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Информационный бюллетень 

Cisco Security Manager 4.4 
Сегодня компаниям приходится сталкиваться с новыми проблемами в сфере 
безопасности. Рост количества технологий обеспечения безопасности и повышение 
уровня их сложности в сочетании с переориентацией специалистов и сокращением 
численности ИТ-персонала, который ранее занимался вопросами управления 
системами безопасности, значительно увеличили вероятность возникновения 
человеческих ошибок, приводящих к уязвимостям и инцидентам безопасности. В 
процессе решения этих проблем неоценимую помощь специалистам по обеспечению 
безопасности окажет интегрированное комплексное решение, позволяющее помимо 
создания сводных отчетов проводить согласованную политику и быстро выполнять 
диагностику событий в сфере безопасности. 

Cisco
®
 Security Manager представляет собой комплексное решение с расширенными функциям управления 

и быстрого устранения неполадок на множестве устройств обеспечения безопасности. Cisco Security 
Manager предоставляет возможности масштабируемого, централизованного управления, благодаря 
которым администраторы могут эффективно управлять множеством различных устройств безопасности 
Cisco, обеспечивать прозрачность развертывания и совместно использовать информацию других важных 
сетевых сервисов, таких как системы обеспечения соответствия требованиям и системы более высокого 
уровня безопасности и анализа. Решение Cisco Security Manager предназначено для повышения 
эксплуатационной эффективности, поэтому в его состав входит мощный набор автоматизированных 
функций, среди которых — мониторинг состояния и производительности, управление образами 
программного обеспечения, автоматическое обнаружение конфликтов и интегрированная система 
управления заявками. 

Cisco Security Manager поддерживает целый ряд устройств Cisco по обеспечению безопасности, включая 
многофункциональные устройства Cisco ASA серии 5500 и 5500-X, сенсоры Cisco IPS серии 4200, 4300 и 4500, 
маршрутизаторы с функциями безопасности Cisco и клиент Cisco AnyConnect™ Secure Mobility Client. 

Возможности и преимущества 

В таблице 1 приведены сведения о дополнительных возможностях и преимуществах Cisco Security Manager 4.4. 

Таблица 1. Возможности и преимущества Cisco Security Manager 4.4. 

Характеристика Преимущества 

Конфигурация межсетевого экрана 

Управление 
развернутыми системами 
обеспечения 
безопасности Cisco 

Централизованное управление в среде обеспечения безопасности Cisco, включая: 
• многофункциональные устройства обеспечения безопасности Cisco ASA серии 5500 

и 5500-X 
• сенсоры Cisco IPS серии 4200, 4300 и 4500; 
• клиент Cisco AnyConnect Secure Mobility 
• маршрутизаторы Cisco с функциями безопасности; 
• сервисные модули межсетевого экрана Cisco Catalyst

® 
 серии 6500 (FWSM) и 

сервисные модули ASA (ASASM); 
• платформы маршрутизаторов Cisco с интеграцией сервисов (ISR), работающие на 

основе ПО Cisco IOS
®
 с расширенными функциями безопасности. 

Политики на основе зон Возможность развертывания настроек политики межсетевого экрана на основе зон 
(ZBF) на поддерживаемых платформах устройств. 

Botnet Traffic Filter Поддержка Botnet Trafic Filter на платформе Cisco ASA для анализа и блокировки 
исходящего трафика ботнетов (трафик «phone-home») на уровне приложений. 

Интеграция с метками 
групп безопасности Cisco 
TrustSec 

® 
(SGT) 

Обеспечивает интеграцию с метками групп безопасности SGT TrustSec, позволяя 
пользователям Cisco Security Manager настаивать детальные и гибкие политики 
контроля доступа 

Кластеризация Предлагает расширенные возможности аварийного переключения для поддержки 
нескольких многофункциональных устройств обеспечения безопасности, а также 
механизмы распределения нагрузки для уменьшения времени простоя и повышения 
доступности 
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Характеристика Преимущества 
Фильтрация содержимого Поддержка фильтрации содержимого на аппаратных платформах на основе ПО Cisco 

для отбора трафика на основе глубокого анализа содержимого. Управление 
несколькими платформами с помощью единой таблицы правил. 

Эффективное 
определение политик 

Повышение эффективности определения политик администраторами за счет четкого 
отображения правил, соответствующих конкретным источникам, целевым объектам и 
потокам сервисных операций, включая подстановочные знаки. 

Упрощенная настройка Упрощение конфигурации и первоначальной настройки управления безопасностью 
путем импорта сведений об устройствах из хранилища устройств или файла 
конфигурации, добавления в ПО или обнаружения данных самим устройством. 

Упрощенная эксплуатация Значительное сокращение количества выполняемых вручную задач при уменьшении 
числа ошибок и оптимизации среды безопасности с помощью следующих функций: 
• обнаружение конфликтов правил, анализ числа попаданий, сочетания правил и 

других мощных средств по анализу и оптимизации наборов правил; 
• контроль доступа на основе ролей (RBAC) и рабочие процессы для безошибочных 

развертываний и соответствия установленным требованиям. 
Роли интерфейсов Применение политик правил к группам интерфейсов, централизованное управление 

политиками для повышения гибкости и масштабируемости. 
Настройка IPS 

Политики конфигурации и 
обновления 

Предоставление администраторам возможности простого и эффективного управления 
политиками обновления и конфигураций на основе систем предотвращения вторжений 
(IPS) для следующих продуктов: 
• сенсоры Cisco IPS серии 4200,4300 и 4500; 
• модуль предотвращения атак Cisco ASA (AIP-SSM-10); 
• модуль предотвращения атак Cisco ASA (AIP-SSC); 
• модуль предотвращения вторжений Cisco Catalyst серии 6500 - 2 (IDSM-2); 
• сетевой модуль Cisco IDS;  
• модуль расширенной интеграции Cisco IPS (AIM); 
• IPS Cisco IOS 

Обновления сигнатур Последовательное предоставление новых и обновленных сигнатур до их 
развертывания на предприятии. 

Исследование угроз Предоставление администраторам возможности настройки на основании данных, 
поступающих от системы Security Intelligence Operations (SIO), сервиса Cisco Security 
IntelliShield Alert Manager Service и рекомендаций группы исследования вопросов 
безопасности Cisco IPS, перед распространением обновления сигнатур. 

Мастер обновлений Эффективные, автоматические обновления IPS, планирование и распространение 
политик с уведомлениями о состоянии. 

Многократно 
используемые политики 

Политики в отношении сигнатур IPS и фильтры событий можно наследовать и 
назначать любому устройству — все другие политики IPS можно назначать другим 
устройствам IPS и использовать совместно с ними. 

Откат политики Откат политики IPS, архив конфигурации и их клонирование, создание сигнатур. 
Экспорт CSV-файлов Экспорт отдельных компонентов IPS, таких как сигнатуры, фильтры событий и разностные 

параметры сигнатур, в виде CSV-файлов упрощает процессы хранения и обмена этими 
данными между различными экземплярами Cisco Security Manager. 

Конфигурация сетей VPN 

Мастер настройки сетей 
VPN 

Простая конфигурация сетей VPN для связи между объектами, сетей VPN с топологией 
«звезда», а также полносвязных и внешних сетей VPN 

Поддержка основных 
сценариев развертывания 
сетей VPN 

Реализация основных сценариев развертывания сетей VPN с поддержкой технологии 
Group Encrypted Transport VPN (GET VPN), динамической многоточечной сети VPN 
(DMVPN) и  универсальной инкапсуляции маршрутизации (GRE) с динамическими IP-
адресами и иерархическими сертификатами. 

Мультиконтекстные 
конфигурации 

Поддерживает сегментацию и гибкость политик с помощью конфигураций безопасности 
между разными филиалами, включающими в себя несколько объектов 

Удаленная конфигурация Возможность централизованного управления сетями VPN. 
Функции повышения эффективности и удобства работы 

Интеграция подачи заявок Изменения, внесенные в несколько систем подачи заявок, можно пометить единым 
идентификатором заявок, упростив тем самым отправку запросов на аудит. 

Глобальный поиск Возможность поиска всех устройств, политик и объектов политик в базе данных 
конфигурации с помощью конкретного IP-адреса или сервиса. 

Поиск сведений об 
использовании 

Администраторы могут быстро находить сведения об использовании объектов, 
выбирая точные правила, использующие конкретный объект политики, а также 
получать информацию обо всех политиках, использующих нужный объект. 

Автоматическое 
обнаружение конфликтов 

Обнаружение конфликтов правил для упрощения процессов оптимизации правил и 
устранения неполадок. 

Перекрестная 
совместимость IPv4 и IPv6 

Поддерживает настройку объединенных политик и правил IPv4 и IPv6 для ускорения 
развертываний и повышения совместимости между конфигурациями политик 
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Характеристика Преимущества 

Интегрированное 
управление событиями 

Администраторы могут контролировать состояние системы и  устранять проблемы, 
связанные с безопасностью, включая следующие задачи: 
• Получение сообщений журнала Syslog с устройств Cisco ASA и сообщений Security 

Device Event Exchange (SDEE) с сенсоров Cisco IPS; 
• Просмотр событий в режиме реального времени и в хронологическом порядке. 
• Перекрестные ссылки на правила доступа для межсетевых экранов и сигнатур IPS 

для быстрого перехода к исходным политикам; 
• Заранее подготовленный набор представлений (view) для межсетевого экрана, IPS и 

VPN; 
• Настраиваемые представления для мониторинга выбранных устройств или 

выбранного диапазона времени. 
• Интуитивно понятные элементы управления графического интерфейса 

пользователя для поиска, сортировки и фильтрации событий. 
• Административные возможности включения или выключения функции сбора 

событий для выбранных устройств обеспечения безопасности. 
• Запускает Cisco Prime™ Security Manager, если в среде будет обнаружено 

развертывание ASA NG; это позволяет управлять NG с помощью Cisco Security 
Manager 

Report Manager Поддержка системных отчетов и создания предопределенных отчетов, с которыми 
можно выполнять следующие действия: 
• просматривать в виде схем и таблиц; 
• экспортировать в PDF/Excel; 
• планировать для отправки по эл. почте. 

Массовые операции Сокращение административных накладных расходов в сетях с большим количеством 
устройств. Эта функция используется для выполнения следующих задач: 
• массовый импорт и экспорт объектов политик; 
• массовое добавление автономных устройств; 
• массовый импорт переопределений на уровне устройств. 
• массовые автоматические обновления образов ПО для всех устройств ASA, 

развернутых в сети, являющиеся гибким, согласованным и более быстрым способом 
развертывания обновлений в большом масштабе 

Группировка устройств Администраторы могут создавать и определять группы на основе общих функций или 
местоположении, а затем управлять всеми устройствами в группе как одним 
устройством. 

Policy Object Manager Объекты, такие как сетевые адреса, сервисы, параметры устройств, временные 
диапазоны или параметры сетей VPN, можно определить один раз и в дальнейшем 
использовать многократно, чтобы исключить ввод значений вручную. 

Другие возможности 

Поддержка устройств 
сторонних поставщиков 

Поддержка неуправляемых оконечных устройств и сторонних устройств. 

Управление сервисами 
безопасности 

Управление интегрированными сервисами безопасности, включая качество 
обслуживания (QoS) для сетей VPN, маршрутизации и управления доступом в сеть 
(NAC и ISE). 

Несколько представлений 
в приложении 

Наличие в приложении нескольких представлений (view) для поддержки различных 
сценариев использования и уровней работы. 

Гибкие варианты 
развертывания 

Возможность реализации развертываний систем безопасности, как по запросу, так и в 
режиме расписания. 

Откат Возможность отката к предыдущей конфигурации. 

Контроль доступа на 
основе ролей 

Возможность определение и назначения до пяти ролей администраторов. При наличии 
дополнительного сервера Cisco Secure Access Control Server (ACS) доступен еще ряд 
ролей. 

Рабочий процесс Во время развертывания политики каждому администратору можно назначить 
конкретные задачи по формальному контролю изменений и отслеживанию. 

Распределенное 
развертывание 

Использование сервера автообновления (Auto Update Server) и решения по настройке 
сетевых сервисов (Cisco Network Services Configuration Engine) для упрощения 
процесса применения обновлений к большому количеству удаленных межсетевых 
экранов, которые могут иметь динамические или NAT-адреса. 

Интеграция с решением 
Cisco Cloud Web Security 

Позволяет пользователям задавать правила для межсетевых экранов с помощью Cisco 
Security Manager и позволяет пересылать интернет-трафик в Cisco Cloud Web Security 

Эксплуатационное 
управление 

Использование CiscoWorks Resource Manager Essentials (RME) для реализации таких 
рабочих функций, как распространение ПО или создание отчетов об 
инвентаризационных данных устройств. 

Мониторинг состояния и 
производительности 

Постоянный анализ нормальных и кластерных сред безопасности, а также отправка 
уведомлении по достижении предустановленных пороговых значений. 
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Интегрированное управление политиками и объектами 

Cisco Security Manager обеспечивает многократное использование правил и объектов безопасности и 
совершенствует возможность отслеживания угроз безопасности в рамках развертывания, сокращая тем 
самым число причин для возникновения ошибок и повышая эффективность системы защиты. 
Администраторы могут развертывать систему безопасности как по требованию, так и в плановом порядке; 
кроме того, при необходимости можно осуществить откат к предыдущей конфигурации. Контроль доступа 
на основе ролей и рабочие процессы гарантируют соблюдение нормативных требований (см. рис. 1). 

Рис. 1. Управление политиками обеспечения безопасности с помощью Cisco Security Manager 4.4 

 

Управление событиями и диагностика и устранение неполадок 

Интегрированное управление событиями предоставляет возможность просмотра данных в реальном 
времени и хронологическом порядке, что позволяет быстро анализировать, диагностировать и устранять 
неполадки, а также мгновенно переходить от событий к исходным политикам. С помощью расширенных 
функций фильтрации и поиска администраторы могут быстро идентифицировать и изолировать 
заслуживающие внимания события. Перекрестные ссылки между средством Event Manager и средством 
Configuration Manager сокращают время устранения ошибок для правил межсетевого экрана и сигнатур IPS 
(см. рис. 2). 
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Рис. 2. Управление событиями, диагностика и устранение неполадок с помощью Cisco Security Manager 

 

Средство Event Manager, входящее в решение Cisco Security Manager, предоставляет следующие 
возможности. 

• Поддержка сообщений журнала Syslog, которые создаются устройствами Cisco ASA, сервисным 
модулем межсетевого экрана Cisco (FWSM), сервисным модулем ASA Cisco Catalyst серии 6500, а 
также поддержка сообщений Security Device Event Exchange (SDEE) от сенсоров Cisco IPS. 

• Просмотр событий в режиме реального времени и в хронологическом порядке. 

• Перекрестные ссылки на правила доступа для межсетевых экранов и сигнатур IPS для быстрого 
перехода к исходным политикам. 

• Заранее подготовленный набор представлений для межсетевого экрана, IPS и VPN. 

• Настраиваемые представления для мониторинга выбранных устройств или выбранного диапазона 
времени. 

• Интуитивно понятные элементы управления графического интерфейса пользователя для поиска, 
сортировки и фильтрации событий. 

• Административные возможности включения или выключения функции сбора событий для выбранных 
устройств обеспечения безопасности. 

• Дополнительные возможности диагностики неполадок с использованием таких команд как ping, 
traceroute и отслеживание пакетов 

Дополнительную информацию об управлении событиями в средах, где установлены продукты разных 
производителей, о корреляции событий и хронологическом анализе событий можно найти по адресу: 
http://www.cisco.com/go/securitypartners. 

Формирование отчетов 

Cisco Security Manager (рис. 3) формирует подробные системные отчеты на основе событий и других 
важных данных, собранных в развернутой среде безопасности. В таблице 2 перечислены доступные 
системные отчеты. Кроме того, для удовлетворения конкретных требований, предъявляемым к отчетам, 
администраторы могут определять и сохранять предопределенные отчеты. Все отчеты — и созданные 
системой, и предопределенные — можно экспортировать или запланировать для отправки по электронной 
почте в формате PDF- или CSV-файлов. 
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Рис. 3. Средство Report Manager в Cisco Security Manager 

 

Таблица 2. Системные отчеты Cisco Security Manager 

IPv6 IPS Сеть VPN 

• Основные зараженные узлы 
• Основные порты распространения 

вредоносного ПО 
• Основные веб-сайты 

распространения вредоносного ПО 
• Основные целевые объекты 
• Основные сервисы 
• Основные источники 

• Проверка/Глобальная корреляция 
• Режим моделирования IPS 
• Анализ целевых показателей 
• Основные источники атак 
• Основные 

заблокированные/незаблокированн
ые сигнатуры 

• Основные сигнатуры 
• Основные жертвы 

• Пользователи, на которых 
приходится основная часть 
полосы пропускания (SSL/IPsec) 

• Пользователи, на которых 
приходится основная часть 
времени (SSL/IPsec) 

• Пользователи, на которых 
приходится основная часть 
пропускной способности 
(SSL/IPsec) 

• Отчет о пользователях 
• Отчет об использовании 

устройств сети VPN 

Мониторинг состояния и производительности 

Интегрированное средство мониторинга состояния и производительности повышает продуктивность 
администраторов за счет постоянного анализа среды безопасности и отправки уведомлений о достижении 
предустановленных пороговых значений. Для таких событий, как аварийное переключение межсетевого 
экрана, сбои приложений сенсоров IPS или чрезмерное использование ресурсов ЦП или памяти, можно 
задать настраиваемые уведомления. 

С помощью простого интерфейса с цветовым выделением администраторы могут мгновенно 
идентифицировать устройства, находящиеся в критическом состоянии, и просматривать наиболее часто 
контролируемые параметры (например, использование ЦП или памяти), чтобы быстро определить общую 
работоспособность и производительность все устройств в развернутой системе безопасности. 
Дополнительные сведения о показателях состояния, трафика и производительности каждого устройства 
представлены в диаграммах с более высоким уровнем детализации. На рисунке 4 показан основной 
интерфейс мониторинга. 
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Рис. 4. Мониторинг состояния и производительности в Cisco Security Manager 

 

Эти функции оценки состояния и мониторинга доступны также и для новых функций кластеризации ASA. 

Обновление образа программного обеспечения 

Для обновления образов ПО межсетевых экранов предназначен интуитивно понятный мастер. На его 
страницах администраторы смогут выполнить действия, необходимые для загрузки образов, создания 
комплекта образов и обеспечения соответствия образа устройству. Затем это средство выполнит операцию 
резервного копирования, восстановит исходное состояние устройств и проведет обновление. Обновления 
можно применять к каждому межсетевому экрану по отдельности или же их можно запускать в группах, 
чтобы повысить скорость и эффективность операций. Поскольку процесс автоматизирован, он может 
выполняться ночью или во время низкой нагрузки, что позволит свести к минимуму прерывания в работе 
операционной системы. На рисунке 5 показан основной интерфейс управления образом Cisco Security 
Manager. 

Рис. 5. Обновление образа ПО в Cisco Security Manager 
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Доступ на основе API к Cisco Security Manager 

Благодаря доступу на основе API Cisco Security Manager может в безопасном режиме использовать 
информацию совместно с другими важными сетевыми сервисами, например, системами обеспечения 
соответствия требованиям и системами анализа безопасности более высокого уровня, что позволяет 
оптимизировать их действия по защите и обеспечение соблюдения нормативных требований. Используя 
технологию передачи состояния представления, внешние системы соответствия требованиям межсетевого 
экрана могут напрямую запрашивать доступ к данным с любого устройства безопасности, управляемым с 
помощью Cisco Security Manager. 

Технические характеристики 

Более подробные характеристики и рекомендации по расчету параметров для Cisco Security Manager 4.4 
доступны на веб-сайте по адресу: http://www.cisco.com/go/csmanager. 

Поддержка устройств 

В таблице 3 представлены семейства продуктов, поддерживаемые Cisco Security Manager 4.4. Более 
полный список версии ПО поддерживаемых устройств см. в документе «Поддерживаемые устройства и 
версии ОС для Cisco Security Manager 4.4» на веб-сайте по адресу: 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6498/products_device_support_tables_list.html. 

Таблица 3. Обзор устройств Cisco, поддерживаемых Cisco Security Manager 

Поддерживаемые устройства 

Устройства защиты Cisco PIX 

Многофункциональные устройства обеспечения безопасности Cisco ASA серии 5500 и 5500-X 

Маршрутизаторы Cisco с интеграцией сервисов (включая серии 800, 1800, 2800 и 3800) 
Маршрутизаторы Cisco с интеграцией сервисов G2 (включая серии 1900, 2900 и 3900) 

Маршрутизаторы Cisco ASR серии 1000 с агрегацией сервисов 

Маршрутизаторы Cisco серии 7600 

Маршрутизаторы Cisco серии 7500 

Маршрутизаторы Cisco серии 7300 

Маршрутизаторы Cisco серии 7200 

Маршрутизаторы Cisco серии 7100 

Маршрутизаторы Cisco серии 3200 

Маршрутизаторы Cisco серии 2600 

Сервисные модули межсетевого экрана Cisco Catalyst серии 6500 (FWSM) 

Сервисные модули VPN Cisco Catalyst серии 6500 (VPN SM) 

Универсальные адаптеры портов IPsec VPN Cisco серии 7600 и Catalyst серии 6500 (VPN SPA) 

Сервисный модуль предотвращения вторжений Cisco Catalyst серии 6500 - 2 (IDSM-2) 

Сенсоры Cisco IPS серии 4200 

Cisco AIP-SSM для Cisco ASA серии 5500 

Cisco AIP-SSC для Cisco ASA серии 5500 

Cisco IPS AIM для маршрутизаторов с интеграцией сервисов 

Модуль Cisco IPS для маршрутизаторов доступа — система предотвращения вторжений Cisco (NM-CIDS) 

Коммутаторы 10 Gigabit Ethernet: Cisco Catalyst 3550, 3560, 3560E, 3750, 3750 Metro, 4500, 4948 и 4948 
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Информация для заказа 

Варианты лицензирования и сведения об оформлении заказа приведены в бюллетене по продукту Cisco 
Security Manager. Бюллетень опубликован по адресу: http://www.cisco.com/go/csmanager. 

Cisco Security Manager Standard Edition 

Cisco Security Manager Professional Edition 

Сервисы Cisco 

Подход Cisco к обслуживанию заказчиков учитывает весь жизненный цикл продукта. Вместе со своими 
партнерами Cisco предлагает обширный портфель сервисов обеспечения безопасности, поэтому 
предприятия могут разрабатывать, внедрять, эксплуатировать и оптимизировать сетевые платформы для 
защиты важнейших бизнес-процессов от атак и нарушений функционирования; для защиты 
конфиденциальности; для поддержки контроля политик и соответствия нормативным требованиям. 

Сервисы Cisco помогают защитить ваши инвестиции в организацию сетей, оптимизировать работу сетей и 
подготовить их для реализации новых приложений, расширяющих интеллектуальные функции сетей и 
повышающих эффективность вашего бизнеса. Для получения дополнительной информации о сервисах 
Cisco посетите веб-сайт по адресу: 
http://www.cisco.com/en/US/products/svcs/ps2961/ps2952/serv_group_home.html. 

• Сервис Cisco Security Intelligence Operations (SIO) — это централизованная система, в которой 

выполняется интеллектуальный анализ угроз и уязвимостей с заблаговременной выдачей 
предупреждений; отсюда поступают сигнатуры Cisco IPS и сведения о методах нейтрализации. 
Посетите страницу Cisco SIO по адресу: http://www.cisco.com/security. 

• Cisco Security IntelliShield Alert Manager Service является настраиваемым веб-сервисом 

оповещения об уязвимостях и угрозах, который позволяет организациям без труда получать доступ к 
актуальной, точной и достоверной информации о возможных уязвимостях. 

• Сервис Cisco Software Application Support (SAS) поддерживает непрерывную работу Cisco Security 

Manager благодаря круглосуточному доступу к службе техподдержки и обновлениям программного 
обеспечения. 

• Сервис оптимизации системы безопасности Cisco Security Optimization помогает организациям 

поддерживать оптимальное состояние сети. Инфраструктура сети – это основа функционирования 
динамичного, маневренного бизнеса. Сервис Cisco Security Optimization Service поддерживает 
непрерывное развитие системы безопасности, позволяющее ей успешно противостоять постоянно 
меняющимся угрозам безопасности благодаря сочетанию планирования и оценок, особенностей 
инфраструктуры, настройке производительности и текущей поддержке изменений системы. 

Для ПО Cisco Security Manager действует система предоставления технической поддержки в рамках 
соглашения об обслуживании Cisco Software Application Support (SAS), которая предлагает следующие 
услуги: 

• неограниченный доступ к Центру технической поддержки Cisco (TAC) для получения первоклассных 
услуг поддержки. Техническую помощь оказывают специалисты Cisco по программным приложениям, 
имеющих опыт работы с приложениями по обеспечению безопасности Cisco. Поддержка доступна по 
всему миру 24 часа в день, 7 дней в неделю, 365 дней в году. 

• зарегистрированный доступ к веб-сайту Cisco.com, надежному хранилищу программных средств и 
технической документации для диагностики проблем сетевой безопасности, изучения новых 
технологий и внедрение последних усовершенствований для приложений. Служебные программы, 
официальные документы, информационные бюллетени по приложениям, документы по 
конфигурациям и средства управления обращениями позволяют расширить собственные 
технические возможности. 

• доступ к исправлениям программных приложений, их обслуживанию и второстепенным выпускам 
ПО. 
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Дополнительная информация 

Для получения дополнительной информации о решении Cisco Security Manager 4.4 посетите интернет-сайт 
Error!Hyperlink reference not valid. http://www.cisco.com/en/US/products/ps6498/index.html или обратитесь к 

менеджеру по работе с клиентами или авторизованному поставщику технологий. Можно также отправить 
сообщение по адресу ask-csmanager@cisco.com. 
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