным и мобильным пользователям, в том числе 
пользователям планшетов и смартфонов

Какие проблемы позволяет решить коннектор Cisco Cloud Web 
Security Connector для ASA?
Организации должны защищать своих пользователей от рисков, связанных с работой в 
Интернете, однако, когда речь заходит об интернет-безопасности, им приходится решать 
целый ряд  операционных и хозяйственных вопросов, в первую очередь:

•	 снижать капитальные затраты и упрощать системы;

•	 соблюдать временные рамки без ущерба для безопасности и производительности;

•	 обеспечивать защиту всем пользователям, независимо от того, где они находятся и на 
каком устройстве работают.

Облачная интернет-безопасность: интеграция с вашим 
межсетевым экраном 
Коннектор Cisco Cloud Web Security Connector для ASA напрямую интегрирует Cloud Web 
Security с межсетевыми экранами серий Cisco ASA 5500 и 5500-X. Cisco Cloud Web Security 
работает через высокоэффективные облачные сервисы и обеспечивает не имеющие аналогов 
интернет-безопасность и контроль для организаций любых размеров. В результате, лучшее 
решение для обеспечения безопасности корпоративной сети организации объединяется с 
лучшим решением обеспечения безопасности в Интернете.

Высвобождение ресурсов
Поскольку все задачи по сканированию контента, реализации стратегий и формированию 
отчетов передаются на облако Cisco, влияние практической деятельности на устройства ASA 
сводится к минимуму. Поэтому, благодаря такому комплексному решению, предлагаемому 
компанией Cisco, нет нужды тратить время на контакты с поставщиками дополнительных услуг, 
вопросы интеграции или прием на работу ИТ-специалистов для управления этими процессами.

Рис. 1: Как устроен коннектор для устройств ASA

Быстрота развертывания
Коннектор Cloud Web Security Connector для ASA просто перенаправляет интернет-трафик, 
идущий через межсетевой экран ASA, в центры обработки данных Cisco Cloud Web Security. 
Никакого дополнительного  оборудования не требуется, поэтому развертывание чаще всего 
занимает от нескольких часов до нескольких дней.
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Повсеместная защита для всех 
пользователей
Cisco Cloud Web Security также интегрируется с 
маршрутизаторами филиалов Cisco ISR G2 и с мобильным 
клиентом Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, что 
позволяет избегать дорогостоящей переброски трафика в 
центральный офис и предоставлять интернет-защиту всем 
пользователям, независимо от того, где они находятся и 
каким устройством пользуются.

Каковы преимущества коннектора Cisco Cloud Web Security 
Connector для ASA?

•	 Повышает отдачу от уже сделанных инвестиций в 
продукты Cisco, благодаря объединению лучшего 
решения для обеспечения безопасности корпоративной 
сети организации с лучшим решением для обеспечения 
безопасности в Интернете

•	 Обеспечивает интернет-безопасность без 
необходимости в дополнительном оборудовании, 
поставщиках и сотрудниках

•	 Плотная интеграция приводит к более быстрому 
развертыванию, что соответствует коммерческим и 
операционным целям организации

•	 Всем пользователям обеспечивается одинаковый уровень 
интернет-безопасности, независимо от того, где они 
находятся и на каком устройстве работают.

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.

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.

Где можно получить дополнительную 
информацию?
Более подробную информацию можно найти по адресу:  
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1194/index.html

Наиболее часто задаваемые вопросы

В.  Как работает Cisco Cloud Web Security?

О.  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.

В.  Как осуществляется управление Cisco Cloud Web 
Security?

О.  Управление Cisco Cloud Web Security осуществляется  
через интуитивный веб-интерфейс, который 
объединяет в себе все возможности управления и 
отчетности.

В.  Как Cisco Cloud Web Security обеспечивает защиту 
пользователей смартфонов и прочих мобильных 
устройств?

О.  Cisco Cloud Web Security обеспечивает защиту 
удаленных пользователей, а также пользователей 
мобильных устройств при помощи мобильного клиента 
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, который 
осуществляет раздельное туннелирование интернет- 
и VPN-трафика.
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