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Системы управления безопасностью Cisco 
IronPort серии M 
Введение 
В настоящее время ИТ-подразделениям предлагают взять на себя дополнительные обязанности, причем 
сделать это надо при той же самой или даже меньшей численности сотрудников. Предполагается, что 
администраторы являются экспертами в самых разных областях, начиная от обеспечения безопасности до 
систем обмена данными. Кроме того, они должны быть знакомы с множеством различных продуктов и 
систем в каждой области, а также должны уметь ими пользоваться. По мере роста и развития организаций 
накладные расходы, связанные с управлением, могут возрастать по экспоненте. 

Система управления безопасностью Cisco IronPort серии M централизует и консолидирует в едином 
интерфейсе важные функции управления и создания отчетов, что создает центральную платформу для 
всей информации, связанной с отчетами и аудитом для систем веб-безопасности и безопасности почтовых 
систем Cisco IronPort. 

Централизованное управление и отчетность 
Для распределенных сетей с несколькими точками доступа система управления безопасностью Cisco 
IronPort серии M обеспечивает централизованное проведение согласованной политики в различных 
системах серии C или серии S независимо от географических границ. Работающая на операционной 
системе Cisco IronPort AsyncOS система Cisco IronPort серии M обеспечивает самую высокую в отрасли 
надежность и масштабируемость; ее легко поддерживать, и она может с равным успехом применяться для 
крупных корпоративных клиентов и для клиентов интернет-операторов связи. 

Создание отчетов о работе электронной почты 
Расширенные возможности отслеживания сообщений позволяют администраторам знать, где и когда 
произошла передача сообщения по электронной почте. Администраторы могут изучать телеметрические 
данные для нескольких систем безопасности электронной почты применительно к отправителю, 
получателю, теме сообщения или веб-узлу с расширенными параметрами. Затем результаты полного 
сканирования могут быть сведены в отчет с информацией о выявленном спаме и (или) вирусах, 
нарушениях политик, а также с подробными сведениями о доставке, включая статистику TLS, 
аутентификацию в почтовой системе или технологию шифрования почтовых сообщений Cisco IronPort Email 
Encryption. 

Cisco IronPort Spam Quarantine – это самостоятельно работающее решение, позволяющее помещать 
спам в карантин. Решение имеет простой веб-интерфейс или почтовый интерфейс и отличается простотой 
интеграции в существующие системы каталогов или почтовые системы. Все операции выполняются 
автоматически, не требуя дополнительного управления, поэтому не возникает риска превышения заданных 
параметров. Самым важным является то, что Cisco IronPort Spam Quarantine не требует обслуживания со 
стороны администратора или конечного пользователя. Аутентификация конечных пользователей может 
проводиться на основании корпоративного каталога LDAP или с помощью обычных паролей пользователей 
для доступа к электронной почте для любого стандартного IMAP или POP сервера. Списками рассылки 
сообщений можно управлять, используя аутентификацию «в один клик» из системы сообщений в 
карантине. В решение Cisco IronPort Spam Quarantine полностью интегрирована возможность создания 
конечными пользователями личных белых и черных списков. 
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Создание веб-отчетов 
Данные отчетов Cisco IronPort, полученные от нескольких систем обеспечения веб-безопасности, можно 
консолидировать и централизовать, чтобы получился полностью интегрированный отчет о состоянии 
системы безопасности. Уникальный механизм установления корреляции угроз позволяет получить 
беспрецедентное качество оценки безопасности даже в сетях с самым большим в мире объемом трафика. 
Детальная и точная информация интегрируется в эффективные интерактивные отчеты, которые подходят 
для всех уровней организации. Перекрестные отчеты по приложениям дают информацию об угрозах, 
заблокированных внутри сети и за ее пределами, а также о поведении внутренних пользователей и 
политике безопасности в отношении критически важного содержимого. Администраторы могут видеть, кто 
из пользователей посещает веб-сайты или пользуется веб-приложениями в нарушение политики 
допустимого использования Интернета, а также могут отслеживать нарушения политики по департаментам 
или по объектам. 

Комплексные веб-отчеты позволяют администраторам по безопасности сети выявлять и устранять угрозы, 
связанные с вредоносным программным обеспечением, потенциальные заражения и действия ботнетов. С 
помощью централизованных веб-отчетов системные администраторы могут видеть самые серьезные 
угрозы для своих сетей, могут получать сведения о пользователях, которые наиболее часто подвергаются 
блокировке или получают предупреждения, а также могут получать сведения о веб-сайтах и категориях 
URL-адресов, с которыми связаны наибольшие риски. 

Продуктовая линейка 
• Cisco IronPort Security Management Appliance M1070: консолидированная система управления, 

предназначенная для удовлетворения потребностей сетей, в которых существуют самые жесткие 
в мире требования к безопасности. 

• Cisco IronPort Security Management Appliance M670: предназначена для организаций, в 
которых существуют несколько систем обеспечения безопасности на уровне шлюзов и в которых 
количество пользователей исчисляется тысячами. 

• Cisco IronPort Security Management Appliance M170: предназначена для организаций, в 
которых существуют несколько систем обеспечения безопасности на уровне шлюзов и в которых 
менее 2 000 пользователей. 

 Cisco IronPort M1070 Cisco IronPort M670 Cisco IronPort M170 
Шасси 
Размер 2U 2U 1U 
Габариты 3,5” (в) x 17,5” x 26,8” (г) 3,5” (в) x 17,5” x 26,8” (г) 1,67” (в) x 16,9” x 15,5” (г) 
Общий вес (фунты) 57,5 52,2 26,96 
Блок питания 870 Вт, 100/240 В 870 Вт, 100/240 В 400 Вт, 100/240 В 
Резервный источник 
питания Да Да Нет 

Процессор, память и диски 

ЦП 2x4 (2 счетверенных 
ядра) 

2x4 (2 счетверенных 
ядра) 1x2 (1 сдвоенное ядро) 

Память 4 Гбайт 4 Гбайт 4 Гбайт 
Объем и количество 
дисков 3,6 Tбайт (600 * 6) 1,8 Tбайт (300 * 6) 500 Гбайт (250 * 2) 

Возможность горячей 
замены диска Да Да Да 

Уровень и контроллер 
RAID RAID 10, аппаратный RAID 10, аппаратный RAID 1, программный 

Интерфейсы 
Ethernet Платы NIC 4 Гбит, RJ-45 Платы NIC 4 Гбит, RJ-45 Платы NIC 2 Гбит, RJ-45 
Последовательный 
порт 

1xRS-232 (DB-9), 
последовательный 

1xRS-232 (DB-9), 
последовательный 1xRS-232 (RJ-45) 

Оптоволокно Да Нет Нет 
USB 0 0 2 
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 Cisco IronPort M1070 Cisco IronPort M670 Cisco IronPort M170 
Настройка, ведение журналов и мониторинг 
Веб-интерфейс На основе GUI (HTTPS) На основе GUI (HTTPS) На основе GUI (HTTPS) 
Интерфейс командной 
строки 

SSH или Telnet (ввод 
команд) 

SSH или Telnet (ввод 
команд) 

SSH или Telnet (ввод 
команд) 

Ведение журналов Squid, Apache, Syslog, 
W3C 

Squid, Apache, Syslog, 
W3C 

Squid, Apache, Syslog, 
W3C 

Централизованное 
создание отчетов Поддерживается Поддерживается Поддерживается 

Передача файлов SCP FTP SCP FTP SCP, FTP 
Файлы конфигурации На основе XML На основе XML На основе XML 
Централизованная 
настройка Поддерживается Поддерживается Поддерживается 

Мониторинг SNMPv1-3, оповещения 
по электронной почте 

SNMPv1-3, оповещения 
по электронной почте 

SNMPv1-3, оповещения 
по электронной почте 

Рабочие диапазоны условий окружающей среды 
Общий ток (А) 3,7 2,8 4,85 (макс.) 
Входное напряжение 
(В) 

от 100 до 240 В, 
переменный ток 

от 100 до 240 В, 
переменный ток 

от 100 до 240 В, 
переменный ток 

Рабочая мощность (Вт) 399,3 306,8 400 Вт (макс.) 
Общая рассеиваемая 
тепловая мощность 
(БТЕ/час) 

1904 1801,6 432,6 

Ток утечки (мА) 3,5 3,5 3,5 
Объем отработавших 
газов вентилятора 
(куб. фут/мин.) 

43,1 37,4 
Холостые обороты при 
24С: 12,3; макс. скорость 
вращения: 34,4 

    

Окружающий шум 
(Бел) 6,3 6,1 

Холостые обороты: 41,3 
dBa; нагрузка: 64,2 dBa 
макс. 

Эффективное среднее 
время бесперебойной 
работы (час) 

94 400 94 400 107 356 

Рабочая 
Температура (°C) От 10°C до 35°C От 10°C до 35°C От -50°C до 450°C 
Относительная 
влажность (%) 

от 20% до 80% (без 
конденсации) 

от 20% до 80% (без 
конденсации) 

от 20% до 80% (без 
конденсации) 

Высота над уровнем 
моря (м) 3048 3048 3000 

Вибрация 0,26 Grms при 5-350 Гц 0,26 Grms при 5-350 Гц 0,41 Grms при 3-500 Гц 
Нерабочая 
Температура (°C) От -40°C to 65°C От -40°C to 65°C От -250°C до 700°C 
Относительная 
влажность (%) 

от 5% до 95% (без 
конденсации) 

от 5% до 95% (без 
конденсации) 

от 5% до 95% (без 
конденсации) 

Высота над уровнем 
моря (м) 10,600 10,600 4570 

Вибрация 1,54 Grms при 10-250 Гц 1,54 Grms при 10-250 Гц 1,12 Grms при 3-500 Гц 
Отраслевая сертификация 
RoHS Да Да Да 

Прочие сертификаты   
Безопасность: cULus, 
CB, CCC, BSMI EMC:CE, 
FCC, VCCI, C-TICK, KC 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заключение 
Системы управления безопасностью Cisco IronPort серии M дополняют лучшую в своем классе продуктовую 
линейку систем обеспечения безопасности, выпускаемых компанией Cisco. Обеспечивая высокие 
характеристики систем веб-безопасности и шлюзов, отвечающих за безопасность электронной почты, 
система Cisco IronPort серии M позволяет из единого места отслеживать все настройки корпоративной 
политики и сведения о проверке. 

Системы Cisco IronPort серии M, которые разрабатывались и создавались как гибкое средство управления 
для централизации и консолидации политик и данных о рабочей среде, представляют собой надежное и 
масштабируемое решение в области управления безопасностью, позволяющее администраторам просто и 
эффективно управлять своими повседневными операциями. Централизованное создание отчетов 
позволяет администраторам иметь четкое представление об использовании Интернета, действиях, 
связанных с пользованием электронной почтой, а также о проявляющихся тенденциях, что гарантирует им 
возможность быстрого и адекватного реагирования на возникающие угрозы. 


