
 
 

 

Информационный бюллетень 

 

© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2016. Все права защищены.  
В данном документе содержится общедоступная информация Cisco. 

Стр. 1 из 6 

 

Платформа Cisco Identity Services Engine 

Платформа Cisco® Identity Services Engine (ISE) обеспечивает мониторинг 
и контроль пользователей и устройств, подключенных к корпоративной сети, 
и все это делается централизованно, из одного местоположения. 

Обзор продукта 

Сегодня требуется другой подход к управлению развивающейся корпоративной мобильной средой 
и ее защите. Благодаря непревзойденным возможностям мониторинга пользователей и устройств Cisco 
ISE упрощает использование мобильных технологий на предприятиях. Кроме того, платформа позволяет 
обмениваться важными контекстными данными с интегрированными решениями технологических 
партнеров. Cisco ISE — это возможности интеграции, консолидации и автоматизации, которые позволят 
вам быстрее идентифицировать, сдерживать и устранять угрозы. 

Преимущества для заказчиков 

Cisco ISE обеспечивает комплексный подход к безопасности сетевого доступа. Развернув эту платформу, 
вы получаете массу преимуществ, некоторые из которых перечислены ниже. 

Безопасный доступ на основе контекста к бизнес-данным в соответствии с политиками вашей 

компании. ISE может сопоставлять пользователей и оконечные устройства, а также другие атрибуты, такие 
как время, местоположение и тип или способ доступа для предоставления всеохватывающего контекстного 
идентификатора. Такой идентификатор может использоваться для реализации политики безопасного 
доступа, которая соответствует бизнес-роли данного идентификатора. ИТ-администраторы могут 
применять точно настроенные правила относительно того, кому и чему можно предоставлять доступ 
в сеть. Они используют разные механизмы для внедрения политики, включая решение Cisco TrustSec

®
 для 

программно-определяемой сегментации. 

Оптимизированный мониторинг сети посредством простого, гибкого и удобного для пользователя 

интерфейса. ISE теперь может сохранять историю всех оконечных устройств, которые были в сети, 
по результатам соответствующего мониторинга. Мастер Streamlined Visibility Wizard помогает быстро 
продемонстрировать доказательство ценности мониторинга всех оконечных устройств в заданной сети. 

Реализация расширенных политик для простого определения правил доступа с большей гибкостью для 

соответствия постоянно меняющимся бизнес-потребностям. Все это можно сделать из централизованного 
местоположения и распространить эти правила по всей сети и инфраструктуре безопасности. 
ИТ-администраторы могут централизованным образом определять политику, которая будет разделять 
гостевых пользователей и устройства от зарегистрированных пользователей и устройств. Доступ 
предоставляется пользователям и оконечным устройствам на основании контекста независимо 
от местоположения. 

Оптимизированный гостевой доступ позволяет организовать разные уровни доступа к вашим сетям. 

Гости могут пользоваться точкой доступа в кафе, самостоятельно регистрироваться и получать 
разрешенный доступ или получать спонсорский доступ для пользования специальными ресурсами. 
С помощью динамических визуальных инструментов можно в реальном времени просматривать экраны 
порталов и действия, которые должен будет предпринять пользователь. Можно посмотреть, как изменения 
влияют на настройки в спонсорских гостевых учетных записях, при самостоятельной регистрации 
и подтверждении доступа по SMS и эл. почте. Вся информация для быстрого и простого выполнения 
развертывания представлена в Руководстве по настройке беспроводного гостевого доступа ISE. 

Самостоятельная регистрация устройств для внедрения политик «принеси на работу свое устройство» 

(BYOD) или гостевого доступа. Пользователи могут управлять устройствами в соответствии 

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/ise/how_to/HowTo-93-ISE_20_Wireless_Guest_Setup_Guide.pdf
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с бизнес-политиками, определенными ИТ-администраторами. Для ИТ-персонала обеспечиваются 
возможности автоматической инициализации, профилирования и оценки состояния устройств, 
необходимые для соответствия политикам безопасности. В то же время сотрудники могут подключать свои 
устройства к сети без помощи ИТ-персонала. 

Единая консоль управления для упрощения создания политик, мониторинга и отчетности по всем сетям 

компании. ИТ-персонал может легко проверять соответствие нормативным правилам при проведении 
аудита, регулятивным нормам и действующему федеральному законодательству с помощью стандарта 
IEEE 802.1X. 

Автоматические проверки соответствия устройств для проверок состояния устройств требованиям ИТ 

и ИБ и устранения неисправностей с использованием унифицированного агента Cisco AnyConnect
®
. Агент 

AnyConnect
®
 также предоставляет расширенные VPN-сервисы для проверок настольных ПК и ноутбуков. 

ISE можно интегрировать с лидирующими на рынке решениями по управлению мобильными устройствами/ 
управлению корпоративной мобильностью (MDM/EMM) других производителей. Такая интеграция 
позволяет гарантировать, что устройство безопасно и соответствует политикам, прежде чем предоставить 
ему доступ в сеть. 

Обмен подробными данными о пользователях и устройствах, что позволяет получить динамические 

контекстные данные со всей сети. Технология pxGrid от компании Cisco — это надежная платформа, 
которую можно использовать для обмена подробными контекстными данными о подключенных 
пользователях и устройствах с решениями Cisco и технологических партнеров Cisco. Сеть ISE и партнеры 
по безопасности используют эти данные для улучшения их собственных возможностей сетевого доступа 
и ускорения работы их собственных решений с целью идентификации, сдерживания и устранения сетевых 
угроз. 

Функции и преимущества 

Cisco ISE предоставляет организациям самые разные преимущества (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Функции и преимущества 
 

Функция Преимущество 
Централизованное 
управление 

 Помогает администраторам централизованно конфигурировать и управлять профилями, оценкой 
состояния, гостевым доступом, аутентификацией и авторизацией с единой веб-консоли графического 
интерфейса пользователя. 

 Упрощает администрирование благодаря предоставлению интегрированных сервисов управления 
с единой панели. 

Реализация 
бизнес-политик 

 Обеспечивает модель политик на базе правил и атрибутов для реализации гибких и релевантных для 
бизнеса политик управления доступом. Также предоставляет возможность создания детализированных 
политик благодаря получению атрибутов из предварительно составленных словарей. 

 Включает такие атрибуты, как идентификатор пользователя и оконечного устройства, проверка 
состояния, протоколы аутентификации, идентификатор профилирования и другие внешние источники 
атрибутов. Эти политики можно создавать динамически и сохранять для использования в дальнейшем. 

 Интегрируется с многочисленными внешними репозиториями идентификаторов, такими как Microsoft 
Active Directory, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), RADIUS, одноразовые пароли RSA (OTP), 
центр сертификации для аутентификации и авторизации, и поддерживает Open Database Connectivity 
(ODBC). 

Контроль доступа  Предоставляет целый диапазон опций контроля доступа, включая загружаемые списки контроля 
доступа (dACL), присвоения сети VLAN, переадресацию URL, именованные списки ACL и метки 
безопасности (SGT), используя расширенные возможности сетевых устройств, реализованные 
с помощью технологии Cisco TrustSec. 

Безопасный сетевой 
доступ без 
запрашивающего 
устройства с помощью 
Easy Connect 

 Обеспечивает возможность быстрого развертывания высоконадежного сетевого доступа без 
необходимости конфигурирования оконечных устройств для целей аутентификации и авторизации. 

 Аутентификация и авторизация выполняется на основе данных входа в систему по всем уровням 
приложений, разрешая доступ пользователя без необходимости установки запрашивающего клиента 
802.1X на оконечном устройстве. 

Поддержка протокола 
Source-Group Tag Exchange 
Protocol (SXP) 

 Выполняет роль спикера или слушателя SXP в соответствии с определением проекта протокола 
Source-Group Tag Exchange Protocol (SXP) и в качестве сетевого источника достоверной информации 
по меткам групп источника. 

 Перекрывает сегменты, не соответствующие политикам Cisco TrustSec, чтобы гарантировать, что 
по всей сети обеспечивается дифференцированный доступ на основе ролей. 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/pxgrid.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/technology-partners.html
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Функция Преимущество 
Управление жизненным 
циклом гостевого доступа 

 Обеспечивает оптимизированное взаимодействие для внедрения и настройки сетевого гостевого 
доступа. 

 За считаные минуты создает гостевой интерфейс в соответствии с корпоративным брендом, 
с рекламными объявлениями и промоакциями. Встроенная поддержка для подключения через точку 
доступа, спонсорского доступа, доступа с самостоятельной регистрацией и множества других типов 
доступа. 

 Обеспечивает управление с помощью визуальных потоков в реальном времени, которые позволяют 
воспользоваться преимуществами схемы потока гостевого трафика на практике. 

 Отслеживает доступ по всей сети с целью обеспечения безопасности, удовлетворения потребностей 
и полного аудита гостевого трафика. Дополнительные механизмы контроля обеспечиваются благодаря 
функциям ограничения времени, истечения срока действия учетных записей и подтверждения по SMS. 

Оптимизированная 
регистрация устройств 

 Обеспечивает автоматическую инициализацию запрашиваемого устройства и развертывания 
сертификатов для стандартных мобильных и настольных вычислительных платформ. Таким образом 
сокращается число обращений в службу ИТ-поддержки, а также обеспечивается еще более 
безопасный доступ и большая удовлетворенность пользователей. 

 Позволяет конечным пользователям добавлять свои устройства и управлять ими через порталы 
самообслуживания и поддерживает версию SAML 2.0 для веб-порталов. 

 Интегрируется с решениями поставщиков MDM/EMM для развертывания мобильных устройств 
и гарантии их соответствия политикам доступа. 

Встроенные сервисы AAA  Использует стандартный протокол RADIUS для аутентификации, авторизации и учета (AAA). 

 Поддерживает широкий диапазон протоколов аутентификации, включая следующие протоколы 
(но не ограничиваясь ими): PAP, MS-CHAP, Extensible Authentication Protocol (EAP)-MD5, Protected EAP 
(PEAP), EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (FAST), EAP-Transport Layer Security (TLS) 
и EAP-Tunneled Transport Layer Security (TTLS). 
Примечание. Cisco ISE — это единственный сервер RADIUS для поддержки связи по протоколу EAP 
между учетными записями машины и пользователя. 

Аудит и контроль доступа 
к устройствам 

 Поддерживает протокол TACACS+ для аутентификации, авторизации и учета пользователей, когда они 
получают доступ к устройствам, поддерживающим протокол TACACS+, например к сетевым 
устройствам и серверам. 

 Предоставление пользователям доступа к командам на каждом устройстве на основании их учетных 
данных, группы, к которой они относятся, места, из которого они подключаются, и действиям, которые 
они пытаются предпринять с этого устройства. 

 Предоставляет доступ к конфигурации устройства на основе необходимости получения информации 
и необходимости действий, сохраняя при этом журналы аудита по каждому изменению в сети. 

Внутренний центр 
сертификации 

 Обеспечивает возможность простого развертывания внутреннего центра сертификации для упрощения 
управления сертификатами устройств. В этом случае нет необходимости усложнять процесс 
и добавлять приложение для внешнего центра сертификации. 

 Предоставляет единую консоль для управления оконечными устройствами и их сертификатами. Статус 
сертификата проверяется по протоколу Online Certificate Status Protocol (OCSP) на основе стандартов. 
Аннулирование сертификата происходит автоматически. 

 Поддерживает автономные развертывания и второстепенные развертывания (т. е. развертывания, 
в которых центр сертификации интегрирован с существующей корпоративной инфраструктурой 
открытых ключей [PKI]). 

 Упрощает ручное создание пакета сертификатов или отдельных сертификатов и пар ключей для 
подключения этих устройств к сети с высокой степенью безопасности. 

Профилирование 
устройств 

 Поставляется с предварительно определенными шаблонами устройств для большинства типов 
терминального оборудования, такого как IP-телефоны, принтеры, IP-камеры, смартфоны, планшеты и 
медицинские устройства. 

 Создает пользовательские шаблоны устройств для автоматического обнаружения, классификации 
и связывания идентификаторов, определенных администраторами, при подключении терминального 
оборудования к сети. 

 Помогает ассоциировать политики авторизации для конкретных терминальных устройств 
в соответствии с типом устройства. 

 Собирает данные об атрибутах оконечных устройств с телеметрического оборудования и устройств 
пассивного мониторинга сети. Опрашивает фактические оконечные устройства или как альтернативный 
вариант инфраструктуру Cisco, использующую сенсоры устройства на коммутаторах Cisco Catalyst®. 

Услуга создания профиля 
устройства 

 Обеспечивает автоматическое обновление профилей утвержденных Cisco устройств для разных 
IP-устройств от разных поставщиков. Обнаруживает все новейшие устройства и упрощает задачу 
синхронизации с ними. 

 Предлагает механизм, по которому партнеры и заказчики могут обмениваться пользовательской 
информацией о профилях, которые должны быть утверждены Cisco и повторно распределены. 
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Функция Преимущество 
Услуга оценки состояния 
оконечного устройства 

 Выполняет оценку состояния оконечного устройства на ПК и мобильных устройствах, подключенных 
к сети. 

 Работает через постоянный агент на основе клиента, временный агент или посредством обращения 
в систему MDM/EMM внешних поставщиков, чтобы проверить, что оконечное устройство соответствует 
действующим нормативным политикам. 

 Обеспечивает возможность для создания эффективных политик, включающих, среди прочего, 
проверки на наличие последних исправлений ОС, антивирусные и антишпионские пакеты с текущими 
заданными файловыми переменными (версия, дата и т. д.), пакеты для защиты от вредоносного ПО, 
настройки реестра (ключ, значение и т. д.), управление исправлениями, шифрование диска, блокировка 
мобильных устройств PIN-кодом, рутованный или разлоченный статус, наличие приложения, 
подключенные USB-медиаустройства и т. д. 

 Поддерживает автоматическое восстановление ПК-клиентов, а также периодические переоценки 
в соответствии с лидирующими корпоративными системами управления исправлениями, чтобы 
гарантировать, что оконечное устройство не нарушает никаких политик компании. 

 Требуется агент AnyConnect 4.x для оценки состояния на следующих платформах ОС: 
Microsoft Windows 7, 8 или 10 (32 бит или 64 бит) и Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9 или 10.11. 

Расширенная поддержка 
нескольких лесов Active 
Directory 

 Обеспечивает комплексную аутентификацию и авторизацию по доменам в пределах нескольких лесов 
Microsoft Active Directory. 

 Группирует несколько несвязанных доменов в логические группы. Конфигурации комплексных 
топологий Active Directory упрощаются для поддержки постоянно меняющихся бизнес-сред. 

 Включает гибкие правила перезаписи идентификаторов для обеспечения гладкого перехода с одного 
решения на другое и интеграции решений. 

 Поддерживает Microsoft Active Directory 2003, 2008, 2008R2, 2012 и 2012R2. 
Быстрое сдерживание 
угроз 

 Предпринимает меры по нейтрализации сетевых угроз и расследованию событий безопасности. 

 Интегрирует Cisco ISE и решения по безопасности технологических партнеров Cisco в самых разных 
технологических областях. 

 Использует Cisco pxGrid в качестве высокомасштабируемого координационного центра, чтобы большое 
количество инструментов безопасности могли автоматически взаимодействовать друг с другом 
в реальном времени. 

Мониторинг и устранение 
неисправностей 

 Изменяет доступ пользователей на основе данных CVSS об уязвимостях и рейтинге угроз STIX. 

 Предоставляет встроенную веб-консоль для мониторинга, отчетности и устранения неисправностей, 
чтобы сетевые операторы и операторы службы поддержки могли быстро выявлять и устранять 
проблемы, включая технологических партнеров. 

 Обеспечивает получение достоверных накопленных отчетных данных в реальном времени по всем 
услугам. Регистрирует все активности и позволяет получить на информационной панели в реальном 
времени данные обо всех пользователях и оконечных устройствах, подключенных к сети. 

Сертификаты  Соответствует требованиям Федерального стандарта по обработке информации (FIPS) 140-2, Общих 
критериев и Списка утвержденных продуктов и унифицированных возможностей. Также готов 
к использованию IPv6. 

 Примечание. Сертификаты могут быть доступны не во всех версиях, или же они могут находиться 
на разных этапах утверждения. Текущие сертификаты и версии можно посмотреть в разделе Global 
Government Certifications на сайте Cisco. 

Поддержка платформ и совместимость 

Платформа ISE доступна в виде физического или виртуального устройства. И физические, и виртуальные 

форм-факторы можно использовать для создания кластеров ISE и обслуживания организаций большого 
размера, обеспечивая масштабируемость, резервируемость и восстановление после сбоев, необходимые 
для критически важных корпоративных бизнес-систем. 

Виртуальные устройства ISE virtual поддерживаются в версиях VMware ESXi 5.x и 6.x или KVM на Red Hat 
7.x. Производственное развертывание должно выполняться на оборудовании, имеющем такую же (или 
превосходящую) конфигурацию, как у текущих физических платформ ISE. Для лабораторных или тестовых 
сред, которые не предоставляют услуги по продуктам, это решение может выполняться на виртуальных 
целевых платформах с памятью как минимум 4 Гбайт и свободном пространстве жесткого диска не менее 
200 Гбайт. 

Информацию о поддержке физической платформы ISE см. в Информационном бюллетене по безопасным 
сетевым серверам Cisco. 

Общие сведения о лицензировании 

В настоящее время предлагается семь пакетов лицензий (см. рис. 1). Cisco поддерживает услуги для 
базовых лицензий и лицензий по договорам на оказание поддержки программных приложений 
и их обновлений Cisco Smart Net Total Care™. Услуги поддержки Cisco для разных лицензий 

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/rapid-threat-containment/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/rapid-threat-containment/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/technology-partners.html
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/at_a_glance_c45-728420.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/data_sheet_c78-726524.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/data_sheet_c78-726524.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/data_sheet_c78-726524.html
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с ограниченным сроком действия включены в отдельную лицензию и оказываются на протяжении ее срока 
действия. 

Как показано на рисунке 1, доступно четыре основные лицензии ISE. Благодаря такой гибкой модели 
вы можете выбирать необходимое количество лицензий и комбинировать их, чтобы получить желаемый 
набор услуг. 

Рисунок 1. Пакеты лицензий ISE 

 

 

Информация для заказа 

Руководство по заказу Cisco ISE поможет вам понять разные модели и типы лицензирования, чтобы 
вы смогли воспользоваться всеми преимуществами своей платформы ISE. Для размещения заказа 
перейдите на главную страницу заказов Cisco. Для загрузки программного обеспечения ISE перейдите 
на страницу Центра программного обеспечения Cisco. 

Обслуживание и техническая поддержка 

Cisco предлагает целый ряд программ обслуживания. Эти инновационные программы представляют собой 
уникальное сочетание опыта наших специалистов с хорошо организованными процессами, ценными 
инструментами и широкой партнерской сетью, что в итоге дает высокий уровень удовлетворенности 
заказчиков. Предлагаемые компанией Cisco услуги позволят защитить инвестиции в сетевую 
инфраструктуру, оптимизировать эксплуатацию сети и подготовить сеть к внедрению новых приложений, 
призванных расширить использование интеллектуальных функций и вывести ваш бизнес на новый 
уровень. Более подробную информацию об услугах Cisco см. по ссылкам Услуги технической поддержки 
Cisco или Услуги Cisco по обеспечению безопасности. 

Информацию о гарантии см. здесь: http://www.cisco.com/go/warranty. Информацию о лицензировании см. 
здесь: http://www.cisco.eom/c/en/us/support/securitv/identitv-services-engine/ 
products-licensing-information-listing.html. 

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/guide_c07-656177.pdf
http://www.cisco.com/en/US/ordering/index.shtml
http://software.cisco.com/download/navigator.html
http://www.cisco.com/en/US/products/svcs/ps3034/ps2827/serv_category_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/svcs/ps3034/ps2827/serv_category_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/svcs/ps2961/ps2952/serv_group_home.html
http://www.cisco.com/go/warranty
http://www.cisco.eom/c/en/us/support/securitv/identitv-services-engine/%0bproducts-licensing-information-listing.html
http://www.cisco.eom/c/en/us/support/securitv/identitv-services-engine/%0bproducts-licensing-information-listing.html
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Cisco Capital 
Возможности финансирования, которые помогут в достижении поставленных целей 

Программы финансирования Cisco Capital® помогут вам приобрести технологии, необходимые для 
достижения поставленных целей и обеспечения конкурентоспособности. Мы поможем вам снизить 
капитальные затраты. Ускорить развитие бизнеса. Оптимизировать инвестиции и их окупаемость. 
Программы финансирования Cisco Capital обеспечивают гибкие возможности при приобретении 
оборудования, программного обеспечения, сервисов и дополнительного оборудования сторонних 
производителей. И это всего лишь за один прогнозируемый платеж. Программами Cisco Capital можно 
воспользоваться более чем в 100 странах. Подробнее. 

Дополнительная информация 

Для получения дополнительной информации о решении Cisco ISE посетите страницу 
http://www.cisco.com/go/ise или свяжитесь с местным представителем Cisco. 
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