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Устройства обеспечения безопасности web-трафика 
Cisco IronPort серии S 
Передовой  шлюз Web безопасности, обеспечивающий реализацию политик допустимого использования, защиту от 
вредоносных программных средств, безопасность данных, обзор и контроль web  приложений 

Введение 
Web стал повсеместно распространенной платформой доставки приложений для предприятий, как приложений на основе 
браузера, например Salesforce.com и Google Apps, так и мультимедийных приложений, например Apple iTunes или 
приложений для поддержки конференций Cisco WebEx™, использующих web-протоколы в качестве доступного 
транспорта в сети предприятия и вне ее. 

Авторы вредоносного ПО, привлеченные этим повсеместным доступом, переместили направление атак главным 
образом в Интернет, что повлекло за собой почти эпидемический рост уровней угроз. Традиционные средства защиты не 
могут бороться с этими быстро меняющимися вредоносными web-приложениями и оставляют корпоративные сети 
беззащитными перед такими угрозами. Это подчеркивает важность появления надежной, безопасной платформы, 
способной защитить периметр корпоративной сети от подобных угроз. 

Повышение степени мобильности, обусловленное, главным образом, web-приложениями, обеспечивает рост 
производительности для компаний, а также гибкость для пользователей, позволяя им работать в любом месте и в любое 
время. Однако это влечет за собой значительные проблемы для безопасности, поскольку организации должны изыскать 
пути распространения безопасности и реализации политик на мобильных пользователей. 

Устройство обеспечения безопасности web-трафика Cisco IronPort™ серии S является первым в отрасли и 
единственным безопасным web-шлюзом (см. рис. 1), объединяющим в одной платформе средства управления 
политиками допустимого использования, репутационную фильтрацию, фильтрацию вредоносных программных средств, 
обеспечение безопасности данных, а также обзор и контроль и уweb приложений, способные противостоять этим 
растущим рискам. Благодаря сочетанию передовых технологий, Cisco IronPort серии S позволяет организациям 
устранять нарастающие проблемы в плане безопасности и управления web-трафиком, независимо от того, работают их 
сотрудники в корпоративной локальной сети или сидят в аэропорту со своими смартфонами. 

Рис. 1. Защищенный web-шлюз: комплексное решение для обеспечения безопасности, разрешающее проблемы 
компаний в Интернете 
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Клиенты получают снижение совокупной стоимости владения, поскольку эти мощные приложения объединены и 
управляются в рамках единого устройства. Надежные средства управления и отчетности обеспечивают простоту 
администрирования, гибкость и управляемость, а также полную прозрачность действий в отношении политик и угроз. 

Отличительные особенности продуктов Cisco 
Продукты Cisco IronPort, предназначенные для работы с электронной почтой и обеспечения безопасности web-трафика, 
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 развертываемые на уровне шлюза для защиты самых важных в мире 
сетей, позволяют создать мощную защиту периметра. 

Благодаря поддержке центра Cisco Security Intelligence Operations (SIO) и системе глобальной корреляции линейка 
устройств Cisco IronPort становится «умнее» и быстрее. Передовая технология этих устройств позволяет организациям 
совершенствовать системы безопасности и прозрачным образом защищать пользователей от новейших интернет-угроз. 

Возможности 
Передовая платформа для обеспечения безопасности, гарантирующая защиту, производительность 
и точность 
Устройства обеспечения безопасности web-трафика Cisco IronPort позволяют предприятиям поддерживать безопасность 
и управление web-трафиком, предлагая многоуровневую защиту от вредоносных программных средств на едином 
интегрированном устройстве. Эти уровни защиты включают фильтры web-репутации Cisco IronPort, несколько модулей 
для защиты от вредоносного ПО и монитор трафика 4-го уровня, обнаруживающий трафик вредоносных программных 
средств, который проходит в обход порта 80. Cisco IronPort серии S также поддерживает интеллектуальную расшифровку 
протокола HTTPS, поэтому связанные политики безопасности и доступа могут применяться к шифрованному трафику. 

Основой для реализации политик безопасности и допустимого использования является быстрый прокси-сервер web-
трафика. Он обеспечивает комплексный анализ контента, который критически важен для выявления блуждающих и 
быстро видоизменяющихся вредоносных web-приложений. Построенный на основе операционной системы Cisco IronPort 
AsyncOS, прокси-сервер web-трафика включает файловую систему с кэшированием корпоративного класса. Эта система 
эффективно возвращает кэшированный web-контент с помощью интеллектуального управления памятью, диском и 
ядром, легко обеспечивая высокую производительность и пропускную способность даже в самых крупных сетях. 

Передовая реализация политик допустимого использования 

Средства управления использованием интернет-ресурсов Cisco IronPort, предусмотренные во всех устройствах 
обеспечения безопасности web-трафика Cisco IronPort серии S, обеспечивают прекрасные возможности обзора и 
наилучшую защиту от несанкционированного использования Интернета благодаря сочетанию фильтрации по URL-
адресам на основе списков и динамической классификации в режиме реального времени. Поддержку этого передового 
решения осуществляет центр Cisco SIO, который использует возможности по обзору трафика в глобальной сети 
Интернет и проводит анализ для классификации цели и обеспечения своевременного обновления для повышения 
эффективности списков URL-адресов. 

Средства Cisco IronPort для управления использованием интернет-ресурсов включают классификацию контента и 
работающего приложения как часть средств управления политикой, доступных администраторам. Помимо простого 
блокирования или разрешения приложений по типу или отдельно, администраторы имеют возможность применить для 
определенных типов приложений средства более глубокого анализа. Например, администраторы могут контролировать 
настройки «безопасного поиска» на большинстве поисковых машин, например Google и Bing, а также на сайтах со 
сформированным пользователями контентом, например YouTube или Flickr. Для контроля над перегрузкой сети 
возможно ограничение пропускной способности, потребляемой приложениями потоковой передачи мультимедиа. Также 
предусмотрена возможность разрешить чат через web-систему обмена мгновенными сообщениями, но запретить 
передачу файлов. 

Управление категориями, приложениями и протоколами осуществляется на детальном уровне, независимо от протокола 
или приложения, трафик которых проходит через периметр сети. Интеллектуальная расшифровка протокола HTTPS 
позволяет анализировать шифрованные данные для выявления нарушений политик безопасности и допустимого 
использования. Cisco IronPort серии S объединяет все эти возможности, чтобы предоставить единую точку 
взаимодействия для администраторов, которые намерены контролировать все данные, входящие в их сеть или 
выходящие из нее (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Cisco IronPort серии S объединяет революционные технологии для многоуровневого обеспечения безопасности 
web-трафика в рамках единого устройства 

 

Многоуровневая комплексная защита от вредоносного ПО на основе решений нескольких 
поставщиков 
Система Cisco Security Intelligence Operation (SIO) представляет собой расширенную инфраструктуру обеспечения 
безопасности, которая осуществляет обнаружение, корреляционный анализ и нейтрализацию угроз для постоянной 
поддержки наивысшего уровня безопасности клиентов Cisco. Используя в сочетании данные телеметрии угроз, работу 
группы инженеров по глобальным исследованиям и сложное моделирование безопасности, Cisco SIO обеспечивает 
быструю и точную защиту, позволяющую клиентам организовывать совместную работу и пользоваться достижениями 
новых технологий. 

Cisco SIO — это сложная экосистема безопасности, состоящая из трех компонентов: 

• Cisco SensorBase. Крупнейшая в мире сеть мониторинга угроз собирает данные телеметрии глобальных угроз 
от обширного массива устройств Cisco. 

• Центр противодействия угрозам. Международная группа аналитиков безопасности и автоматизированные 
системы извлекают практически важные компоненты собранной информации. 

• Динамические обновления. Обновления вместе с лучшими практическими рекомендациями и другими 
материалами в режиме реального времени автоматически передаются на устройства обеспечения безопасности, 
помогая клиентам отслеживать угрозы, анализировать собранные данные и в итоге повышать общую 
безопасность своих организаций. 

Первая в отрасли и самая точная система фильтров по web-репутации образует мощный внешний уровень защиты от 
вредоносных программных средств. Используя ресурсы Cisco SIO, фильтры web-репутаций Cisco IronPort производят 
анализ более чем 200 различных параметров web-трафика и сети для точного определения надежности URL-адреса или 
IP-адреса. Фильтры web-репутаций Cisco IronPort проверяют каждый запрос, формируемый браузером (от начального 
HTML-запроса до всех последующих запросов данных), включая оперативные данные которые могут поступать из 
различных доменов. Подобная комплексная проверка дает этим фильтрам уникальное преимущество над фильтрами 
других поставщиков, которые сводят web-репутацию до уровня простой категории для фильтрации по URL-адресам. 

Фильтры web-репутаций Cisco IronPort являются единственной в отрасли системой на основе репутаций, включающей 
защиту от ботнетов, выявление взрывного роста трафика с URL-адреса и фильтрацию вредоносного кода, 
эксплуатирующего уязвимости (эксплойтов). При этом осуществляется защита пользователей от эксплойтов, 
использующих уязвимости типа Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery, инъекций SQL и невидимых 
фрагментов iFrame. В основе этой революционной технологии web-репутаций лежат возможности системы по оценке на 
основе шаблонов (сигнатур) и сканированию каждого объекта. 

Система борьбы с вредоносным ПО Cisco IronPort является отличительной особенностью Cisco IronPort серии S и делает 
его первым на рынке решением, предлагающим несколько модулей сканирования для защиты от вредоносного ПО в 
рамках единого интегрированного устройства. Более того, администратор имеет возможность запускать эти модули 
сканирования в параллельном режиме для более эффективной защиты от угроз со стороны вредоносного ПО 
практически без ущерба для производительности. Для поддержания наилучшей в своем классе защиты от широчайшего 
круга угроз на основе web-приложений эта система использует преимущества механизма Cisco IronPort Dynamic Vectoring 
and Streaming (DVS), а также механизмы вердикта Sophos, Webroot и McAfee. 
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Диапазон охватываемых угроз простирается от атак рекламного ПО, средств скрытого управления браузером, фишинга и 
фарминга до более вредоносных угроз, например руткитов, троянских программ, червей, мониторов системы и 
клавиатурных шпионских программ. 

Упомянутые модули от компаний Sophos, Webroot и McAfee полностью интегрированы в устройства обеспечения 
безопасности web-трафика Cisco IronPort. Sophos предлагает удостоенные наград средства защиты от известных и 
неизвестных угроз, использующие фирменные технологии Genotype и Behavioral Genotype Protection. Технология 
обнаружения вирусов Sophos Genotype в упреждающем режиме блокирует семейства вирусов, а технология Behavioral 
Genotype Protection автоматически защищает от совершенно новых угроз путем анализа поведения кода до его 
исполнения. Тем самым достигается защита от новых и существующих вирусов, троянских программ, червей, шпионящих 
программ и рекламного ПО. Модуль сканирования Webroot, поддержку которого осуществляет группа исследования угроз 
компании Webroot, выполняет сканирование как на этапе запроса, так и на этапе ответа. Эффективность и широкий 
охват угроз расширяются системой Phileas (первой автоматизированной системой обнаружения шпионящего ПО), 
которая идентифицирует существующие и новые угрозы путем интеллектуального сканирования миллионов сайтов 
ежедневно. Модуль сканирования McAfee поддерживается компанией Avert Labs, одним из ведущих мировых центров 
исследования угроз. База данных McAfee включает сигнатуры вирусов и вредоносных программных средств и допускает 
настройку как для сигнатурного, так и для эвристического сканирования. 

Механизм Cisco IronPort DVS предназначен для поддержки интегрированного решения в рамках единого устройства, 
оснащенного несколькими модулями сканирования от разных поставщиков для защиты от вредоносного ПО. В нем 
заложены сложные технологии анализа объектов и потоковой передачи, позволяющие реализовать политики 
допустимого использования и функции безопасности в отношении web-трафика. Он одновременно использует 
оптимизированные аппаратные средства (например, многоядерное сканирование) для распределения этих 
параллельных операция и полной реализации преимуществ системных ресурсов. Результатом является десятикратное 
повышение производительности по сравнению с решениями для сканирования первого поколения. 

Расшифровка HTTPS позволяет Cisco IronPort серии S реализовывать политики допустимого использования и 
безопасности в отношении шифрованного трафика HTTPS. Это первое решение для фильтрации по web-репутации и 
URL-адресам, определяющее необходимость расшифровки HTTPS. Например, трафик банковского сайта может быть 
направлен в обход дешифрования HTTPS, если его оценка web-репутации достаточно высока. В противном случае 
HTTPS-соединение подвергается дешифрованию для сканирования контента в поисках вредоносных программных 
средств или полного блокирования. Благодаря этой возможности администраторы больше не должны жертвовать 
безопасностью ради конфиденциальности. 

Даже при наличии самой лучшей защиты некоторые угрозы неизбежно все же будут присутствовать в сети. Именно 
поэтому в состав устройств серии S входит монитор трафика 4-го уровня, который сканирует все порты на скорости 
канала, обнаруживая и блокируя исходящий трафик шпионящего ПО (трафик «phone-home»). Отслеживая все 65 535 
сетевых портов, монитор трафика 4-го уровня эффективно останавливает вредоносные программные средства, 
пытающиеся обойти порт 80. Помимо этого, монитор трафика 4-го уровня может динамически добавлять IP-адреса 
известных доменов вредоносного ПО в свой список портов и IP-адресов для распознавания и блокирования. Пользуясь 
этой функцией динамического обнаружения, монитор трафика 4-го уровня способен отслеживать перемещение 
вредоносных программных средств в реальном времени, даже если содержащий их узел пытается избежать 
обнаружения, переходя с одного IP-адреса на другой. 

Мощная реализация политик безопасности данных 
Системы обеспечения безопасности данных и предотвращения потери данных (DLP) позволяют организациям быстро и 
простыми средствами реализовать разумные политики безопасности данных. В качестве примера можно привести 
запрет инженерам отправлять файлы проектов по открытой электронной почте, блокирование загрузки электронных 
таблиц Microsoft Excel размером более 100 кбайт для персонала финансовой службы или предотвращение публикации 
содержимого в блогах и на сайтах социальных сетей. Эти простые политики безопасности данных можно создать для 
исходящего трафика протоколов HTTP, HTTPS и FTP. 

Для предприятий, которые уже произвели инвестиции в специализированные системы предотвращения потери данных 
(DLP), Cisco IronPort серии S предлагают вариант взаимодействия с поставщиками решений DLP по протоколу ICAP. За 
счет перенаправления всего исходящего трафика HTTP, HTTPS и FTP на стороннее устройство DLP организации смогут 
разрешать или блокировать трафик на основании сторонних правил и политик. Этот сценарий также позволяет 
выполнять глубокий анализ контента для обеспечения соответствия нормативным требованиям и защиты 
интеллектуальной собственности, определения степени важности инцидентов, управления инцидентами и оптимизации 
производительности. 

Встроенная защита FTP позволяет устройствам обеспечения безопасности web-трафика Cisco IronPort поддерживать 
полную прозрачность использования FTP, обеспечивая реализацию политик допустимого использования и безопасности 
данных и предотвращение заражения вредоносным ПО. 
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Действуя как FTP-прокси, Cisco IronPort серии S позволяет организациям осуществлять детализированный контроль, в 
том числе разрешать или блокировать FTP-соединения, ограничивать полномочия пользователей или групп, 
контролировать загрузки на внешние узлы и с внешних узлов, ограничивать передачу и получение файлов в зависимости 
от их типа и размера. 

Кроме того, устройства обеспечения безопасности web-трафика Cisco IronPort могут формировать оценку FTP-серверов 
с помощью фильтров web-репутации (ведущего в отрасли репутационного сервиса Cisco) и сканировать загружаемый 
контент для выявления вредоносных программных средств и шпионящего ПО в полезном содержимом трафика с 
помощью механизма Cisco IronPort DVS (см. рис. 3). Защита FTP-трафика реализует простые, разумные политики 
безопасности данных на основании метаданных файла, пользователя, URL-адреса, категории и репутации (см. рис. 4). В 
качестве альтернативы, FTP-трафик может перенаправляться на внешнее DLP-решение для дополнительного, более 
детального сканирования. 

Рис. 3. Cisco IronPort Web Security Manager позволяет легко создавать различные наборы политик для каждой группы 
пользователей 

 

Рис. 4. Встроенная защита FTP поддерживает полную прозрачность использования FTP, обеспечивая реализацию 
политик допустимого использования и безопасности данных и предотвращение заражения вредоносным ПО 

 

Cisco AnyConnect Secure Mobility для сетей без границ 
Защищенная сеть без границ Cisco интегрирует средства защиты в распределенную сеть, чтобы обеспечить 
соответствие современным требованиям к безопасности. Этот подход использует преимущества исключительных 
результатов сбора информации об угрозах, обширного портфеля решений, стратегического партнерства и услуг для 
распространения безопасности на требуемые группы пользователей, устройства и объекты. Результатом является 
архитектура, которая позволяет клиентам строить решения, соответствующие новому уровню проблем для бизнеса. 

Одним из важнейших компонентов этой архитектуры является система для обеспечения безопасности мобильных 
пользователей Cisco AnyConnect Secure Mobility. Это решение объединяет возможности удаленного доступа нового 
поколения, присущие Cisco AnyConnect, с возможностями обеспечения безопасности web-трафика устройств серии S, 
чтобы предоставлять мобильным пользователям непрерывный защищенный доступ к их корпоративным ресурсам, 
одновременно обеспечивая постоянную защиту от вредоносного ПО и реализацию политик. 
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Устройство обеспечения безопасности web-трафика Cisco IronPort включает поддержку Cisco AnyConnect Secure Mobility. 
Сотрудники, которые подключаются с помощью клиента VPN Cisco AnyConnect, получают в распоряжение непрерывное, 
не требующее дополнительных действий соединение удаленного доступа, которое распространяет реализацию политик 
web-безопасности на мобильное устройство. Пользуясь преимуществами VPN-клиента Cisco AnyConnect, решение Cisco 
Mobile User Security поддерживает широкий круг настольных систем и мобильных устройств, сохраняя безопасность web-
трафика при смене сотрудниками используемых ими устройств. 

Единый вход в систему для приложений SaaS 
Помимо того, что пользователи выходят за традиционный периметр безопасности корпоративной сети, используемые в 
компании критически важные приложения все чаще обслуживаются с внешних серверов. Предприятия в массовых 
масштабах принимают подход «программное обеспечение как услуга» (Software-as-a-Service, SaaS), используя в его 
рамках сервисы для организации совместной работы, например приложения поддержки конференций Cisco WebEx, или 
онлайновые прикладные пакеты, например Google Apps или Zoho. 

Основная проблема в работе с этими сервисами состоит в управлении аутентификацией и полномочиями пользователя. 
Администраторы хотели бы управлять возможностью доступа определенных пользователей к определенным сервисам, а 
также управлять их правами доступа в рамках каждого сервиса. Кроме того, им требуется возможность своевременно 
лишать пользователя прав доступа при его увольнении из организации. Сотрудники должны помнить несколько имен 
пользователя и паролей, и они часто решают эту проблему, записывая учетные данные открытым текстом, нарушая при 
этом требования безопасности. Эти проблемы становятся особенно острыми с учетом быстрого распространения 
сервисов SaaS. 

В решение Cisco IronPort включены стандартные механизмы аутентификации, позволяющие держать эту ситуацию под 
контролем. Устройство регистрируется на целевом web-сайте от имени сотрудника согласно стандарту Security Assertion 
Markup Language (SAML) 2.0. В этом процессе используются учетные реквизиты и права доступа сотрудника, хранимые в 
корпоративном каталоге пользователей, которым может быть Active Directory или LDAP. Администраторы сохраняют 
контроль над правами доступа, а сотрудники получают прозрачный режим доступ за счет использования корпоративного 
имени пользователя и пароля для доступа ко всем приложениям. 

В сочетании с Cisco AnyConnect Secure Mobility эта функция обеспечивает вашим сотрудникам постоянный доступ из 
любого места к корпоративным ресурсам, независимо от их размещения, в пределах организации или на внешних 
серверах, без ущерба для управляемости или безопасности. Доступ к SaaS-приложениям возможен только через 
корпоративную инфраструктуру, независимо от типа устройства или местонахождения. 

Возможности комплексного управления и формирования отчетов 
Приложение Cisco IronPort Web Security Manager обеспечивает единое, понятное представление всех политик доступа и 
безопасности, установленных на устройстве. Администраторы имеют возможность управлять всеми политиками доступа 
к Интернет (включая фильтрацию по URL-адресам, политики на основе времени, фильтрацию по репутации и 
фильтрацию вредоносных программных средств) с одного узла. Помимо этого, администраторы могут комбинировать 
критерии на основе клиента (например, IP-адрес клиента, аутентифицированное имя пользователя и т. д.) и критерии на 
основе объекта назначения (например, URL-адрес, категория URL-адреса, порт прокси-сервера и т. д.), чтобы гибко 
определять режим применения каждого набора политик. 

Монитор безопасности web-трафика Cisco IronPort Web Security Monitor поддерживает детальное представление общей 
активности в Интернете, а также идентификацию и предотвращение угроз в рамках корпоративных сетей. Эти локальные 
и внешние отчеты призваны представлять практически важную текущую информацию и тенденции с учетом хронологии 
(см. рис. 5). Система расширенной отчетности дает предприятию прозрачность нарушений политик и безопасности. 
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Рис. 5. Встроенная защита FTP поддерживает полную прозрачность использования FTP, обеспечивая реализацию 
политик допустимого использования и безопасности данных и предотвращение заражения вредоносным ПО 

 

Гибкость развертывания в корпоративной сети достигается за счет нескольких различных режимов развертывания. 
Предусмотрен режим развертывания в сети в виде явного прокси-сервера с функциями перенаправления («explicit 
forward proxy») и режим прозрачного развертывания с подключением к коммутатору уровня 4 или WCCP-маршрутизатору 
в пределах сети. Каждое устройство обеспечения безопасности web-трафика Cisco IronPort допускает настройку в 
качестве автономного прокси-сервера, но может и работать совместно с другими прокси-серверами (например, в 
иерархии прокси для поддержки условной маршрутизации, аварийного переключения и распределения нагрузки). 

Протокол SNMP корпоративного класса упрощает мониторинг и уведомление без участия оператора для основных 
показателей системы, включая состояние оборудования, производительность и доступность. Поддержка SNMPv1, 2 и 3 в 
сочетании с комплексным механизмом уведомлений корпоративного класса позволяет контролировать все параметры 
системы, включая состояние оборудования, безопасность, производительность и доступность. 

Встроенные средства аутентификации через стандартные службы каталогов (например, LDAP или Active Directory) и 
возможность реализовать несколько схем аутентификации (например, Windows NT LAN Manager (NTLM) или базовую 
аутентификацию) позволяют предприятиям развертывать Cisco IronPort серии S в прозрачном режиме, одновременно 
пользуясь преимуществами использования ранее существовавших в сети политик аутентификации и управления 
доступом. Такие функции, как многодоменная аутентификация (multirealm authentication), поддерживающая 
аутентификацию пользователя в нескольких доменах, позволяют реализовать гибкие сценарии аварийного 
переключения и развертывание, охватывающее несколько организаций. 

Устройства обеспечения безопасности web-трафика Cisco IronPort также обладают обучающими функциями и позволяют 
организации проводить обучение сотрудников политикам допустимого использования и безопасности, использованию 
ограниченного гостевого доступа для посетителей и повторной аутентификации для смены текущих полномочий в 
реальном времени. С учетом разнообразных способов хранения групповой информации в пользовательских каталогах, 
Cisco IronPort серии S поддерживает получение групповой информации от группового объекта, а также из атрибутов в 
профиле пользователя. Эти функции обеспечивают повышенную гибкость и разнообразие политик и способов 
аутентификации, соответствующие требованиям предприятий со сложной структурой. 

Расширенные средства ведения журналов позволяют предприятиям отслеживать весь web-трафик, как разрешенный, 
так и связанный с активностью вредоносных программных средств. Стандартные форматы журналов включают формат 
Apache и детализированный формат Squid. Помимо этого, предусмотрена возможность задавать специальные форматы 
журналов, согласованные с принятой на предприятии политикой ведения журналов. Администраторы имеют возможность 
включать, отключать подписку на журналы и устанавливать ее параметры, а также задавать пределы переключения и 
размер журналов в зависимости от их типа. 

Помимо форматов журналов Apache и Squid, Cisco IronPort серии S поддерживает расширенный формат файла журнала 
(Extended Log File Format, ELFF), принятый в качестве стандарта организацией W3C (World Wide Web Consortium). Этот 
формат позволяет администраторам использовать множество сторонних средств анализа журналов и формировать 
специальные журналы для различных потребителей (например, отдельные журналы для персонала ИТ, кадровой 
службы и высшего руководства), в каждом из которых предусмотрен настраиваемый набор полей журнала. 

Преимущества 
• Единое устройство для обеспечения безопасности и контроля. Cisco IronPort серии S — это решение в виде 

единого устройства для обеспечения безопасности и контроля над тремя наиболее важными рисками для web-
трафика, возникающими в сетях предприятий: рисками для безопасности, рисками для ресурсов и рисками 
несоответствия нормативным требованиям. 
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• Устранение рисков со стороны вредоносных программных средств и сопутствующих затрат. В условиях, 
когда вредоносными программами заражено приблизительно 75 % настольных систем предприятия, накладные 
расходы на восстановление зараженных компьютеров, обеспечение минимальных простоев сотрудников и 
снижение риска утечки информации, составляют заметную величину. 

• Снижение административных издержек. За счет устранения этих угроз на уровне периметра сети с помощью 
устройств для обеспечения безопасности web-трафика Cisco IronPort предприятия могут значительно сократить 
административные издержки, исключить исходящий трафик атакующих приложений (трафик «phone-home»), 
снизить количество обращений в службу поддержки, повысить производительность работников и нейтрализовать 
воздействие на бизнес, сопутствующее этим угрозам. 

• Полнофункциональная и точная защита. Устройства Cisco IronPort серии S изначально рассчитаны на 
нейтрализацию широчайшего круга угроз со стороны вредоносных web-приложений, включая те, которые 
возникают в результате использования FTP-серверов и динамических сайтов на основе Web 2.0. 
Многоуровневая защита, включающая систему Cisco Security Intelligence Operations, средства управления 
использованием интернет-ресурсов в составе Cisco IronPort, фильтры web-репутации Cisco IronPort и технология 
Cisco IronPort DVS (с параллельной работой нескольких модулей сканирования для защиты от вредоносного ПО) 
позволяет обеспечить наивысшую в отрасли точность. 

 В основе этой многоуровневой защиты лежит комплексный анализ контента на прикладном уровне, а также 
выявление сигнатур (шаблонов) на сетевом уровне. Оба вида проверки выполняются как для входящего, так и 
для исходящего трафика. Подобные передовые решения выводят Cisco IronPort серии S в число web-шлюзов, 
обеспечивающих наиболее высокий в отрасли уровень безопасности. 

• Реализация политик допустимого использования. Путем реализации политик допустимого использования 
предприятия получают возможность экономии ресурсов для использования Интернета в интересах работы и 
информирования сотрудников с целью формирования режима доступа к Интернету во времени (см. рис. 6). 
Предприятия могут увеличить время, которое сотрудники тратят на основную деятельность, ограничивая при 
этом ненадлежащее использование сети предприятия и использование пропускной способности. 

Рис. 6. Cisco IronPort серии S реализует уровень дополнительных функций поверх фильтрации по URL-адресам для 
обеспечения более эффективного контроля над использованием web-приложений 

 

• Упрощение поддержания безопасности данных. Проблема потери данных выходит за рамки защиты от 
вредоносных программных средств. Сотрудники могут легко отправлять сообщения, содержащие закрытую 
информацию, по открытой электронной почте, публиковать конфиденциальные данные в социальных сетях и 
блогах, либо передавать финансовые документы на FTP-сервер, находящийся за пределами корпоративной 
сети. Предотвратить выход конфиденциальных данных за границу корпоративной сети, одновременно позволяя 
пользователям получать все преимущества от работы в Интернете — это важная и сложная задача, требующая 
решения. 

 Устройства обеспечения безопасности web-трафика Cisco IronPort позволяют организациям быстро и 
простыми средствами реализовать разумные политики безопасности данных в отношении исходящего трафика 
протоколов HTTP, HTTPS и FTP, а также обеспечить простое взаимодействие с большинством 
специализированных DLP-решений. 

• Безопасность мобильных пользователей в сетях без границ. Решение Cisco AnyConnect Secure Mobility 
поддерживает широкий круг настольных систем и мобильных устройств, сохраняя безопасность web-трафика при 
смене сотрудниками используемых ими устройств. Применяя стандартизованное решения для обеспечения 
безопасности сотрудников, независимо от их местонахождения, в офисе или в дороге, службы ИТ могут 
упростить операционную поддержку безопасности и тем самым достичь кардинального снижения совокупной 
стоимости владения. 

• Управление доступом к SaaS. В решении Cisco IronPort используются стандартные механизмы 
аутентификации, позволяющие производить регистрацию в сети под контролем предприятия. 
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 Пользуясь преимуществами хранения учетных данных пользователей и сведений об их правах доступа в 
корпоративном каталоге пользователей (которым может быть Active Directory или LDAP), администраторы 
сохраняют контроль над правами доступа. При этом сотрудники получают прозрачность в использовании их 
корпоративных учетных данных (имени пользователя и пароля) для доступа ко всем приложениям. 

• Прозрачность отчетности. Устройства Cisco IronPort серии S способны предоставлять данные о состоянии 
безопасности в реальном времени и соответствующую хронологическую информацию, что позволяет 
администраторам быстро определять характер web-трафика. Отчеты в реальном времени дают 
администраторам возможность идентифицировать и отслеживать такие факторы, как нарушения политик и 
безопасности, по мере их возникновения. Хронологические отчеты позволяют администраторам выявлять 
тенденции и формировать отчеты об эффективности и окупаемости инвестиций. 

• Производительность в масштабе предприятия. Устройства обеспечения безопасности web-трафика Cisco 
IronPort допускают масштабирование в соответствии с уникальными потребностями сканирования web-трафика, 
тем самым позволяя поддерживать требуемое качество обслуживания сотрудников. Cisco предлагает 
лидирующую в отрасли производительность благодаря собственной платформе Cisco IronPort AsyncOS, прокси-
серверу для web-трафика корпоративного класса и кэширующей файловой системе, а также интеллектуальному 
многоядерному механизму быстрого сканирования контента. Как следствие, Cisco IronPort серии S образует 
платформу, отвечающую требованиям к производительности со стороны даже крупнейших предприятий. 

• Низкая совокупная стоимость владения. Для защиты от рисков в отношении безопасности, ресурсов и 
соответствия нормативным требованиям традиционные решения обычно требуют установки нескольких 
устройств или серверов. В отличие от других решений, Cisco IronPort серии S представляет собой единую 
платформу, обеспечивающую комплексную, исчерпывающую защиту, которая, в сочетании со всеми 
необходимыми инструментальными средствами управления, значительно снижает начальную и текущую 
совокупную стоимость владения. 

• Снижение административных накладных расходов. Устройства обеспечения безопасности web-трафика 
Cisco IronPort, ориентированные на снижение административных накладных расходов до минимума, 
обеспечивают простую подготовку к работе и легкое управление за счет интуитивно понятного графического 
интерфейса пользователя, поддержки автоматизированного обновления и всеобъемлющих средств мониторинга 
и оповещения. Помимо этого, решение просто в развертывании и настройке для соответствия особым 
корпоративным политикам. 

Линейка продуктов 
Линейка продуктов для обеспечения безопасности web-трафика Cisco IronPort предназначена для решения проблем, 
которые встают перед организациями самых разных размеров – от малого бизнеса до компаний, входящих в список 2000 
крупнейших публичных компаний мира по версии журнала Forbes. 

• Cisco IronPort S670: Предлагается для организаций с числом пользователей более 10 000. 

• Cisco IronPort S370: Рекомендуется для организаций с числом пользователей от 1000 до 10 000. 

• Cisco IronPort S160: Предназначен для малого бизнеса и организаций с числом пользователей менее 1000. 

Таблица 1. Технические характеристики устройств обеспечения безопасности web-трафика Cisco IronPort серии S (для 
различных моделей) 

 Cisco IronPort S670 Cisco IronPort S370 Cisco IronPort S160 
Шасси 
Форм-фактор 2U 2U 1RU 
Габариты 3,5" (в) x 17,5" (ш) x 26,8" (г) 3,5" (в) x 17,5" (ш) x 26,8" (г) 1,75" (в) x 17,5" (ш) x 21,5" (г) 
Блок питания 870 Вт, 100/240 В 870 Вт, 100/240 В 345 Вт, 100/240 В 
Резервный источник питания Да Да Нет 
Процессор, память и диски 
ЦП 2x4 (2 Quad Core) 1x4 (1 Quad Core) 2x2 (1 Dual Core) 
Память 8 Гбайт 4 Гбайт 4 Гбайт 
Дисковое пространство 2,7 Тбайт 1,8 Тбайт 500 Гбайт 
Возможность горячей замены 
диска 

Да Да Нет 

RAID RAID 10, с резервным 
аккумуляторным питанием, кэш 
256 Мбайт 

RAID 10, с резервным 
аккумуляторным питанием, кэш 
256 Мбайт 

RAID 1, с резервным 
аккумуляторным питанием, кэш 
256 Мбайт 

Интерфейсы 
Ethernet Сетевые платы 5 Гбит, RJ-45 Сетевые платы 5 Гбит, RJ-45 Сетевые платы 5 Гбит, RJ-45 
Последовательный порт 1xRS-232 (DB-9), 

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

1xRS-232 (DB-9), 
последовательный 
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 Cisco IronPort S670 Cisco IronPort S370 Cisco IronPort S160 
Оптоволокно Дополнительно Нет Нет 
Настройка, ведение журналов и мониторинг 
Web-интерфейс На основе графического 

интерфейса (HTTPS) 
На основе графического 
интерфейса (HTTPS) 

На основе графического 
интерфейса (HTTPS) 

Интерфейс командной строки SSH или Telnet (мастер 
настройки или ввод команд) 

SSH или Telnet (мастер 
настройки или ввод команд) 

SSH или Telnet (мастер 
настройки или ввод команд) 

Ведение журналов Squid, Apache, syslog Squid, Apache, syslog Squid, Apache, syslog 
Централизованное 
формирование 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 

Итоги 
Система обеспечения безопасности web-трафика с наивысшими характеристиками 
Проблема обеспечения безопасности корпоративного web-трафика и управления им постоянно обостряется и 
видоизменяется. В условиях, когда вредоносные web-приложения создают постоянно растущую угрозу, являющуюся 
причиной значительных простоев предприятия, потери производительности и перегрузки ресурсов ИТ-инфраструктуры, 
риск для безопасности реален. Предприятиям необходимо точное представление, когда где и как их сотрудники 
используют Интернет, и контроль над этими процессами. Помимо этого, предприятия подвергаются риску нарушения 
нормативных требований и правил в отношении конфиденциальности данных в случае, если безопасность их сетей 
будет нарушена. Юридическая ответственность в результате таких нарушений может повлечь за собой значительные 
расходы. Заражение вредоносными программными средствами также подвергает риску критически важные для бизнеса 
данные и активы организации, составляющие интеллектуальную собственность. 

Наилучшее место для организации контроля и защиты от этих рисков, создаваемых web-трафиком, находится как раз на 
шлюзе. Устройство обеспечения безопасности web-трафика Cisco IronPort серии S обеспечивает многоуровневую защиту 
от этих рисков, как в горизонтальной плоскости (на прикладном уровне), так и в вертикальной (через весь стек 
протоколов). Средства управления использованием интернет-ресурсов в составе Cisco IronPort реализуют политики 
допустимого использования, в то время как система Cisco Security Intelligence Operations, фильтры web-репутации Cisco 
IronPort и система защиты от вредоносного ПО Cisco IronPort, в сочетании с параллельным сканированием средствами 
Sophos, Webroot и McAfee (для повышения эффективности), обеспечивают защиту от вредоносных web-приложений. 

Cisco IronPort серии S предусматривает комплексную поддержку трех наиболее распространенных протоколов передачи 
деловой информации через границу сети и по Интернету: HTTP, HTTPS и FTP. Наконец, монитор трафика 4-го уровня 
обнаруживает и блокирует исходящий трафик вредоносных программных средств (трафик «phone-home»), пытающихся 
передать его в обход функций защиты порта 80. В условиях, когда угрозы становятся более сложными, устройства Cisco 
IronPort серии S предлагают одно из наиболее всеобъемлющих в отрасли решений для обеспечения безопасности web-
трафика, обладающее производительностью корпоративного класса. 


