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Решение для создания расширенных веб-
отчетов Splunk Advanced Web Reporting для 
Cisco IronPort серии S 
Введение 
Splunk представляет собой внешнее решение для быстрой индексации и анализа журналов, которые 
создаются системами защиты от Интернет-угроз Cisco IronPort серии S. Решение Splunk Advanced Web 
Reporting для Cisco IronPort серии S (“Splunk Advanced Web Reporting”) позволяет получить 
масштабируемые отчеты клиентам, у которых большой объем трафика и которым нужно хранить много 
информации. Это решение позволяет администраторам отчетов собирать подробные сведения об 
использовании Интернета и угрозах, связанных с вредоносными программами. 

Отчеты по группам каталога 
С помощью Splunk Advanced Web Reporting администраторы могут создавать отчеты, используя 
идентификаторы групп или пользователей. Идентификаторы определены на центральном сервере 
аутентификации, например Active Directory. Можно легко создавать отчеты с учетом функциональных или 
географических границ, заданных с помощью групп аутентификации. Можно создать роли, чтобы 
менеджеры могли просматривать отчеты только для определенного набора групп каталога (например, 
групп, которыми этот менеджер управляет), защищая при этом конфиденциальность данных тех 
сотрудников, которые не входят в группы. 

Подробные результаты отслеживания трафика с помощью Layer 4 Traffic Monitor (L4TM) 
Решение Splunk Advanced Web Reporting также позволяет администраторам запускать отчеты о действиях с 
использованием портов, не имеющих выхода в Интернет. Такие отчеты L4TM объединяют узлы, связанные 
с определенными портами и пользователями, и эти отчеты можно использовать для обнаружения 
злонамеренных действий на нестандартных портах, которые нельзя обнаружить с помощью многих 
традиционных решений по обеспечению веб-безопасности. 

Поиск данных в свободной форме 
Splunk Advanced Web Reporting поддерживает поиск данных в свободной форме. Администраторы отчетов 
могут выполнять поиск конкретной информации, например выражений и частей строк URL-адреса, что дает 
дополнительные сведения и экономит время, которое обычно тратится на анализ журналов. 

Импортирование хронологических данных 
Журналы с хронологическими сведениями можно импортировать в Splunk Advanced Web Reporting для 
изучения с целью вынесения решений. Журналы за любой отрезок времени можно импортировать для 
анализа в средство создания отчетов. Это позволит специалистам и сотрудникам юридического отдела 
провести расследование по информации, накопленной за несколько лет. При необходимости 
администраторы могут уточнить сведения о действиях в Интернете конкретного пользователя. 

Для кого предназначено решение Splunk Advanced Web Reporting? 
Локальная отчетность по системам Cisco IronPort серии M и серии S удовлетворяет потребности в отчетах 
для большинства клиентов. Splunk Advanced Web Reporting представляет собой альтернативное решение 
по созданию отчетов для тех клиентов, которым требуются расширенные возможности хранения больших 
объемов транзакций или отчеты для заданных групп каталога. Отчеты, получаемые с помощью Splunk 
Advanced Web Reporting, и их формат почти идентичны отчетам, получаемым локально с помощью систем 
серии S и серии M.



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Отчеты, полученные с помощью Splunk Advanced Web Reporting для заблокированных категорий 
URL-адресов и транзакций 

 
Требования к системе 
Splunk Advanced Web Reporting работает в операционных системах Windows и Red Hat Linux. Поддержка 
виртуализации рабочих экземпляров Splunk Advanced Web Reporting не предоставляется. 
Используемое оборудование товарного сорта, должно удовлетворять следующим минимальным 
требованиям. 

• Архитектура Intel x86 64-bit, имеющая 2 процессора, 4 ядра на процессор, каждое ядро 2,5 - 3 ГГц 
• 16 Гбайт RAM 
• 4 жестких диска SAS емкостью 300 Гбайт, каждый 10 000 об./мин., RAID 10 (не менее 800 IOPS) 
• 1 сетевая интерфейсная плата (NIC) Gigabit Ethernet. Рекомендуется иметь вторую плату NIC для 

сети управления 
Примечание. Указанные характеристики оборудования рекомендуются для организаций с количеством 
пользователей более 25 000. Обратитесь в группу по работе с клиентами для уточнения характеристик 
оборудования, которые потребуются для решения Splunk Advanced Web Reporting в вашей организации. 

Дополнительная информация 
Обратитесь в группу по работе с клиентами подразделения Cisco IronPort и запросите пробную версию 
Splunk Advanced Web Reporting. Продажу и поддержку этого продукта осуществляет подразделение Cisco 
IronPort. 


