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Cisco Registered Envelope Service 
Упрощенная безопасность обмена сообщениями с помощью облачного сервиса 
шифрования 
Cisco® Registered Envelope Service является самым современным облачным сервисом ключей шифрования, 
доступным на сегодняшний день. Чтобы обеспечить соответствие нормам, защитить взаимодействие с клиентами 
и партнерами или сохранить интеллектуальную собственность, можно воспользоваться Cisco Registered Envelope 
Service, гибким и масштабируемым решением для поддержки требований к безопасному обмену сообщениями 
без вложения средств в дополнительную инфраструктуру. 

Несмотря на то, что обычные сообщения электронной почты не являются безопасным каналом коммуникации, 
шифрование и управление ключами часто считаются слишком сложными задачами, которые можно было бы 
выполнять при повседневном общении. Cisco Registered Envelope Service упрощает действия по шифрованию и 
делает обмен защищенными сообщениями совершенно свободным. 

Отличительные особенности Cisco IronPort 
Продукты Cisco IronPort® для обеспечения безопасности электронной почти и веб-безопасности представляют 
собой высокопроизводительные, простые в применении и инновационные с технической точки зрения решения, 
которые призваны обеспечивать безопасность организаций любого масштаба. Эти продукты, специально 
разработанные для обеспечения безопасности и устанавливаемые на уровне шлюза для защиты самых важных в 
мире сетей, позволяют создать мощную защиту периметра. 

Благодаря поддержке центра Cisco Security Intelligence Operations (SIO) и глобальному коррелированию угроз 
линейка устройств Cisco IronPort становится «умнее» и быстрее. Эта передовая технология позволяет 
организациям совершенствовать системы безопасности и прозрачным образом защищать пользователей от 
новейших интернет-угроз. 

Возможности 
Методы безопасной доставки сообщений 
Сервис Cisco Registered Envelope Service предлагает широкий спектр возможностей по безопасной доставке 
сообщений и поддерживает любые требования к шифрованию электронной почты. 

Cisco IronPort Encryption — это очень надежная технология оперативной доставки информации, которая сочетает 
универсальную область действия, простоту использования  и самую низкую совокупную стоимость владения 
(TCO) любой технологии шифрования сообщений электронной почты. Зашифрованные сообщения может 
получать любой пользователь приложения электронной почты независимо от используемого почтового клиента, 
операционной системы или устройства, без установки дополнительного программного обеспечения и без 
необходимости предварительного обмена учетными данными для шифрования между отправителем и 
получателями. 

Электронная почта бизнес-класса 
Наряду с обеспечением безопасности содержимого электронной почты технология шифрования Cisco IronPort 
повышает уровень прозрачности и контроля электронной почты. 

Благодаря гарантированной отправке подтверждений о прочтении пользователям точно известно время 
просмотра сообщений получателями. 

Функции контроля срока хранения и отзыва предотвращают открытие ошибочно отправленных сообщений и 
автоматически защищают старые сообщения. Сообщение можно отозвать в любой момент и вообще исключить 
возможность его открытия. 

Как правило, в процессе идентификации учетных данных пользователя выполняются действия по 
аутентификации и предоставлении ключа. После успешной аутентификации получателю выдается ключ и с его 
помощью он получает доступ к сообщению.  

Информационный бюллетень 
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Управление регистрацией действует для лиц, впервые получающих сообщения, — они выполняют регистрацию 
на одной странице для создания учетной записи на сервере ключей. Эту учетную запись можно использовать для 
получения сообщений в дальнейшем. 

Интеграция шлюзов Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0 представляет собой расширенную 
функцию, с помощью которой организации, развернувшие идентификационный шлюз, могут использовать 
существующие продукты наряду с Cisco Registered Envelope Service. Получатели зашифрованных сообщений 
смогут применять свои корпоративные учетные данные для аутентификации и автоматической расшифровки 
почты. Благодаря этой интеграции пользователям, впервые получающим сообщения, не нужно создавать новую 
учетную запись для сервиса, а доступ к защищенным сообщениям с использованием корпоративного имени 
пользователя и пароля становится более простым. 

Универсальная поддержка устройств допускает, что защищенные сообщения могут читать любые получатели 
независимо от устройства, на котором отрываются эти сообщения. Специальные подключаемые приложения 
предлагают улучшенные возможность работы пользователей в Microsoft Outlook и на смартфонах с Apple iOS и 
Google Android. 

Процесс управления сообщениями является частью набора функций электронной почты бизнес-класса и 
включает в себя отзыв сообщений, контроль срока их хранения и гарантированную отправку уведомлений о 
прочтении. Доступ к этим возможностям предоставляется через веб-интерфейс Cisco Registered Envelope Service 
или непосредственно из почтового клиента при установке специальных подключаемых модулей. 

Сервер размещенных ключей 
Сервис Cisco Registered Envelope Service осуществляет управление регистрацией и аутентификацией 
получателей, а также ключами шифрования каждого сообщения. На рис. 1 показано взаимодействие устройства 
безопасности электронной почты Cisco IronPort и сервиса Cisco Registered Envelope Service. Cisco Registered 
Envelope Service работает на устройствах безопасности электронной почты Cisco IronPort C-Series, позволяя 
шифровать и расшифровывать сообщения на основе политик, определенных для устройств Cisco IronPort C-
Series. 

Рис. 1. Передача электронной почты бизнес-класса, зашифрованной с помощью устройства Cisco Ironport 
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Преимущества 
Обеспечение соответствия нормативным требованиям 
Обработка конфиденциальных сообщений осуществляется в соответствии с регулятивным законодательством, 
таким как закон о передаче данных и отчетности в медицинских учреждениях (HIPAA), закон Сарбейнса-Оксли 
(SOX), закон Грэма-Лича-Блайли (GLBA), закон о защите персональных данных и электронных документов 
(PIPEDA) и Директиве о защите данных ЕС. 

Использование шлюза федеративной идентификации 
Совместимость с шлюзами SAML 2.0 устраняет необходимость регистрации новых получателей и позволяет 
пользователям применять корпоративные идентификационные данные для расшифровки защищенных 
сообщений. 

Работа с электронной почтой бизнес-класса 
Эффективные функции вводят новый класс электронной почты с беспрецедентным уровнем прозрачности и 
контроля. 

Повышения уровня доверия клиентов и партнеров 
Шифрование повышает уровни обслуживания клиентов и партнеров, подтверждая обязательства Cisco в 
отношении конфиденциальности бизнес-операций. 

Защита интеллектуальной собственности 
Это решение защищает важную деловую информацию и интеллектуальную собственность, содержащуюся в 
электронной почте, за пределами брандмауэра — как в процессе передачи в Интернет, так и в системах хранения 
на целевых почтовых серверах. 

Улучшение обслуживания клиентов 
Организации могут взаимодействовать с клиентами в защищенном режиме, используя предпочитаемые ими 
способы связи. 

Cisco Registered Envelope Service является готовым к использованию решением шифрования электронной почты 
корпоративного класса, не требующим развертывания нового оборудования. Несколько способов безопасной 
доставки сообщений обеспечивают гибкость для удовлетворения разнообразных потребностей бизнеса, а 
интегрированное управление и аутентификация упрощают развертывание. На рис. 2 показано, насколько просто 
пользователи могут отправлять и получать зашифрованные сообщения. 

Рис. 2. Сервис Cisco Registered Envelope Service: готовое к использованию решение по шифрованию электронной 
почты 
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Развертывание 
Cisco Registered Envelope Service работает на устройствах безопасности электронной почты Cisco IronPort C-
Series, позволяя шифровать и расшифровывать сообщения на основе политик, определенных для устройств 
Cisco IronPort C-Series. 

Резюме 
Как показали многие истории успеха, Cisco Registered Envelope Service является единственным облачным 
сервером ключей шифрования, достаточно гибким для удовлетворения меняющихся требований современного 
бизнеса к обеспечению безопасности коммуникаций. За счет универсальной области охвата, гибких методов 
доставки, масштабируемости корпоративного класса и функций электронной почты бизнес-класса стало 
возможным расширить использование Интернета в качестве эффективного, надежного и недорогого канала 
безопасной связи. 

Дополнительные сведения: Информационный бюллетень «Поддержка нескольких брендов в Cisco Registered 
Envelope Service (CRES)» 
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