
Инвестируйте в межсетевые экраны (МСЭ) нового 
поколения (NGFW). Удостоверьтесь, что МСЭ  
обеспечивает следующие функции. 

Предотвращение взломов и расширенные возможности безопасности 
Предотвращение атак и быстрое обнаружение вредоносных программ в случае их 
проникновения внутрь 

Самая главная задача межсетевого экрана – предотвращение нарушений безопасности и защита вашей орга-
низации. Однако превентивные меры никогда не бывают эффективны на 100%, поэтому ваш межсетевой экран 
должен также иметь расширенные возможности, чтобы быстро обнаруживать усовершенствованное вредонос-
ное ПО, если ему все-таки удастся миновать вашу первую линию обороны. Инвестируйте в межсетевой экран, 
предоставляющий следующие возможности. 
• Остановка атаки до того, как она проникнет внутрь 
• Лучшая в своем классе встроенная система предотвращения вторжений (IPS), которая позволит обнаружить 

самые изощренные угрозы и быстро остановить их 
• Фильтрация URL-адресов для реализации политик на сотнях миллионов URL-адресов 
• Встроенные технологии песочницы и защиты от усовершенствованного вредоносного ПО, позволяющие  

непрерывно анализировать поведение файлов с целью быстрого обнаружения и устранения угроз 
• Лучшая в мире организация по сбору и анализу данных об угрозах, предоставляющая межсетевому экрану 

самые последние интеллектуальные данные для остановки появляющихся угроз 
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Всесторонний мониторинг сети 
Чем больше вы знаете и видите, тем больше угроз сможете остановить 

Нельзя защититься от того, что нельзя увидеть. Необходимо постоянно контролировать то, что происходит 
в сети, чтобы мгновенно фиксировать ненадлежащее поведение и быстро его пресекать. Межсетевой экран 
должен предоставлять полную картину активности в сети и полный контекст, чтобы можно было видеть следу-
ющую информацию. 
• Активность угрозы в отношении пользователей, узлов, сетей и устройств 
• Источник угрозы и время ее начала, где еще в вашей сети была замечена эта угроза и что она делает сейчас 
• Активные приложения и веб-сайты 
• Взаимодействие между виртуальными машинами, передачей файлов и т. д. 
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Пять рекомендаций 
для выбора межсетевого 
экрана нового поколения
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Дополнительные 
материалы 
Используйте потенциал 
межсетевого экрана по мак-
симуму. Узнайте больше 
о межсетевом экране Cisco 
нового поколения (NGFW). 

Обзор Cisco NGFW
Демонстрация Cisco NGFW 
Отзыв заказчика: Downer 
Group 

Посетите сайт  
cisco.com/go/ngfw 
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Гибкие варианты управления и развертывания
Индивидуальная настройка в соответствии с уникальными 
потребностями каждой организации

Межсетевой экран должен удовлетворять конкретным требованиям каждой 
компании – и малого, и среднего бизнеса, и крупной корпорации. 
• Управление для каждого сценария внедрения: выберите уже готовое реше-

ние по управлению или централизованное управление по всем устройствам 
• Развертывание локально или в облаке через виртуальный межсетевой 

экран 
• Индивидуальная настройка и дополнение функциями, удовлетворяющи-

ми ваши требования: просто включите подписки, чтобы получить доступ 
к расширенным возможностям 

• Возможность выбора пропускной способности из широкого диапазона 

Ускорение обнаружения
Ускорение обнаружения вредоносных программ  
для снижения риска

В настоящее время стандартное время обнаружения угрозы в отрасли  
составляет от 100 до 200 дней, и это очень долго. Межсетевой экран нового 
поколения должен иметь возможность: 
• обнаруживать угрозы за считанные секунды; 
• обнаруживать признаки успешного взлома за несколько часов или за минуты; 
• приоритизировать предупреждения, чтобы вы могли быстро предпринимать 

нужные действия для устранения угроз; 
• облегчать ваши задачи благодаря развертыванию согласованных политик, 

которые легко поддерживать и автоматически внедрять по всем разным 
облас тям вашей организации. 

Один в поле не воин. Член команды.
Интегрированная архитектура безопасности  
обеспечивает автоматизацию и снижает сложность

Межсетевой экран нового поколения не должен быть отдельным инструмен-
том. Он должен взаимодействовать и работать вместе со всеми остальными 
компонентами вашей архитектуры безопасности. 
Выбирайте межсетевой экран, который будет выполнять следующие задачи: 
• полная интеграция с другими инструментами этого же производителя; 
• автоматический обмен информацией об угрозах, данными о событиях, по-

литиками и контекстной информацией с средствами защиты электронной 
почты, веб, оконечных устройств и сети; 

• автоматизация задач безопасности, таких как оценка последствий, 
настрой ка политик и идентификация пользователей. 


