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Информационный бюллетень 

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 

Обзор продукта 

Клиент Cisco AnyConnect
®
 Secure Mobility Client последовательно поднимает планку в сфере технологии 

удаленного доступа, делая работу пользователей еще более безопасной и бесперебойной, чем когда-либо. 
AnyConnect Secure Mobility Client обеспечивает безопасность подключений для широкого спектра ПК и 
мобильных устройств. Поскольку мобильные сотрудники перемещаются на разные объекты, сеть VPN с 
постоянным интеллектуальным подключением позволяет клиенту AnyConnect Secure Mobility Client 
автоматически выбрать наиболее подходящую точку доступа и адаптировать ее протокол туннелирования 
для использования самого эффективного метода, например протокола DTLS для трафика, чувствительного 
к задержкам, трафика VoIP или TCP-доступа к приложениям. 

Решение Cisco AnyConnect Secure Mobility обладает встроенными функциями интернет-безопасности и 
защиты от вредоносных программ, которые позволяют пользователю выбрать, следует ли использовать 
для обеспечения надежного и безопасного доступа пользователей к корпоративным ресурсам локально 
размещенное устройство обеспечения web-защиты Cisco

®
 или решение Cisco Cloud Web Security на базе 

облачных технологий. Защита мобильного доступа объединяет функции интернет-безопасности и защиты 
от вредоносных программ, а также удаленного доступа в комплексном и безопасном корпоративном 
мобильном решении. Согласованные политики безопасности с учетом контекста создают защищенную и 
производительную рабочую среду. 

Надежные функции оценки состояния защищают целостность корпоративной сети, ограничивая доступ к 
VPN на базе оценки состояния безопасности оконечных устройств. Перед установлением подключения 
могут выполняться проверки системы на соответствие нормативным требованиям, проверки установки 
различных антивирусов, персональных межсетевых экранов или средств борьбы со шпионскими 
программами, а также дополнительные проверки в рамках лицензии Premium. Доступна опция расширенной 
оценки оконечных устройств, которая позволяет автоматизировать процесс устранения проблем, связанных 
с несовместимыми приложениями систем безопасности на оконечных устройствах. 

Помимо лидирующих в отрасли функций VPN, клиент Cisco AnyConnect Secure Mobility Client поддерживает 
IEEE 802.1X, предоставляя единую структуру аутентификации для управления идентификационными 
данными пользователей и устройств, а также протоколы сетевого доступа, необходимые для плавного 
перехода от проводных сетей к беспроводным. В соответствии со своей функциональностью VPN, Cisco 
AnyConnect Secure Mobility Client поддерживает IEEE 802.1AE (MACsec) для обеспечения 
конфиденциальности и целостности данных, аутентификации источника данных в проводных сетях, 
обеспечения безопасности связи между доверенными компонентами сети. 
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На рис. 1 приведен пример интерфейса Cisco AnyConnect VPN под Microsoft Windows. 

Рис. 1. Интерфейс Cisco AnyConnect и пример конфигурации VPN под Microsoft Windows 

 

 

 

На рис. 2 приведен пример интерфейса Cisco AnyConnect VPN под Apple OS X. 

Рис. 2. Интерфейс Cisco AnyConnect и пример конфигурации VPN под Apple OS X 
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Модули AnyConnect Secure Mobility Client 

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client представляет собой легкий модульный клиент системы 
безопасности, предоставляющий функции, которые легко настроить в соответствии с индивидуальными 
потребностями бизнеса. Такие функции, как VPN, 802.1X, а также интеграция с Cisco Cloud Web Security, 
доступны в виде независимо развертываемых модулей, что позволяет организациям выбирать 
характеристики и функциональность, наиболее подходящие для их требований к безопасности 
подключений. Это делает решение AnyConnect™ быстрым и эффективным в эксплуатации и в то же время 
обеспечивает максимальную гибкость и экономическую выгоду. 

Возможности и преимущества 

В таблице 1 перечислены характеристики и преимущества решения Cisco AnyConnect Secure Mobility Client. 

Таблица 1. Возможности и преимущества 

Характеристика Преимущества 

Удаленный доступ через VPN 

Широкая 
поддержка 
операционных 
систем 

• Windows 7, 32-битная (x86) и 64-битная (x64) 
• Windows Vista, 32-битная (x86) и 64-битная (x64), включая пакеты обновлений 1 и 2 

(SP1/SP2) 
• XP SP2, 32-битная (x86) и 64-битная (x64) 
• Mac OS X 10.6 и выше 
• Linux Intel 

Доступ к ПО • Доступен на Cisco.com для клиентов с активными контрактами на услуги Cisco 
SMARTnet

®
 на их многофункциональных устройствах обеспечения безопасности (ASA) 

Оптимизированный 
сетевой доступ – 
Выбор протокола 
VPN SSL (TLS и 
DTLS) и IPsec/IKEv2 

• AnyConnect сейчас предоставляет выбор протоколов VPN, позволяя администраторам 
использовать тот протокол, который лучше всего подходит для потребностей бизнеса 

• Поддержка туннелирования включает SSL (TLS и DTLS) и IPsec следующего поколения 
(Internet Key Exchange Version 2 [IKEv2]) 

• DTLS обеспечивает оптимизированное подключение для трафика, чувствительного к 
задержкам, например, трафика VoIP или TCP-доступа к приложениям 

• TLS (HTTP через TLS/SSL) обеспечивает доступность через среды с ограниченной 
функциональностью, включая те, в которых используются веб прокси-серверы 

• IPsec/IKEv2 предоставляет оптимизированное подключение для трафика, 
чувствительного к задержкам, в случае, когда политики безопасности требуют 
использования IPsec 

Выбор 
оптимального 
шлюза 

• Определяет оптимальную точку сетевого доступа и устанавливает подключение к ней, 
избавляя конечных пользователей от необходимости самостоятельно определять 
ближайший объект 

Поддержка 
мобильности и 
роуминга 

• Предназначено для мобильных пользователей. 
• Может быть настроено таким образом, что подключение VPN сохраняется при 

изменениях IP-адреса, потере подключения, спящем режиме или дежурном режиме 
• Обнаружение доверенной сети позволяет автоматически разрывать VPN-подключение, 

когда пользователь находится в офисе, и восстанавливать его, когда он находится на 
удаленном объекте 

Шифрование • Поддерживает надежное шифрование, включая AES-256 и 3DES-168 (устройство шлюза 
безопасность должно иметь активную лицензию на строгое шифрование). 

• Шифрование следующего поколения, включая алгоритмы NSA набора B, ESPv3 с IKEv2, 
4096-битные ключи RSA, Diffie-Hellman (группа 24), а также расширенного SHA2 (SHA-
256 и SHA-384) (Применимо только для подключений IPsec IKEv2. требуется лицензия 
Premium Cisco AnyConnect). 

Широкий спектр 
вариантов 
развертывания и 
подключения 

Варианты развертывания: 
• Предварительное развертывание, включая Microsoft Installer 
• Автоматическое развертывание шлюза безопасности (для начальной установки 

требуются права администратора) с помощью режима ActiveX (только Windows) и Java 
Режимы соединения: 
• Автономный, с помощью системного значка 
• С запуском из браузера (Weblaunch) 
• С запуском через бесклиентский портал 
• С запуском через интерфейс командной строки 
• С запуском через API 
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Характеристика Преимущества 

Широкий спектр 
вариантов 
аутентификации 

• RADIUS 
• RADIUS с паролями со сроком действия (MSCHAPv2) с использованием протокола NT 

LAN Manager (NTLM) 
• RADIUS с одноразовым паролем (OTP) (атрибуты сообщений о состоянии/ответных 

сообщений) 
• RSA SecurID (включая интеграцию SoftID) 
• Active Directory (AD) 
• Встроенный центр сертификации (CA) 
• Цифровой сертификат/смарт-карта (включая поддержку сертификатов компьютера), 

выбирается автоматически или пользователем 
• Протокол LDAP с паролями со сроком действия и «старением» пароля 
• Поддержка базового LDAP 
• Многофакторная аутентификация на базе сочетания сертификата и имени 

пользователя/пароля (двойная аутентификация) 

Стабильное 
качество работы 
пользователей 

• Клиентский режим полного туннелирования поддерживает удаленных пользователей, 
которым требуется качество работы, аналогичное предоставляемое локальной сетью 

• Многочисленные методы доставки позволяют обеспечить широкую совместимость Cisco 
AnyConnect 

• Пользователь может отложить установку рассылаемых обновлений AnyConnect 
• Опция обратной связи для оценки качества работы от пользователей 

Централизованный 
контроль и 
управление 
политиками 

• Политики можно настраивать предварительно или локально, и их можно обновлять через 
шлюз безопасности VPN 

• Интерфейс прикладного программирования (API) для AnyConnect упрощает 
развертывание с помощью веб-страниц или приложений 

• Проверка и предупреждение пользователей о недоверенных сертификатах 
• Просмотр сертификатов и управление ими могут осуществляться локально 

Расширенные 
подключения к IP-
сети 

• Общедоступные подключения к сетям IPv4 и IPv6 
• Доступ к внутренним ресурсам сети IPv4 и IPv6 через SSL (внутреннее v6 требует 

TLS/DTLS) 
• Управляемая администратором политика сетевого доступа с раздельным/общим 

туннелированием 
• Политика управления доступом 
Механизмы присвоения IP-адреса: 
• Статическая 
• Внутренний пул 
• Протокол DHCP 
• RADIUS/протокол LDAP 

Оценка состояния 
перед 
установлением 
соединения 
(требуется 
лицензия Premium) 

• В сочетании с Cisco Secure Desktop, перед предоставлением доступа к сети выполняется 
проверка целостности узла, в ходе которой выявляется наличие на оконечной системе 
антивирусных программ, межсетевого экрана и пакетов обновления Windows 

• Администраторы также имеют возможность задать пользовательские проверки статуса 
безопасности, основанные на наличии выполняющихся процессов 

• Cisco Secure Desktop может выявить наличие водяного знака на удаленной системе. 
Водяной знак может использоваться для идентификации активов, которые являются 
корпоративными и, таким образом, обеспечивают дифференцированный доступ 
Возможности проверки водяного знака включают: значения системного реестра, 
существование файла с требуемой контрольной суммой CRC32, соответствие диапазона 
IP-адресов, сертификат, выдаваемый в рамках сопоставления/для сопоставления 

• Доступна опция расширенной оценки оконечных устройств, которая позволяет 
автоматизировать процесс устранения проблем, связанных с несовместимыми 
приложениями 

Политика 
клиентского 
межсетевого экрана 

• Добавлена защита для конфигураций с раздельным туннелированием. 
• Используется в сочетании с Cisco Secure Mobility для поддержки исключений локального 

доступа (например, печать, поддержка связанных устройств и т.д.) 
• Поддержка правил на основе портов для IPv4 и списков контроля сетевого/IP-доступа 

(ACL) для IPv6 
• Доступна для Windows XP SP2, Vista, Windows 7, а также Mac OS X 

Локализация Помимо английского языка, включены переводы на следующие языки: 
• Чешский (cs-cz) 
• Немецкий (de-de) 
• Испанский (Латинская Америка)  (es-co) 
• Французский (Канада) (fr-ca) 
• Японский (ja-jp 
• Корейский (ko-kr) 
• Польский (pl-pl) 
• Упрощенный китайский (zh-cn) 
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Характеристика Преимущества 

Удобство 
администрирования 
клиентов 

• Позволяет администратору автоматически распределять обновления ПО и политик с головного 
устройства обеспечения безопасности, тем самым избавляясь от администрирования, связанного с 
обновлениями клиентского ПО 

• Администраторы могут определить, какие функции следует сделать доступными для настройки 
конечными пользователями 

• Администраторы могут запустить сценарий на оконечном устройстве в момент 
подключения/отключения, когда использовать сценарии домена входа в систему невозможно 

• Администраторы могут полностью настраивать и/или локализовать сообщения, видимые конечным 
пользователям 

Редактор профилей 
AnyConnect 

• Политики AnyConnect можно настраивать непосредственно из менеджера Cisco Adaptive Security 
Device Manager (ASDM). 

Диагностика • Статистическая информация и регистрируемая устройством информация  
• Просмотр журналов на устройстве

1
 

• Журналы можно легко отправить по электронной почте в Cisco или администратору для анализа 

Федеральный 
стандарт обработки 
информации (FIPS) 

• Соответствует требованиям FIPS 140-2 уровня 2 (действуют ограничения в отношении платформы, 
характеристик и версии) 

Защищенная мобильность 

Интеграция с 
решением для 
интернет-защиты 
Cisco Cloud Web 
Security 

• Использует Cisco Cloud Web Security, самого большого глобального поставщика программного 
обеспечения как услуги (SaaS) в сфере веб-безопасности, для предотвращения проникновения 
вредоносного ПО в корпоративные сети, а также управления и обеспечения безопасности при 
использовании интернета сотрудниками 

• Обеспечивает гибкость и предоставляет организациям возможность выбора за счет поддержки 
облачных услуг в дополнение к размещенным локально 

• Устройство интернет-защиты Cisco 
• Облачные конфигурации и динамическая нагрузка 
• Обнаружение доверенной сети 

Cisco AnyConnect 
Secure Mobility 
(лицензия Premium) 
или Cisco Web Security 
Appliance (требуется 
лицензия Secure 
Mobility) 

• Обеспечивает соблюдение политик безопасности в каждой транзакции, независимо от 
местоположения пользователя 

• Требует наличия постоянного безопасного подключения к сети и использует политику, разрешающую 
или запрещающую подключение к сети, если доступ невозможен 

• Обнаружение точек общего доступа и портала ограниченного доступа 
• Оптимизирована для использования с Cisco Web Security или Cisco Cloud Web Security 

Телеметрия • Обеспечивает обратную связь оконечных устройств с инфраструктурой фильтрации веб-сайтов, 
используя информацию о происхождении вредоносного контента, приводящего к заражениям 

• Повышает уровень обеспечения веб-безопасности, за счет усиления алгоритма фильтрации и 
повышения точности базы данных репутаций URL путем анализа и сопоставления данных оконечных 
устройств 

• Поддерживается Windows 7, Vista и XP SP2+ 

Широкая поддержка 
операционных систем 

• Windows 7, 32-битная (x86) и 64-битная (x64) 
• Windows Vista, 32-битная (x86) и 64-битная (x64) 
• XP SP2, 32-битная (x86) и 64-битная (x64) 
• Mac OS 10.6.x, 10.7.x и 10.8.x 

Network Access Manager и 802.1X 

Поддержка 
мультимедиа 

• Ethernet (IEEE 802.3) 
• Wi-Fi (IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n) 
• Широкополосная мобильная связь 3G/4G (требуется Windows 7 и адаптер с поддержкой интерфейса 

NDIS) 

Сетевая 
аутентификация 

• IEEE 802.1X-2001, 802.1X-2004 и 802.1X-2010 
• Позволяет организациям развертывать единую структуру аутентификации 802.1X для доступа как к 

проводным, так и к беспроводным сетям 
• Управляет идентификационными данными пользователей и устройств, а также протоколами сетевого 

доступа, необходимыми для защищенного доступа 
• Оптимизирует работу пользователей при подключении к унифицированной проводной и беспроводной 

сети Cisco 

Extensible 
Authentication Protocol 
(методы EAP) 

• EAP-Transport Layer Security (TLS) 
• EAP-Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) со следующими внутренними методами: 

○ EAP-TLS 
○ EAP-MSCHAPv2 
○ EAP-Generic Token Card (GTC) 

• EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (FAST) со следующими внутренними методами: 
○ EAP-TLS 
○ EAP-MSCHAPv2 
○ EAP-GTC 

• EAP-Tunneled TLS (TTLS) со следующими внутренними методами: 

  

                                                           
1
 Этот продукт включает программное обеспечение, разработанное компанией OpenSSL Project для использования в 
OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). 

http://www.openssl.org/
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Характеристика Преимущества 

Методы 
шифрования для 
беспроводной сети 
(требуется 
поддержка 
соответствующего 
802.11 NIC) 

○ Password Authentication Protocol (PAP) 
○ Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) 
○ Microsoft CHAP (MSCHAP) 
○ MSCHAPv2 
○ EAP-MD5 
○ EAP-MSCHAPv2 

• Lightweight EAP (LEAP) – только Wi-Fi 
• EAP-Message Digest 5 (MD5) – конфигурируется администратором, только Ethernet 
• EAP-MSCHAPv2 - конфигурируется администратором, только Ethernet 
• EAP-GTC - конфигурируется администратором, только Ethernet 
• Открытый 
• Wired Equivalent Privacy (WEP) 
• Dynamic WEP 
• Wi-Fi Protected Access (WPA) Enterprise 
• WPA2 Enterprise 
• WPA Personal (WPA-PSK) 
• WPA2 Personal (WPA2-PSK) 
• CCKM (требуется Cisco CB21AG Wireless NIC) 

Протоколы 
шифрования для 
беспроводной сети 

• Режим счетчика с протоколом Message Authentication Code Protocol (CCMP) для 
поблочной передачи зашифрованного текста, с применением алгоритма Advanced 
Encryption Standard (AES)  

• Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), использующий потоковый шифр Rivest Cipher 4 
(RC4) 

Восстановление 
сеанса 

• Восстановление сеанса RFC2716 (EAP-TLS) с помощью EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-PEAP и 
EAP-TTLS 

• Восстановление сеанса EAP-FAST без отслеживания состояния 
• Кэширование PMK-ID (упреждающее кэширование ключей/периодическое кэширование 

ключей) – только Windows XP 

Шифрование 
Ethernet 

• Управление доступом к среде - IEEE 802.1AE (MACsec) 
• Управление ключами - MACsec Key Agreement (MKA) 
• Определяет инфраструктуру безопасности для проводной сети Ethernet для обеспечения 

конфиденциальности и целостности данных, а также аутентификации источника данных 
• Защищает связь между доверенными компонентами сети 

Одно подключение 
одновременно 

• Допускается только одно подключение к сети, все остальные разрываются 
• Режим моста между адаптерами 
• Подключение Ethernet автоматически получают приоритет 

Комплексная 
проверка сервера 

• Поддерживает правила “заканчивается на” и “точное соответствие” 
• Поддержка дополнительных 30 правил для серверов, не обладающих общностью имен 

Связывание EAP • Дифференцированный доступ на базе корпоративных и не корпоративных активов 
• Проверка пользователей и устройств в единой транзакции EAP 

Реализация 
корпоративных 
политик 
подключений (ECE) 

• Гарантирует, что пользователи подключаются только к правильной корпоративной сети 
• Не позволяет пользователям подключиться к сторонней точке доступа для использования 

интернета во время пребывания в офисе 
• Не позволяет пользователям входить в гостевую сеть 
• Устраняет сложную процедуру ведения черных списков 

Набор B для 
шифрования 

• Поддержка новейших криптографических стандартов 
• Алгоритм Diffie-Hellman обмен ключами на эллиптических кривых 
• Сертификаты алгоритма цифровой подписи на эллиптических кривых (ECDSA) 

Типы учетных 
данных 

• Интерактивные пользовательские пароли или пароли Windows 
• Идентификаторы RSA SecurID 
• Идентификаторы с одноразовыми паролями (OTP) 
• Смарт-карты (Axalto, Gemplus, SafeNet iKey, Alladin) 
• Сертификаты X.509 
• Сертификаты алгоритма цифровой подписи на эллиптических кривых (ECDSA) 

Удаленная 
поддержка 
рабочего стола 

• Аутентификация учетных данных удаленного пользователя в локальной сети при 
использовании протокола RDP 

Федеральный 
стандарт обработки 
информации (FIPS) 
140-2 уровня 1 
(только Windows 
XP) 

• Требует приобретения отдельных драйверов для полного клиентского решения FIPS 140-
2 уровня 1 

• Поддержка многочисленных популярных микросхем Wi-Fi компаний Intel, Broadcom и 
Atheros 

• Режим FIPS включает поддержку методов EAP-TLS, EAP-FAST и EAP-PEAP 
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Характеристика Преимущества 

Поддерживаемые 
операционные 
системы 

• Windows 7 (32- и 64-разрядная версии) 
• Windows Vista (32- и 64-разрядная версии) 
• Windows XP SP2+ (32-битная версия) 
• Windows Server 2003 (32-битная версия) 

Платформенная совместимость 

• Cisco AnyConnect Secure Mobility Client совместим со всеми моделями многофункциональных 
устройств обеспечения безопасности Cisco ASA серии 5500 (на которых установлено ПО Cisco ASA 
версии 8.0(4) и выше). 

• Дополнительную информацию о совместимости можно найти на странице: 
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/compatibility/asa-vpn-compatibility.html. 

Варианты лицензирования решения Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 

В таблице 2 перечислены варианты лицензирования решения Cisco AnyConnect Secure Mobility Client. 

Таблица 2. Варианты лицензирования решения Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 

Требования о 
наличии лицензий 
(требуются все 
лицензии, 
приведенные ниже) 

Описание 

Лицензия Cisco 
ASA Platform 

Cisco AnyConnect Essentials
2
 (номер по каталогу: (L-ASA-AC-E-55**=) 05, 10, 20, 40, 50,80, 

85) 
• Удаленные подключения с высоким уровнем защиты 
• Единая лицензия на модель устройства ASA (не на пользователя); поддерживает 

максимальное число одновременно подключенных пользователей на платформе 
• Полностью туннелированный доступ к корпоративным приложениям 

 Cisco AnyConnect Premium
3
 (номер по каталогу: (L-ASA-SSL-***=) 10, 25, 50, 100, 250, 500, 

1000, 2500, 5000, 10,000 
• Обеспечивает поддержку бесклиентского SSL VPN и функций, доступных на настольных 

платформах AnyConnect, включая Cisco Secure Desktop HostScan, и постоянных 
подключений VPN  

• Лицензия основана на числе пользователей, одновременно входящих в систему, и 
доступна в форме лицензии для одного устройства или общей лицензии (shared) 

Лицензия Cisco 
AnyConnect Mobile

5
; 

номер по каталогу: 
(L-ASA-AC-M-55*=) 
05, 10, 20, 40, 50,80, 
85 

• Обеспечивает совместимость с платформой мобильной ОС 
• Требуется единая лицензия на модель устройства ASA (не на пользователя) в дополнение 

к лицензиям Essentials или Premium 

Электронная доставка лицензий 

Для большинства лицензий доступна электронная доставка, что существенно уменьшает время 
предоставления лицензии. При заказе лицензии с электронной доставкой необходимо заказывать 
компоненты, номера по каталогу которых начинаются с буквы “L-.” При наличии вопросов относительно 
лицензирования или при желании получить пробные лицензии направьте электронное письмо на адрес ac-
mobile-license-request@cisco.com и приложите копию результатов выполнения команды “show version” для 
своего устройства Cisco ASA. 

При наличии лицензии Essentials или Premium ASA можно использовать средство автоматического запроса 
лицензии, которое доступно по адресу: https://tools.cisco.com/SW 
IFT/Licensing/PrivateRegistrationServlet?FormId=717. 

Гарантийная информация 

Информацию по гарантийным обязательствам можно найти на странице «Гарантии на продукты Cisco». 

  

                                                           
2
 ** следует заменить двумя последними цифрами номера модели ASA. 

3
 *** следует заменить общим числом лицензий на выделенное рабочее место. 

http://www.cisco.com/go/asa
http://www.cisco.com/go/asa
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/compatibility/asa-vpn-compatibility.html
mailto:ac-mobile-license-request@cisco.com
mailto:ac-mobile-license-request@cisco.com
https://tools.cisco.com/SW%20IFT/Licensing/PrivateRegistrationServlet?FormId=717
https://tools.cisco.com/SW%20IFT/Licensing/PrivateRegistrationServlet?FormId=717
http://www.cisco.com/en/US/products/prod_warranties_listing.html
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Информация для заказа 

Чтобы оформить заказ на лицензию на шлюз безопасности, перейдите на главную страницу заказов Cisco. 
Информацию о совместимых платформах и доступе к ПО см. в таблице 1. 

Лицензии на шлюзы безопасности необходимы для установления подключений. Дополнительную 
информацию о доступных опциях см. выше в разделе «Варианты лицензирования Cisco AnyConnect». 
Список доступных вариантов лицензирования, которые обеспечивают установление подключений с 
помощью Cisco AnyConnect, см. на веб-странице «Устройство Cisco AnyConnect Secure Mobility Client: 
функции, лицензии и ОС». 

Подтверждения 

• Настоящий продукт включает программное обеспечение, разработанное компанией OpenSSL Project 
для использования в OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). 

• Данный продукт включает криптографическое ПО, созданное Эриком Янгом (Eric Young, 
eay@cryptsoft.com). 

• Данный продукт содержит ПО, созданное Тимом Хадсоном (Tim Hudson, tjh@cryptsoft.com). 

• Данный продукт содержит библиотеку HTTP libcurl: Авторское право © 1996-2006, Даниэль Стенберг 
(Daniel Stenberg, Daniel@haax.se). 

Дополнительная информация 

Домашняя страница Cisco AnyConnect Secure Mobility Client: http://www.cisco.com/go/anyconnect 

Документация по Cisco AnyConnect: 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps8411/tsd_products_support_series_home.html 

Многофункциональные устройства Cisco ASA серии 5500: http://www.cisco.com/go/asa 

Сведения о лицензировании многофункционального  устройства Cisco ASA серии 5500: 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/products_licensing_information_listing.html 

Лицензионное соглашение для конечного пользователя и политика конфиденциальности для AnyConnect: 
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/vpn_client/anyconnect/eula-seula-
privacy/AnyConnect_Supplemental_End_User_License_Agreement.htm 
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