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Защищенный сетевой доступ для персональных 
мобильных устройств 
 

Обзор содержания документа 

Люди по всему миру постоянно пользуются смартфоном и планшетом, поэтому они убеждены, что должны 

иметь возможность выполнять с них и свою работу. Сочетая техническую реализацию на основе 

архитектуры и тщательно продуманные бизнес-политики, организации могут создать безопасную среду, в 

которой найдется место и персональным и бизнес-ресурсам. В данном документе рассматриваются 

следующие вопросы: 

• растущая важность мобильных устройств в эффективном, продуктивном рабочем пространстве; 

• технические и коммерческие проблемы интеграции персональных мобильных устройств 
в корпоративную сеть с высокой степенью безопасности; 

• бизнес-стратегии для мобильной среды и среды «принеси на работу свое устройство» (BYOD); 

• сравнение точечного и архитектурного подхода к развертыванию сети и связанные с этим продукты; 

• решение Cisco
®
 BYOD SmartSolution. 

 

Использование потенциала мобильных устройств 

Сегодня сложно найти место, где бы люди не использовали свои персональные мобильные устройства. 

Мобильность достигла невероятных размеров: коммерческий мобильный трафик в мире вырастет с 2015 

к 2020 году в 6,8 раза, к 2020 году в мире будет 12 млрд мобильных устройств, подключенных к сети 

(прогноз Cisco). 

Пользователей и организации все больше привлекают возможности мобильного сетевого доступа 

и растущее количество доступных мобильных приложений. Поэтому неудивительно, что мобильные 

устройства все чаще используются на рабочем месте. С помощью разнообразных устройств, 

от корпоративных планшетов до персональных смартфонов, пользователи подключаются чаще, 

более разнообразными способами и из большего количества мест, чем когда-либо раньше. И из-за такого 

разнообразия использования границы между рабочими и персональными устройствами и между 

коммерческими и личными данными размываются. Многие мобильные пользователи могут считать, 

что, поскольку рабочее время часто смешивается с личным временем, корпоративные устройства должны 

быть доступны для личного пользования. Такое мнение способствовало новому определению рабочего 

места, выходящего за пределы настольных ПК и ноутбуков. 

Современное рабочее пространство включает множество ресурсов, обеспечивающих продуктивность 

и эффективность работы сотрудников. Сотрудники ожидают, что эти ресурсы будут предоставлять 

постоянный и высокозащищенный доступ к интеллектуальной собственности, хранящимся документам 

и внутренним веб-сайтам с достаточной пропускной способностью, памятью и вычислительной мощностью 

для быстрого и эффективного выполнения задач. Приложения, контакты и данные должны перемещаться 

с сотрудниками, где бы те не работали. 

Многие ИТ-подразделения реализуют эту концепцию рабочего пространства поэтапно. Первый этап 

начинается с простой адаптации мобильных устройств и помощи мобильным пользователям в получении 

ресурсов, на доступ к которым они уполномочены, защищенным способом. На втором этапе ИТ-сотрудники 

внедряют использование мобильных приложений для обеспечения преимуществ для сотрудников 

и заказчиков. Финальный этап посвящен оптимизации мобильного взаимодействия. Мобильные 

пользователи могут иметь доступ к ИТ-сервисам самообслуживания или иметь возможность использовать 

различные функции в зависимости от того, где они находятся и что делают. 

 

Модель развертывания ИТ для мобильных приложений может быть традиционной локальной моделью, 

технологией «программное обеспечение как услуга» или сочетанием этих двух вариантов. Тенденцией 

является переход на облачные приложения для повышения мобильности: к 2020 году на облачные 

http://www.cisco.com/c/dam/assets/sol/sp/vni/forecast_highlights_mobile/index.html
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приложения будет приходиться 91 % всего мобильного трафика по сравнению с 82 % в конце 2015 года 

(прогноз Cisco). 

Предоставление среды, позволяющей сотрудникам подключаться к корпоративным ресурсам 

и продуктивно работать дома или во время командировки, может привлечь квалифицированный персонал, 

повысить продуктивность и удовлетворенность работой — все эти факторы являются критически важными 

для успеха в конкурентной борьбе. Однако использование мобильных возможностей порождает и важные 

вопросы о конфиденциальности и безопасности конфиденциальной информации. Поскольку сотрудники 

требуют больше свободы и гибкости в отношении использования мобильных устройств на работе 

и поскольку потребительские устройства предоставляют все более экономичный и привлекательный 

способ повышения мотивации и продуктивности сотрудников, ИТ-профессионалы должны не забывать не 

только обеспечивать необходимый опыт, но и защищать сеть и корпоративную интеллектуальную 

собственность. Многие организации стараются внедрять все больше персональных мобильных устройств 

в свое рабочее пространство, обеспечивая при этом высокую степень безопасности и надежности: при 

этом 43 % опрошенных организаций назвали сотрудников, использующих собственные устройства, ПО или 

облачные приложения в бизнес-целях, проблемой для внутренней безопасности (Годовой отчет Cisco о 

безопасности за 2016 год). 

В рамках еще одной развивающейся тенденции организации сегодня предлагают мобильный доступ своим 

партнерам или заказчикам, чтобы лучше обслуживать их. Также все больше предприятий предоставляют 

доступ подрядчикам. Это требует дифференциации доступа на основе ролей. Например, посетителю 

в больнице требуется только стандартный доступ в Интернет для приложений вроде Facebook. 

Подрядчику, отвечающему за снабжение больницы, может потребоваться доступ к определенным 

серверам, на которых размещены приложения с инвентарными списками. 

Несомненно, мобильный интернет-доступ стал неотъемлемой частью жизни сотрудников и клиентов 

по всему миру. Создание и реализация стратегии по управлению мобильными устройствами на рабочем 

месте будет иметь критическую важность для успеха бизнеса. 

 

Проблемы с безопасностью при доступе с мобильных устройств 

Предоставление сетевого доступа мобильным устройствам не является чем-то новым для современных 

ИТ-администраторов. Существует множество продуктов и политик для защиты конфиденциальных данных 

и сетевой инфраструктуры, через которую осуществляется доступ. Однако эти усилия не всегда 

оказываются успешными. Как отмечалось в Годовом отчете Cisco о безопасности за 2016 год, 50 % 

опрошенных организаций считают, что использование мобильных возможностей создает для них высокий 

риск нарушения безопасности. 

Одно из главных опасений касается проблемы украденных, потерянных или подставных устройств. 

Еще одним поводом для беспокойства является безопасность контента: осуществляется ли доступ 

к надлежащим приложениям и защищены ли данные, расположенные локально или в облаке? Как 

указывает Ponemon Institute в Отчете о состоянии оконечных устройств за 2015 год: связанный 

с пользователями риск, 75 % компаний сообщили, что за последние 12 месяцев их мобильные устройства 

становились целью для вредоносного ПО. Атаки вредоносного ПО являются более интеллектуальными, 

чем фишинговые атаки 20 лет назад. Безопасность остается крайне важной при реализации мобильных 

инициатив. 

В мире, где сотрудники имеют свободу действий в вопросе использования любых устройств, возрастает 

нагрузка на ИТ-специалистов из-за размывания границ между устройствами и данными, которые 

принадлежат компании и контролируются ею, и устройствами и данными, которые принадлежат 

сотрудникам компании и контролируются ими. Владение данными становится особенно сложной и важной 

проблемой с далеко идущими последствиями. Должны ли компании иметь доступ к частным сообщениям, 

передаваемым с персонального устройства, используемого также и в рабочих целях? Распространяются 

ли политики в отношении рабочего места, запрещающие определенные типы контента, на корпоративные 

устройства, на личное устройство, приносимое сотрудником на работу? 

Поскольку компании начинают использовать стратегию «любое устройство, в любом месте», ИТ-

администраторам приходится учитывать персональные мобильные устройства в контексте угроз, 
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характеризующихся крайне интеллектуальными и зачастую целенаправленными атаками. Они должны 

знать, кто находится в сети, где находится человек и осуществляется ли доступ к надлежащим ресурсам. 

Получение этой информации и действия на ее основе потребуют совместной работы различных отделов 

над определением процедур, образующих надлежащую и успешную стратегию в отношении мобильных 

устройств. Разрешено ли команде, управляющей инвентаризацией ПК, управлять эквивалентными 

потребительскими устройствами или нет? Необходимо рассмотреть подобные вопросы. 

Наделение сотрудников правом использовать мобильные устройства в мире без традиционных границ, 

защищающих конфиденциальных данные, требует нового и гораздо более всеобъемлющего подхода 

к обеспечению безопасности. Внедрение надлежащей стратегии в отношении мобильных устройств 

начинается с бизнес-требований. 

 

Мобильная стратегия начинается с бизнес-требований 

Создание безопасной и продуктивной среды начинается с понимания целей вашей конкретной 

организации в отношении мобильных устройств. Некоторые организации не сильно обеспокоены 

безопасностью и активно поощряют использование любых типов мобильных устройство. В некоторых 

организациях подавляющее большинство данных требуют защиты с максимальным уровнем безопасности. 

Большинство организаций определяют свой сетевой доступ в рамках одной из четырех категорий. 

• Ограниченный. Как правило, выбирается организациями, требующими строгого контроля 

над информацией, такими как правительственные ведомства, операторы операционного зала 

и медицинские учреждения. В этих сетях разрешены только устройства, предоставляемые 

организацией. Политика для доступа персональных мобильных устройств не требуется, поскольку 

эти устройства не имеют сетевого доступа. 

• Базовый. Идеален для организаций, которые хотят предлагать базовые сетевые сервисы и простой 

доступ почти для всех пользователей. Например, университеты одними из первых внедрили 

политики BYOD, поскольку хотят, чтобы учащиеся и преподаватели имели максимально легкий 

доступ к сети и ее ресурсам. К этой категории также относятся публичные учреждения, например 

библиотеки. Подавляющее большинство ресурсов в этих сетях не защищены, а открыты для 

доступа. Небольшое количество данных, требующее защиты, например оценки и информация 

по зарплатам, может быть легко помещено в защищенную виртуальную сеть и защищено 

от несанкционированного доступа с мобильного устройства. 

• Расширенный. С технической точки зрения этот сценарий более сложный, чем два предыдущих, 

и требует более дифференцированного доступа устройств и пользователей, а также разнообразных 

политик обеспечения безопасности. Хорошим примером могут служить медицинские учреждения. 

Рассмотрим ситуацию, когда врачи могут иметь с планшетов доступ к защищенным историям 

болезней, а посетители имеют только гостевой доступ к Интернету. Для этой цели полезна 

инфраструктура виртуальных рабочих столов (VDI), поскольку она упрощает управление 

и предоставляет контролируемый опыт для пользователей, делая характеристики отдельного 

устройства прозрачными для сети. 

• Следующего поколения. Организации в этой категории создают среды, поощряющие 

использование мобильных устройств и обеспечивающие выгоды от такого использования. В этом 

сценарии розничная компания, например, могла бы использовать приложение для мобильных 

устройств, чтобы обеспечивать клиентов более приятным и информативным опытом в ходе 

совершения покупок. Другие компании также могут извлечь выгоду из такого уровня одобрения 

мобильных устройств. 
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Сетевые архитектуры для мобильности 

После того как организация решает, какая политика мобильности подходит лично для нее, она может 

создать инфраструктуру, поддерживающую эту политику. Одним из первых следует рассмотреть вопрос, 

будет ли лучше всего поддерживать политику в отношении мобильных устройств с помощью точечного 

решения или посредством общей архитектуры. 

Точечные решения 

Многие поставщики настаивают на точечном подходе. Например, беспроводные решения являются 

важным аспектом интеграции мобильных устройств в сеть. Безопасность требует модели управления 

для мобильных оконечных устройств. Сетевые устройства также должны управляться. Поставщики 

решений управления мобильными устройствами (MDM) предлагают разнообразные, совместно 

управляемые продукты. Поставщики решений виртуализации предлагают другой подход, основанный 

на концепции, что может быть сложно действительно контролировать информацию на конечном 

устройстве. Решения виртуализации хранят все данные и приложения в ЦОД и предоставляют устройству 

VPN-доступ. 

При согласовании точечных решений с коммерческой стороной стратегии в отношении мобильных 

устройств важно учитывать общие цели, которых организация пытается достичь за счет возросшей 

мобильности и среды BYOD. Безопасность, безусловно, важна. И управление устройствами важно. 

Однако для выхода за пределы точечного решения требуется уверенность в использовании любых 

устройств на надлежащем уровне с гибкостью для развития этой стратегии и с сетевой инфраструктурой, 

которая может легко адаптироваться к изменениям в стратегии. 

 
Архитектурный подход 

Независимо от уровня доступа, который организация хочет предлагать пользователям мобильных 

устройств, сама сеть является первой точкой пересечения, где ИТ-администраторы могут видеть 

и дифференцировать, чем является устройство, кто им владеет и что ему должно быть разрешено делать. 

Благодаря такой наглядности управление всем жизненным циклом этого устройства становится 

эффективным и поддающимся проверке. 

Архитектурное решение может включать все возможности точечных продуктов с потенциально более 

эффективной интеграцией, обеспечивающей наглядность и контроль на уровне сети. Расширенные 

наглядность и контроль можно использовать для поддержки политик бизнес-уровня, поддерживающих 

конкретные цели организации. 

Компонентами интегрированной сетевой архитектуры, поддерживающей мобильность сотрудников, 

являются политика доступа, безопасность и управление. Сеть соединяет все элементы мобильности 

и среды BYOD. Политика доступа определяет, чего организация пытается достичь, предоставляя своим 

пользователям доступ для мобильных устройств. Элемент обеспечения безопасности контролирует 

безопасность фундаментальных данных и обеспечивает нейтрализацию риска. Учитывая масштабы 

современных угроз, архитектурный подход обеспечивает непревзойденную наглядность и постоянную 

улучшающуюся защиту от угроз (до, в ходе и после атаки), одновременно минимизируя сложность. 

Компонент управления определяет, как управляются устройства и как это управление связано с сетевой 

безопасностью, политикой и повседневными операциями. 

 

Cisco BYOD Smart Solution 

Cisco BYOD Smart Solution — это комплексное предложение, помогающее организациям поддерживать 

BYOD-сеть на требуемом уровне. Оно обеспечивает непрерывное управление жизненным циклом BYOD 

с защищенным доступом к данным и высокопродуктивным опытом конечных пользователей и ИТ-сотруд-

ников, приспособленным для самых разнообразных стилей работы и потребностей в приложениях. 

Решение защищает данные с помощью единой политики, обеспечивает несравненный опыт благодаря 

мощным инструментам совместной работы и упрощает операции с помощью превентивного управления. 

В рамках стратегии мобильного рабочего места Cisco каждый компонент Cisco BYOD Smart Solution 

полностью совместим с сетевыми инфраструктурными продуктами Cisco. 
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Мобильное рабочее место Cisco включает интегрированные предложения, которые объединяют 

передовые продукты и технологии от Cisco и ее партнеров в подходящие для бизнеса конфигурации. 

Все решения мобильного рабочего места Cisco прошли тестирование, имеют необходимый комплект 

документации и полностью поддерживаются с помощью профессиональных и технических услуг Cisco 

или услуг, оказываемых партнерами Cisco. Они развертываются согласованно на базе стандартных 

технологий, обеспечивая выгоды и для бизнеса, и для ИТ. 

 

Cisco BYOD Smart Solution включает следующие компоненты. 

• Управление рабочим пространством предоставляет простой, однопанельный интерфейс 

управления для любого рабочего пространства. 

• Защищенная мобильность постоянно защищает устройства, данные и приложения от 

умышленных и непредумышленных, наносящих вред действий конечных пользователей. 

• Инфраструктура управления политиками обеспечивает унифицированное и согласованное 

определение и реализацию политик в проводных, беспроводных и удаленных сетях. 

• Базовая инфраструктура предоставляет проводные и беспроводные сети следующего поколения, 

поддерживающие надежный доступ к критически важным ресурсам. 

• Совместная работа обеспечивает сценарии совместной работы с помощью инструментов 

следующего поколения. 

• Утвержденные дизайны Cisco Validated Designs и услуги Cisco ускоряют развертывание 

рабочего пространства и бизнес-услуг и снижают риски для развивающейся инфраструктуры. 
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Защита среды BYOD 

Cisco имеет уникальные возможности для удовлетворения фундаментальной потребности в комплексной 
защите BYOD. Компоненты безопасности Cisco BYOD Smart Solution: 

• единая инфраструктура доступа, управляемая с помощью политик; 

• эффективная и прозрачная безопасность; 

• упрощенное управление. 

 
Единая инфраструктура доступа, управляемая с помощью политик 

Единая инфраструктура доступа, управляемая с помощью политик, помогает обеспечить защищенный 

доступ к данным, приложениям и системам с возможностью высокоэффективного подключения для 

каждого устройства. Cisco является единственным поставщиком, предлагающим единый источник 

политики в рамках всей организаций для проводных, беспроводных и виртуальных частных сетей, 

значительно повышая безопасность и упрощая управление сетями. Продукты Cisco, поддерживающие 

управление BYOD политиками, включают следующее. 

• Cisco Identity Services Engine. Cisco Identity Services Engine — это единая платформа 

предоставления услуг на основе политик, помогающая обеспечить соответствие подключенных 

к сети устройств корпоративным и нормативным требованиям. Она в режиме реального времени 

собирает информацию о контексте из сети, от пользователей и устройств и принимает 

превентивные решения по управлению, реализуя политику во всей сетевой инфраструктуре. 

Решения о политике основываются на том, кто пытается получить доступ к сети, какой тип доступа 

запрашивается, откуда подключается пользователь, когда пользователь пытается подключиться 

и какое устройство используется. ISE минимизирует дезорганизацию ИТ благодаря автоматической 

адаптации, позволяющей пользователю легко и самостоятельно регистрировать устройство. 

Ее аппаратно-независимый подход допускает любой тип персонального или ИТ-устройства. 

Cisco ISE также интегрируется с самыми разнообразными партнерами, предлагающими услуги MDM 

и управления мобильными приложениями (MAM), для защиты мобильных устройств, 

и с партнерами, предлагающими услуги управления информацией о безопасности и событиями 

(SIEM), для более быстрой и точной защиты от угроз. 

• Cisco AnyConnect
®
 Secure Mobility Client. Cisco AnyConnect Secure Mobility Client использует 

улучшенную технологию удаленного доступа для создания высокозащищенной сетевой среды для 

мобильных пользователей, использующих самые разнообразные мобильные устройства. Поскольку 

мобильные сотрудники перемещаются в разные местоположения, постоянная интеллектуальная 

виртуальная сеть позволяет Secure Mobility Client автоматически выбирать наиболее оптимальную 

точку сетевого доступа и адаптировать протокол туннелирования для наиболее эффективного 

метода. 

• Технология Cisco TrustSec
®
. Интегрированная в сеть технология Cisco TrustSec обеспечивает 

сетевую сегментацию с поддержкой идентификации и реализацию сетевого доступа с помощью 

политик на простом языке, соответствующих бизнес-требованиям. Она снижает общую стоимость 

владения, обеспечивая масштабируемую и легко изменяемую сетевую сегментацию, использует 

существующую сетевую инфраструктуру и упрощает управление безопасностью, исключая ручную 

конфигурацию и сложность. 

• Cisco Intelligent Network. Портфель продуктов Cisco Intelligent Network для проводных сетей 

включает коммутаторы Cisco Catalyst
®
 и Cisco Nexus

®
, а также маршрутизаторы Cisco с интеграцией 

сервисов (ISR). Эти продукты обеспечивают высокую доступность, эффективность и безопасность 

при низких затратах. Беспроводная инфраструктура включает точки беспроводного доступа, 

обеспечивающие эффективность и надежность проводной сети для беспроводных устройств. 

Этот уровень доступа является критически важной линией защиты на протяжении всего жизненного цикла 

атаки. 

  

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/anyconnect-secure-mobility-client/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
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Рисунок 1 

 
 
До атаки 

Cisco ISE является мозговым центром, выявляющим и останавливающим любой ненадлежащий 

мобильный доступ. ISE определяет надлежащий доступ на основании информации о контексте, 

получаемой в режиме реального времени из решений MDM. (Например: зарегистрировано ли устройство? 

Имеет ли они блокировку с помощью PIN-кода? Шифрование диска?) ISE реализует централизованно 

создаваемую политику мобильного доступа для всей сети. ISE также находит мобильные устройства, 

которые могут быть не зарегистрированы поставщиками MDM-решений. AnyConnect
®
 обеспечивает 

высокозащищенный удаленный доступ и перенаправляет любой веб-трафик в облачные службы Cisco 

по веб-безопасности для защиты сети от главных источников угроз. Проверка того, что правильное лицо 

и правильное устройство имеют доступ к правильным ИТ-ресурсам, запускает процесс защиты приложений 

и данных, а также создания доверия. 

 
Во время атаки 

К сожалению, при современном уровне угроз вредоносное ПО может проникнуть в сеть, даже если мы 

минимизируем вектор угрозы. С помощью SIEM партнеров ISE также может выявлять вредоносное ПО 

и защищать сеть в ходе атаки. Благодаря сочетанию их возможностей обнаружение событий системы 

безопасности в рамках всей сети объединяется с релевантным пользовательским и аппаратным 

контекстом от ISE. Такая дополнительная пользовательская аналитика не требует от сотрудника по 

обеспечению безопасности переводить или использовать перекрестные ссылки на IP-адреса. Это 

облегчает более быстрое и более точное устранение мобильной угрозы. 

 
После атаки 

Если угроза проникает в сеть, необходимо определить потенциальный ущерб, а затем сдержать 

и устранить угрозу. Здесь в дело вступает интегрированная технология Cisco TrustSec. Эта уникальная 

технология маркировки может реализовать централизованную политику доступа из ISE и локализовать 

угрозу в конкретном сегменте сети. Такая возможность означает, что сеть реализует политику. Нам больше 

не требуется другое специализированное устройство реализации (техническое средство типа point-in-time). 

Безопасность интегрирована в сеть для повышения эффективности. 

 
Более эффективная и прозрачная безопасность 

Являясь лидирующим поставщиком сетей и инфраструктур мобильных устройств, Cisco имеет уникальное 

положение, позволяющее ей определять будущее мобильной безопасности. Cisco обеспечивает 

интеллектуальную кибербезопасность для реального мира, предлагая один из самых больших в области 

портфелей решений и услуг расширенной защиты от угроз, являющихся интегрированными, 

всеобъемлющими, непрерывными и открытыми. Cisco обеспечивает всеобъемлющую безопасность для 

мобильных устройств, сочетая такие продукты, как межсетевые экраны, ПО веб-безопасности и защиты 
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эл. почты, а также системы предотвращения вторжения. Результатом является реализация 

интеллектуальной защиты, начиная с мобильных оконечных устройств и заканчивая ЦОД и облаком. 

Сетевая безопасность прозрачна для конечного пользователя и эффективна для ИТ-отдела. 

 
Интеллектуальная кибербезопасность 

Подход интеллектуальной кибербезопасности Cisco решает самые большие проблемы с мобильной 

безопасностью, охватывает весь жизненный цикл атаки (до, в ходе и после атаки) и уменьшает бреши 

в защите и сложность. Такой подход призван поддержать создание и реализацию политики высокого 

уровня, необходимой среде BYOD и мобильности, одновременно помогая безопасно доставлять контент 

на любое устройство в любой точке без вреда для пользовательского опыта. В основе лежат несколько 

принципов. 

• Непревзойденная наглядность для глобального анализа с правильным контекстом для 

облегчения принятия обоснованных решений и незамедлительного действия. 

• Согласованный контроль для реализации политик в рамках всей сети и ускорения обнаружения 

угрозы и реагирования на нее. 

• Расширенная защита от угроз для обнаружения, понимания и остановки усовершенствованного 

вредоносного ПО и постоянных угроз повышенной сложности в рамках всего жизненного цикла 

атаки. 

• Сниженная сложность для обеспечения подхода на основе платформы, объединяющего 

инфраструктуру, технические средства обеспечения безопасности и облако с помощью 

встроенных услуг обеспечения безопасности. 

Cisco предлагает учитывающий контекст, помещающий в центр сети подход для обеспечения 

безопасности, поддерживающий согласованную реализацию в рамках всей организации, согласующий 

политики безопасности с бизнес-потребностями, обеспечивающий интегрированный глобальный анализ 

и постоянную защиту, а также значительно упрощающий доставку услуг и контента. Организации дают 

своим сотрудникам гибкий выбор оконечных устройств и различные способы доступа, одновременно 

обеспечивая постоянную безопасность для локальных услуг, услуг VPN и облачных услуг. Помимо защиты 

на уровне доступа, комплексный подход Cisco предлагает портфель надежных решений обеспечения 

безопасности, чтобы дополнительно снизить уязвимость сети перед угрозами. 

 
Безопасность сети 

Портфель решений обеспечения сетевой безопасности Cisco включает проверенные межсетевые экраны 

следующего поколения, включающие межсетевой экран, предотвращение вторжения 

и усовершенствованные технологии защиты от угроз. 

• Серия Cisco ASA 5500-х предлагает возможности межсетевых экранов следующего поколения 

для обеспечения высокой защищенности, высокопроизводительного подключения и защищает 

критически важные активы для максимальной продуктивности. Эти устройства масштабируются 

для удовлетворения потребностей и филиалов, и ЦОД, защищая физические и виртуальные 

среды. Решения Cisco ASA, доступные в автономном исполнении, в виртуальном форм-факторе, 

а также в виде модуля для коммутаторов серии Cisco Catalyst 6500, обеспечивают комплексную, 

высокоэффективную защиту от вторжений, высокопроизводительный VPN- и удаленный доступ, 

а также предлагают в виде опции антивирус, антиспам, антифишинг, блокировку и фильтрацию 

URL-адресов, а также контроль контента. 

• Cisco FirePOWER IPS защищает сеть от распространенных угроз, таких как направленные атаки, 

черви, ботнеты и внедрение SQL-кода, для удовлетворения потребностей предприятий. Решения 

Cisco IPS включают технические средства; аппаратные модули для межсетевых экранов, 

коммутаторов и маршрутизаторов, а также решения на базе ПО Cisco IOS
®
. 

• Усовершенствованная защита от вредоносного ПО Cisco — это самый большой в отрасли 

портфель интегрированных решений усовершенствованной защиты от вредоносного ПО (AMP). 

Вы получаете непрерывный обзор и контроль для победы над вредоносным ПО в рамках 

расширенной сети в течение всего жизненного цикла атаки: до, в ходе и после атаки. AMP 
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доступна как интегрированная возможность, охватывающая технические возможности обеспе-

чения сетевой безопасности FirePOWER, защиту оконечных устройств для ПО, а также веб-защиту 

и защиту эл. почты Cisco. Для мобильных и виртуальных систем AMP предлагает гибкие варианты 

развертывания и расширенный охват для покрытия постоянно расширяющихся векторов атаки. 

• Cisco Umbrella Roaming — это предоставляемая через облако услуга обеспечения безопасности, 

интегрированная в Cisco Firepower NGFW через клиент Cisco AnyConnect
®
. Предоставляя защиту 

на уровне DNS, Umbrella Roaming позволяет блокировать угрозы до того, как они достигнут ваших 

ноутбуков. Кроме того, защита реализуется повсеместно без необходимости в дополнительных 

агентах. Umbrella Roaming обеспечивает самый простой способ защиты пользователей, куда бы 

они не направлялись, даже при выключенной VPN. 

Защита контента 

Портфель защиты контента Cisco включает веб-безопасность и защиту эл. почты. 

• Веб-безопасность Cisco устраняет новейшие риски для веб-безопасности, сочетая 

инновационные технологии, включая элементы управления политикой приемлемого 

использования, фильтрацию по репутации, фильтрацию вредоносного ПО, безопасность данных, 

а также обзор и контроль приложения в локальном решении. Являясь предоставляемым через 

облако сервисом, веб-безопасность Cisco не требует аппаратного обеспечения или авансовых 

капиталовложений для поддержания и обеспечивает исключительную защиту от веб-угроз 

в режиме реального времени. Многие продукты обеспечения безопасности Cisco предлагают 

перенаправление в службы веб-безопасности для дополнительной защиты. 

• Технология шифрования эл. почты от Cisco позволяет безопасно подключаться, взаимодейст-

вовать и совместно работать по эл. почте, используя существующие приложения. 

Она удовлетворяет требованиям о соответствии, сочетает универсальную доступность (отправка 

и получение на любой платформе эл. почты) с простотой использования (отсутствие клиентского 

ПО) и проверена в критически важных развертываниях, насчитывающих до 30 млн получателей. 

Простое, двухэтапное развертывание позволяет обеспечить возможность работы за несколько 

минут, экономя время ИТ-персонала. 

 
Виртуализация настольных систем Cisco 

Виртуализация настольных систем Cisco обеспечивает рабочее пространство следующего поколения, 

включающее все приложения, контент, коммуникационные службы и сервисы совместной работы, 

требуемые сотрудникам для продуктивной работы. Она помогает ИТ-персоналу обеспечивать 

исключительно гибкую и защищенную конвергированную инфраструктуру для исключительного 

пользовательского опыта. Чтобы помочь обеспечить еще большую защиту, на уровне виртуальной 

машины предоставляется доступ к ресурсам ЦОД с сегментацией пользователей и реализацией политик 

с учетом контекста, так что данные не хранятся на более уязвимых пользовательских устройствах. 

 
Упрощенное управление 

Предоставление BYOD и мобильного доступа с высоким уровнем защиты требует всеобъемлющего, 

но при этом простого в использовании управления. ИТ-администраторам требуется расширенный обзор 

активности мобильных устройств для ускорения устранения проблем и освобождения времени для 

стратегических операций. Платформа управления BYOD Cisco и решения MDM партнеров дают ИТ-

администраторам высокопродуктивный контроль BYOD в рамках всего предприятия. 

• Решения Cisco Prime™. Платформа комплексного управления Cisco Prime обеспечивает 

конвергированный доступ и управление идентификацией с полным обзором подключений 

оконечных устройств независимо от устройства, сети или местоположения. Такой расширенный 

обзор ускоряет решение сетевых проблем, связанных с клиентскими устройствами, что обычно 

является болевой точкой для клиентов. С технологией Cisco Prime ИТ-администраторы могут также 

отслеживать политику защиты оконечных устройств через интеграцию с Cisco ISE. Обзор 

соответствия включает контекстную информацию в режиме реального времени из сети, 

от пользователей и устройств во всей проводной и беспроводной инфраструктуре. 

• Решения MDM. Чтобы защищать данные на мобильных устройствах и помочь обеспечить 

соответствие, Cisco сотрудничает с поставщиками MDM AirWatch, Citrix, Good Technology, IBM, 
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MobileIron, SAP и др. Сотрудничество с MDM-поставщиками обеспечивает для ИТ-администраторов 

обзор оконечных устройств, возможность включать подходящие приложения для пользователей 

и устройств, а также контроль за доступом оконечных устройств на основе политик для 

поддержания корпоративный требований о соответствии. Cisco тесно сотрудничает с MDM-

поставщиками для объединения продуктов по контролю запасов и безопасности с адаптацией сетей 

и контролем доступа от Cisco. Например, сами MDM-инструменты могут распознать устройство, 

например iPad, и обеспечить возможность подключения, однако они не могут определить, когда 

устройство влияет на управляемую среду. Сотрудничая с MDM-партнерами, Cisco может 

предоставлять панель наблюдения, на которой ИТ-администратор может видеть, какие активы 

действительно находятся под MDM, какие нет, а какие находятся под MDM, но не соответствуют 

требованиям. Объединение сил с MDM-партнерами создает комплексное, лучшее в отрасли 

решение. 
 

Выгоды от использования мобильных устройств 
Для некоторых правительственных учреждений и финансовых институтов разрешение сотрудникам 

на доступ к корпоративной сети с помощью персонального устройства может быть недопустимым, что само 

по себе является важной политикой в отношении мобильных устройств. Но для большинства компаний 

подходящий уровень использования мобильных устройств является жизненно важным для поддержания 

эффективного мобильного рабочего пространства, необходимого для успеха в конкурентной борьбе. 

Интеграция технологии мобильных устройств в рабочее пространство может обеспечить: 

• больше возможностей для совместной работы и больше продуктивности благодаря наличию 

знакомых приложений и служб на устройствах, выбираемых сотрудниками; 

• платформу для постоянных рентабельных бизнес-инноваций; 

• ИТ-модель для удовлетворения новых бизнес-потребностей благодаря снижению риска, 

увеличению прибыли на инвестицию и защите инвестиций. 

Cisco BYOD Smart Solution обеспечивает высокозащищенный доступ и управление на основе политик, 

требуемые для превращения персональных мобильных устройств в неотъемлемую часть современного 

рабочего пространства. Cisco BYOD Smart Solution вместе с Cisco VXI Smart Solution создают мобильное 

рабочее пространство. С высокозащищенными и легко управляемыми решениями Cisco на основе политик 

организации могут интегрировать персональные устройства в рабочее пространство и безопасно 

использовать преимущества, предоставляемые мобильными устройствами, для улучшения совместной 

работы, продуктивности и достижения успеха в бизнесе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Россия, 121614, Москва, 
ул. Крылатская, д.17, к.4 (Krylatsky Hills) 
Телефон: +7 (495) 961 1410, факс: +7 (495) 961 1469 
www.cisco.ru, www.cisco.com 

 
Украина, 03038, Киев, 
бизнес-центр «Горизонт Парк», 
ул. Николая Гринченко, 4В 
Телефон: +38 (044) 391 3600, факс: +38 (044) 391 3601 
www.cisco.ua, www.cisco.com 

 
Казахстан, 050059, Алматы, бизнес-центр «Самал 
Тауэрс», ул. О. Жолдасбекова, 97, блок А2, 14-й этаж 
Телефон: +7 (727) 244 2101, факс: +7 (727) 244 2102 

 
Азербайджан, AZ1010, Баку, 
ул. Низами, 90А, «Лэндмарк» здание III, 3-й этаж 
Телефон: +994 (12) 437 4820, факс: +994 (12) 437 4821 

 
Узбекистан, 100000, Ташкент, 
бизнес центр INCONEL, ул. Пушкина, 75, офис 605 
Телефон: +998 (71) 140 4460, факс: +998 (71) 140 4465 

 

 
Россия, 197198, Санкт-Петербург, 
бизнес-центр «Арена Холл», 
пр. Добролюбова, д. 16, лит. А, корп. 2 
Телефон: +7 (812) 313 6230, факс: +7 (812) 313 6280 
www.cisco.ru, www.cisco.com 

 
Беларусь, 220034, Минск, 
бизнес-центр «Виктория Плаза», 
ул. Платонова, д. 1Б, 3 п., 2-й этаж. 
Телефон: +375 (17) 269 1691, факс: +375 (17) 269 1699 
www.cisco.ru, www.cisco.com 

 
© Cisco и (или) ее дочерние компании, 2015. Все права защищены. Cisco, логотип Cisco и Cisco Systems являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками 
Cisco и (или) ее дочерних компаний в США и некоторых других странах. Все прочие товарные знаки, упомянутые в этом документе или на сайте, являются собственностью 
соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не означает наличия партнерских отношений компании Cisco с какой-либо другой компанией. (1002R) 

 


