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Информационный бюллетень 

Решение Cisco AnyConnect Secure Mobility: Cisco 
AnyConnect Secure Mobility Client и Cisco ASA серии 
5500 (SSL/IPsec VPN Edition) 
Многофункциональное устройство обеспечения безопасности Cisco® ASA серии 5500 (ASA) 
представляет собой специализированную платформу, которая сочетает лучшие в своем 
классе сервисы безопасности и сервисы VPN для предприятий малого и среднего бизнеса, 
а также корпоративные приложения. Устройство Cisco ASA серии 5500 обеспечивает 
возможность настройки для конкретных сред и вариантов развертывания; при этом 
имеются специальные выпуски продукта для удаленного доступа (SSL/IPsec VPN), VPN 
для связи между объектами, межсетевого экрана, обеспечения безопасности контента и 
предотвращения вторжений. 

Решение Cisco AnyConnect Secure Mobility предоставляет организациям возможности подключения и 
экономические выгоды передачи данных через Интернет, в то же время не нарушая целостности 
корпоративных политик безопасности. Объединяя протокол SSL и сервисы IP Security (IPsec) VPN с 
технологиями комплексной защиты от угроз, устройство Cisco ASA серии 5500 предоставляет сетевой доступ, 
допускающий настройку в широком диапазоне параметров в полном соответствии с требованиями различных 
сред развертывания; в то же время обеспечивается всесторонняя защита на уровне оконечных устройств и на 
уровне всей сети (рис. 1). 

Рис 1. Настраиваемые сервисы VPN для любого сценария развертывания 
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Реализация SSL/IPsec VPN для Csco ASA серии 5500 

Эта реализация предлагает гибкие технологии VPN для любого сценария подключения; при этом допускается 
расширение до 10 000 одновременно подключенных к сети пользователей на устройство. Данный выпуск 
обеспечивает удобный в управлении сетевой доступ в режиме полного туннелирования благодаря тому, что 
реализованы: 

• SSL (DTLS и TLS); 

• технология IPsec VPN; 

• решение Cisco AnyConnect Secure Mobility, оптимизированное для Cisco Web Security; 

• расширенные возможности бесклиентского SSL VPN; 

• подключения VPN между объектами с учетом особенностей сети. 

Все это позволяет устанавливать по общедоступным сетям хорошо защищенные подключения к мобильным 
пользователям, удаленным объектам, подрядчикам и бизнес-партнерам. Затраты, связанные с 
развертыванием и эксплуатацией VPN, снижаются за счет устранения потребности во вспомогательном 
оборудовании для масштабирования и обеспечения безопасности. 

Решение Cisco AnyConnect Secure Mobility имеет следующие преимущества. 

• Полный сетевой доступ на базе SSL (TLS & DTLS) и IPsec. Полный сетевой доступ позволяет 

удаленным пользователям устанавливать соединения на сетевом уровне практически с любым 
приложением или сетевым ресурсом, и это часто используется для расширения доступа к управляемым 
компьютерам, например, к корпоративным ноутбукам. Подключение осуществляется с помощью 
автоматически загружаемого клиента Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, клиента протокола 
Microsoft L2TP/IPsec VPN, а также IPsec VPN клиентов Apple iPhone/Mac OS X 10.6+. 

 Решение Cisco AnyConnect Secure Mobility Client автоматически адаптирует свой протокол 
туннелирования к самому эффективному методу с учетом ограничений сети, и является первым VPN 
продуктом, в котором используется протокол DTLS для установления оптимизированного соединения 
для трафика, чувствительного к задержкам, например, трафика VoIP или TCP-доступа к приложениям. 
Благодаря поддержке SSL (TLS и DTLS) и технологиям удаленного доступа через сеть VPN на базе 
IPsec, устройства Cisco ASA серии 5500 обеспечивают непревзойденные возможности адаптации к 
потребностям самых разных сценариев развертывания. 

• Высочайшее качество бесклиентского сетевого доступа. Благодаря повсеместному 

распространению шифрования SSL, применяющегося в Интернет-браузерах, решение AnyConnect 
Secure Mobility обеспечивает бесклиентский удаленный доступ. Это позволяет получать доступ к 
сетевым приложениям и ресурсам независимо от их расположения и не требует наличия программного 
клиента VPN на удаленном настольном компьютере. 

 Решение предоставляет бесклиентский доступ к любым веб-приложениям и ресурсам, приложениям 
терминальных служб (например, Citrix), а также оптимизированный доступ через веб-интерфейс к 
Microsoft Outlook Web Access и Lotus iNotes. Оно также предоставляет доступ к общим приложениям 
толстого клиента, таким как электронная почта, календарь, система мгновенных сообщений, приложения 
FTP, Telnet и SSH. Кроме того, великолепные возможности перезаписи контента, реализованные в 
устройстве Cisco ASA серии 5500, помогают обеспечить надежное отображение сложных веб-страниц, 
использующих Java, JavaScript, ActiveX, Flash, а также содержащих другой нетривиальный контент. 

• Решение Cisco AnyConnect Secure Mobility. Обеспечивает соблюдение политик безопасности в каждой 

транзакции, независимо от местоположения пользователя и используемого приложения – 
корпоративного, собственного или приложения SaaS. Secure Mobility позволяет администратору 
требовать наличия постоянно действующего безопасного подключения к сети и использовать политику, 
разрешающую или запрещающую подключение к сети, если защищенный доступ невозможен. Эти 
сервисы оптимизированы для применения вместе с Cisco Web Security и требуют лицензии AnyConnect 
Premium или Secure Mobility. 
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• Подключения VPN между офисами, учитывающие особенности сети. Между офисами возможна 

высокоскоростная связь с высокой степенью защиты. Поддержка качества обслуживания (QoS) и 
маршрутизации по сетям VPN помогает обеспечить надежную и отвечающую уровню бизнес-класса 
работу приложений, чувствительных к задержкам (например, передача голоса, видео, а также 
терминальные службы). 

• Удаленный доступ через VPN с защитой от угроз. Сети VPN являются основным источником 

проникновения вредоносного ПО в сети. К вредоносному ПО относятся черви, вирусы, программы-
шпионы, клавиатурные шпионские программы, троянские программы и руткиты. В устройствах Cisco ASA 
серии 5500 комплексная система, включающая функции предотвращение вторжений, антивирус, 
межсетевой экран с учетом приложений, функции защиты оконечных устройств VPN, минимизирует риск 
того, что подключение VPN станет каналом, нарушающим защиту от угроз безопасности. 

• Экономически выгодное развертывание и эксплуатация VPN. Масштабирование и обеспечение 

безопасности сетей VPN часто требует дополнительного распределения нагрузки и привлечения 
дополнительных средств защиты, что увеличивает стоимость оборудования и эксплуатационные 
затраты. Устройство Cisco ASA серии 5500 объединяет в себе эти функции, обеспечивая 
беспрецедентный уровень интеграции сетевых функций и функций обеспечения безопасности среди 
доступных в настоящее время продуктов для сетей VPN. Предлагая поддержку для гибких вариантов 
туннелирования в рамках единой платформы, Cisco ASA серии 5500 предоставляет заказчикам 
экономически выгодную альтернативу развертыванию параллельных инфраструктур VPN. 

• Масштабируемость и отказоустойчивость. Cisco ASA серии 5500 может поддерживать до 10 000 

одновременных пользовательских сеансов на каждое устройство, причем система допускает 
масштабирование до десятков тысяч одновременных пользовательских сеансов за счет 
интегрированных функций кластеризации и распределения нагрузки. Функции динамического 
межсетевого экрана предоставляют высокодоступные сервисы, обеспечивающие непревзойденную 
длительность безотказной работы. 

• Технология OpenSSL. Cisco AnyConnect Secure Mobility Client содержит ПО, разработанное компанией 

OpenSSL Project для использования в OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). 

Настраиваемые функции удаленного доступа через VPN 

Полный сетевой доступ 

Выпуск Cisco ASA 5500 Series SSL/IPsec VPN Edition предоставляет широкополосный доступ к приложениям и 
сетевым ресурсам с помощью функций сетевого туннелирования, доступных как в клиенте Cisco AnyConnect 
Secure Mobility Client, как показано в Таблице 1, так и в клиенте Cisco IPsec VPN Client. 

Таблица 1. Характеристики клиента Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 

Характеристика Преимущества 

Поддержка широкого 
набора операционных 
систем 

• Windows 7, 32-битная (x86) и 64-битная (x64) версия 
• Windows Vista 32-битная (x86) и 64-битная (x64) версия, включая пакеты обновления 1 

и 2 (SP1/SP2) 
• XP SP2+ 32-битная (x86) и 64-битная (x64) версия 
• Mac OS X 10.6 и выше 
• Linux Intel 

Доступ к ПО • Доступен на сайте Cisco.com для клиентов с действующими контрактами SMARTnet на 
многофункциональные устройства обеспечения безопасности (ASA) 

Оптимизированный 
сетевой доступ – Выбор 
протокола VPN SSL (TLS и 
DTLS) и IPsec/IKEv2 

• В настоящее время AnyConnect предоставляет возможность выбора протоколов VPN, 
позволяя администраторам использовать тот протокол, который лучше подходит к их 
бизнес-потребностям 

• Поддержка туннелирования включает SSL (Transport Layer Security [TLS] и Datagram 
Transport Layer Security [DTLS]) и протокол IPsec следующего поколения (IKEv2) 

• DTLS предоставляет оптимизированное подключение для трафика, чувствительного к 
задержкам, например, трафик VoIP или доступ TCP-доступ к приложениям 

• TLS (HTTP через TLS/SSL) помогает обеспечить доступность сетевого подключения 
через среды с ограниченной функциональностью, включая те, в которых используются 
прокси-серверы для веб-трафика 

• IPsec/IKEv2 предоставляет оптимизированное подключение для трафика, 
чувствительного к задержкам, в случае, когда политики безопасности требуют 
использования IPsec 

Выбор оптимального 
шлюза 

• Определяет наиболее оптимальную точку сетевого доступа и устанавливает 
подключение к ней, избавляя конечных пользователей от необходимости определять 
ближайший объект 
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Характеристика Преимущества 

Поддержка мобильности • Предназначено для мобильных пользователей  
• Может быть настроено таким образом, что подключение VPN сохраняется при 

изменениях IP-адреса, потере подключения, спящем режиме или standby режиме  
• Обнаружение доверенной сети позволяет автоматически разрывать VPN-подключение, 

когда пользователь находится в офисе, и восстанавливать его, когда он находится на 
удаленном объекте 

Шифрование • Поддерживает строгое шифрование, включая AES-256 и 3DES-168 (устройство шлюза 
безопасность должно иметь активную лицензию на строгое шифрование).  

• Шифрование следующего поколения, включая алгоритмы NSA набора B, ESPv3 с 
IKEv2, 4096-битные ключи RSA, Diffie-Hellman (группа 24), а также расширенного SHA2 
(SHA-256 и SHA-384) (применимо только для подключений IPsec IKEv2; требуется 
лицензия Premium ASA) 

Широкий спектр 
вариантов 
развертывания и 
подключения 

Варианты развертывания:  
• Предварительное развертывание, включая Microsoft Installer  
• Автоматическое развертывание шлюза безопасности (для начальной установки 

требуются права администратора) с помощью режима ActiveX (только Windows) и Java 
Connection:  
• Автономный, с помощью системного значка  
• С запуском из браузера (Weblaunch)  
• С запуском через бесклиентский портал  
• С запуском через интерфейс командной строки (CLI)  
• С запуском через интерфейс прикладного программирования (API) 

Широкий спектр 
вариантов 
аутентификации 

• RADIUS  
• RADIUS с паролями со сроком действия (MSCHAPv2) с использованием протокола NT 

LAN Manager (NTLM)  
• Поддержка RADIUS с одноразовым паролем (OTP) (атрибуты сообщений о 

состоянии/ответных сообщений)  
• RSA SecurID (включая интеграцию SoftID)  
• Active Directory/Kerberos  
• Встроенный центр сертификации (CA)  
• Цифровой сертификат/смарт-карта (включая поддержку сертификатов компьютера), 

выбирается автоматически или пользователем  
• Протокол LDAP с паролями со сроком действия и «старением» пароля  
• Поддержка базового LDAP  
• Многофакторная аутентификация на базе сочетания сертификата и имени 

пользователя/пароля (двойная аутентификация) 

Стабильное качество 
работы пользователей 

• Клиентский режим полного туннелирования поддерживает удаленных пользователей, 
которым требуется качество работы, аналогичное предоставляемое локальной сетью  

• Многочисленные методы доставки позволяют обеспечить широкую совместимость 
Cisco AnyConnect  

• Пользователь может отложить установку рассылаемых обновлений AnyConnect  
• Опция обратной связи для качества работы пользователей 

Централизованный 
контроль и управление 
политиками 

• Политики можно настраивать предварительно или локально, и их можно обновлять 
через шлюз безопасности VPN  

• Интерфейс прикладного программирования (API) для AnyConnect упрощает 
развертывание с помощью веб-страниц или приложений.  

• Проверка недоверенных сертификатов и предупреждения пользователей  
• Просмотр сертификатов и управление ими могут осуществляться локально 

Расширенные 
подключения к IP-сети 

• Общедоступные подключения к сетям IPv4 и IPv6  
• Доступ к внутренним ресурсам сети IPv4 и IPv6 через SSL (внутреннее v6 требует 

TLS/DTLS)  
• Управляемая администратором политика сетевого доступа с раздельным/общим 

туннелированием  
Политика управления доступом и механизмы присвоения IP-адреса:  
• Статический  
• Внутренний пул  
• Протокол DHCP  
• RADIUS/LDAP 
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Характеристика Преимущества 

Оценка состояния перед 
установлением 
соединения (требуется 
лицензия Premium) 

• В сочетании с Cisco Secure Desktop перед предоставлением доступа к сети 
выполняется проверка целостности узла, в ходе которой выявляется наличие на 
оконечной системе антивирусных программ, межсетевого экрана и пакетов обновления 
Windows 

• Администраторы также имеют возможность задать пользовательские проверки статуса 
безопасности, основанные на наличии выполняющихся процессов 

• Cisco Secure Desktop может выявить наличие водяного знака на удаленной системе, 
который может использоваться для идентификации активов, которые являются 
корпоративными и обеспечивают дифференцированный доступ; функции проверки 
водяных знаков включают: 

• значения системного реестра 
• существование файла с требуемой контрольной суммой CRC32  
• соответствие диапазона IP-адресов  
• сертификат, выдаваемый в рамках сопоставления/для сопоставления  

• доступна расширенная оценка оконечных устройств для автоматизации процесса 
устранения проблем, связанных с несовместимыми приложениями 

Политика клиентского 
межсетевого экрана 

• Добавлена защита для конфигураций с раздельным туннелированием  
• Используется в сочетании с Cisco Secure Mobility для поддержки исключений 

локального доступа (например, печать, поддержка связанных устройств и т.д.)  
• Поддержка правил на основе портов для IPv4 и списков контроля сетевого/IP-доступа 

(ACL) для IPv6  
• Доступно для Windows XP SP2, Vista, Windows 7, а также Mac OS X  

Локализация Помимо английского языка, включены переводы на следующие языки:  
• чешский (cs-cz)  
• немецкий (de-de)  
• испанский (Латинская Америка) (es-co)  
• французский (Канада) (fr-ca)  
• японский (ja-jp  
• корейский (ko-kr)  
• польский (pl-pl)  
• китайский (упрощенный) (zh-cn) 

Удобство 
администрирования 
клиентов 

• Позволяет администратору автоматически распределять обновления ПО и политик с 
головного устройства обеспечения безопасности, тем самым избавляясь от 
администрирования, связанного с обновлениями клиентского ПО  

• Администраторы могут определить, какие функции следует сделать доступными для 
настройки конечными пользователями  

• Администраторы могут инициировать сценарий на оконечном устройстве в момент 
подключения/отключения, когда использовать сценарии домена входа в систему 
невозможно  

• Администраторы могут полностью настраивать и локализовывать сообщения, видимые 
конечным пользователям 

Редактор профилей 
AnyConnect 

• Политики AnyConnect можно настраивать непосредственно из менеджера Cisco 
Adaptive Security Device Manager (ASDM) 

Диагностика • Статистическая информация и регистрируемая информация устройства  
• Просмотр журналов на устройстве  
• Журналы можно легко отправить по электронной почте в Cisco или администратору 

для анализа 

Федеральный стандарт 
обработки информации 
(FIPS) Удобство 
администрирования 
клиентов 

• Соответствует требованиям FIPS 140-2 уровня 2 (действуют ограничения в отношении 
платформы, характеристик и версии) 

 • Система Cisco AnyConnect Secure Mobility Client позволяет администратору 
автоматически распределять обновления ПО и политик со шлюза безопасности, тем 
самым избавляясь от администрирования, связанного с обновлениями клиентского ПО  

• Администраторы могут определить, какие функции следует сделать доступными для 
настройки конечными пользователями  

• Администраторы могут инициировать сценарий на оконечном устройстве в момент 
подключения/отключения, когда использовать сценарии домена входа в систему 
невозможно  

• Администраторы могут полностью настраивать и/или локализовывать сообщения, 
видимые конечным пользователям 

Стабильное качество 
работы пользователей 

• Клиентский режим полного туннелирования поддерживает удаленных пользователей, 
которым требуется качество работы, аналогичное предоставляемое локальной сетью  

• Многочисленные методы доставки позволяют обеспечить широкую совместимость 
Cisco AnyConnect 
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Характеристика Преимущества 

Расширенные 
подключения к IP-сети 

• Общедоступные подключения к сетям IPv4 и IPv6  
• Доступ к внутренним ресурсам сети IPv4 и IPv6 через SSL (внутреннее v6 требует 

TLS/DTLS)  
• Управляемая администратором политика сетевого доступа с раздельным/общим 

туннелированием  
• Политика управления доступом и механизмы присвоения IP-адреса:  
• Статический  
• Внутренний пул  
• Протокол DHCP  
• RADIUS/LDAP 

Политика клиентского 
межсетевого экрана 

• Добавлена защита для конфигураций с раздельным туннелированием.  
• Используется в сочетании с Cisco Mobile User Security для поддержки исключений 

локального доступа (например, печать, поддержка связанных устройств и т.д.)  
• Поддержка правил на основе портов для IPv4 и списков контроля сетевого/IP-доступа 

(ACL) для IPv6  
• Доступно для Windows XP SP2, Vista, Windows 7, а также Mac OS X 

Редактор профилей Cisco 
AnyConnect 

• Политики AnyConnect можно настраивать непосредственно из менеджера Cisco 
Adaptive Security Device Manager (ASDM) 

 

В таблице 2 приведены сведения о вариантах лицензирования Cisco AnyConnect, 

Таблица 2. Варианты лицензирования Cisco AnyConnect 

Требования о наличии 
лицензий (требуются все 
лицензии, приведенные ниже) 

Описание 

Лицензия Cisco ASA Platform Cisco AnyConnect Essentials
1
 (номер по каталогу: (L-ASA-AC-E-55**=) 05, 10, 20, 40, 

50,80, 85)  
• Высокозащищенные удаленные подключения  
• Единая лицензия на модель устройства ASA (не на пользователя); поддерживает 

оптимальное число одновременно подключенных пользователей на платформе  
• Полностью туннелированный доступ к корпоративным приложениям 

Cisco AnyConnect Premium
2
 (номер по каталогу: (L-ASA-SSL-***=) 10, 25, 50, 100, 

250, 500, 1000, 2500, 5000, 10K)  
• Обеспечивает поддержку бесклиентского SSL VPN и функций, доступных на 

настольных платформах AnyConnect, включая Cisco Secure Desktop HostScan, и 
постоянных подключений VPN  

• Лицензия основана на числе пользователей, одновременно входящих в систему, и 
доступна в форме лицензии для одного устройства или общей лицензии 

Cisco AnyConnect Mobile 
License5, номер по каталогу: (L-
ASA-AC-M-55*=) 05, 10, 20, 40, 
50,80, 85 

• Поддержка совместимости с платформой мобильной ОС  
• Единая лицензия на модель устройства ASA (не на пользователя), требуется в 

дополнение к лицензиям Essentials или Premium 

Бесклиентский сетевой доступ 

Предоставляемый устройством Cisco ASA серии 5500 бесклиентский доступ через SSL VPN с 
характеристиками, приведенными в таблице 3, обеспечивает полностью контролируемый доступ через 
Интернет к определенным сетевым ресурсам и приложениям. Доступ к ним возможен из интернет-терминалов, 
с совместно используемых компьютеров, из внешних сетей партнеров, собственных настольных компьютеров 
сотрудников, а также корпоративных настольных компьютеров сотрудников. 

Таблица 3. Бесклиентский доступ через Интернет, предоставляемый устройством Cisco ASA серии 5500 

Характеристика Описание 

Широкая и надежная 
совместимость 

Расширенные функции преобразования помогают обеспечить совместимость с веб-
страницами, содержащими сложный контент, включая HTML, Java, ActiveX, JavaScript и 
Flash. 

Интегрированная 
оптимизация 
бесклиентских 
приложений 

Интегрированная оптимизация производительности для приложений с высокими 
требованиями к ресурсам, например, Microsoft Outlook Web Access и Lotus iNotes, 
обеспечивает уникальную скорость отклика и малое время задержки, что позволяет 
обеспечить высокое качество работы пользователя с SSL VPN. 

  

                                                           
1
 ** следует заменить двумя последними цифрами номера модели ASA. 

2
 *** следует заменить общим количеством лицензий на выделенное рабочее место. 
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Характеристика Описание 
Настраиваемые условия 
работы пользователей  

Расширенный бесклиентский портал позволяет осуществлять настройку на базе групп 
для формирования более детальных правил доступа, обеспечивает удобство 
эксплуатации и предоставляет возможности настройки условий работы пользователей:  
• поддержка нескольких языков, бесклиентские пользовательские порталы  
• настраиваемые пользователем закладки для ресурсов  
• публикация информационных ресурсов на базе веб-канала RSS для автоматического 

обновления важного контента в реальном времени 
Полностью 
бесклиентский доступ к 
Citrix 

Никакие внешние вспомогательные приложения для доступа к Citrix через бесклиентскую 
сеть SSL VPN не требуются, что помогает обеспечить быстрый запуск приложений и 
снижает риск конфликтов ПО для настольных систем. 

Интегрированная 
поддержка приложений 
клиент/сервер 

Предоставляет доступ к общим клиент-серверным приложениям без необходимости в 
предварительном развертывании удаленных клиентов, предоставляющих быстрый 
доступ к Telnet, SSH, протоколу RDP и ресурсам VNC. 

Поддержка 
распространенных 
приложений толстого 
клиента 

Переадресация портов поддерживает бесклиентский доступ к популярным приложениям 
толстого клиента через небольшое приложение Java, включая:  
• Протокол POP  
• Протокол SMTP  
• Протокол IMAP  
• Электронная почта  
• Интерактивный календарь  
• Обмен мгновенными сообщениями  
• Telnet  
• SSH  
• TCP-приложения, инициируемые другими клиентами 
Интеллектуальное туннелирование позволяет пользователям Microsoft Windows 
вызывать приложения TCP, не обладая правами администратора, и дает 
администраторам VPN возможность предоставлять доступ к внутренним ресурсам только 
утвержденным приложениям. 

Поддержка широкого 
набора браузеров 

Поддержка различных браузеров, включая Microsoft Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari 
и Pocket Internet Explorer (PIE), помогает обеспечить широкую совместимость для 
установления соединений из любого места. 

Расширенные 
подключения к IP-сети 

Доступ к внутренним сетевым ресурсам IPv4 и IPv6. 

Варианты комплексной аутентификации и авторизации 

Устройство Cisco ASA серии 5500 предоставляет комплексный набор вариантов для аутентификации и 
авторизации пользователей, как показано в таблице 4. 

Таблица 4. Варианты аутентификации и авторизации, предоставляемые устройством Cisco ASA серии 5500 

Характеристика Описание 

Варианты 
аутентификации 

• RADIUS  
• RADIUS с паролями со сроком действия (MSCHAPv2) к NT LAN Manager (NTLM)  
• RADIUS с поддержкой одноразового пароля (OTP) (атрибуты сообщений о 

состоянии/ответных сообщения)  
• RSA SecurID  
• Двойная аутентификация  
• Active Directory/Kerberos  
• Встроенный центр сертификации (CA)  
• Цифровой сертификат/смарт-карта (включая сертификаты компьютера для Cisco 

AnyConnect)  
• LDAP с паролями со сроком действия и «старением» паролей  
• Поддержка базового LDAP  
• Многофакторная аутентификация на базе сочетания сертификата и имени 

пользователя/пароля  
• Запрос пароля для внутреннего домена для упрощенного единого входа (SSO)  
• Аутентификация SSL VPN с помощью виртуальной клавиатуры для дополнительной 

защиты от регистраторов работы клавиатуры 

Нетривиальная 
авторизация 

• Сопоставление с политиками из RADIUS и LDAP  
• Политики динамического доступа непосредственно используют членство в домене и 

сведения о состоянии для создания политики пользователя 

Единый вход (SSO) для 
пользователей 
бесклиентского SSL VPN 

• Система Siteminder компании Computer Associates  
• Менеджер доступа RSA (ClearTrust)  
• Стандарт Security Assertion Markup Language (SAML)  
• Базовая сквозная аутентификация/сквозная аутентификация NTLM  
• Сквозная аутентификация с использованием формуляров 
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Защищенные от угроз функции VPN 

Выпуск SSL/IPsec VPN для Cisco ASA 5500 предоставляет расширенные функции безопасности для сетей VPN 
благодаря интегрированным технологиям сетевой безопасности и защиты оконечных устройств. Обеспечение 
безопасности VPN необходимо для предотвращения сетевых атак, например, червей, вирусов, шпионских 
программ, клавиатурных шпионских программ, троянских программ, руткитов и попыток взлома. 
Детализированная политика контроля приложений и доступа помогает предоставлять отдельным 
пользователям и группам пользователей доступ только к тем приложениям и сетевым сервисам, для которых у 
них имеются полномочия (рис. 2). 

Рис. 2. Защищенные от угроз сервисы VPN используют встроенные средства обеспечения безопасности для 

защиты от угроз VPN 

 

Безопасность сети на шлюзе VPN 

Черви, вирусы, атаки, встроенные в приложения, а также неправомерное использование приложений 
принадлежат к числу самых существенных угроз безопасности для современных сетей. Удаленный доступ и 
подключения VPN удаленных офисов являются типичными точками входа для таких угроз ввиду ограниченных 
возможностей обеспечения безопасности на устройствах VPN. Сети VPN часто развертываются без 
необходимых средств анализа и нейтрализации угроз в точке окончания туннеля в головном офисе, что 
позволяет вредоносному ПО из удаленных офисов проникнуть и распространиться во внутренней сети. 

Благодаря объединенным функциям нейтрализации угроз, предоставляемым устройством Cisco ASA серии 
5500, клиенты могут обнаружить вредоносное ПО и остановить его, прежде чем оно сможет попасть внутрь 
сети. Для борьбы с атаками, встроенными в приложения (например, шпионские программы или рекламные 
программы, распространяющиеся путем обмена файлами в одноранговых сетях), Cisco ASA серии 5500 
осуществляет тщательный анализ трафика приложений. Решение выявляет опасную полезную нагрузку и 
блокирует ее контент, прежде чем он достигнет цели и причинит ущерб. 

  

Межсетевой экран приложений и контроль 
доступа: 

Анализ/контроль приложений Детализированный 
контроль доступа по пользователям/по группам 
Выявление аномалий протокола Динамическая 

фильтрация трафика 

Нейтрализация угроз: 
Контроль инцидентов 
Обнаружение вирусов 
Нейтрализация червей 

Обнаружение 
шпионских программ 

Червь/вирус 
Шпионские 
программы Эксплойт 

Нежелательное 
приложение 

Незаконный 
доступ 

Cisco ASA 
5500 

Комплексная защита оконечных 
устройств: 

Оценка статуса безопасности перед 
установлением соединения 

Нейтрализация вредоносного ПО 
Обеспечение безопасности сеанса/данных 

Очистка по окончании сеанса 

Точная реализация: 
Корреляция в режиме реального 

времени Оценка рисков 
Отражение атак Удаление/сброс 

сеансов 

Использует функции углубленной защиты от угроз для блокировки вредоносных червей, вирусов и т.д. 
Без внешних устройств или потери производительности! 



 
 
 

 
 
© Компания Cisco и (или) ее дочерние компании, 2012 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация Cisco. Стр. 9 из 13 

В таблице 5 приведены некоторые функции обеспечения безопасности шлюза VPN, предоставляемые 
устройством Cisco ASA серии 5500. 

Таблица 5. Безопасность сети на шлюзе VPN устройства Cisco ASA серии 5500 

Характеристика Описание 

Расширенная 
нейтрализация 
вредоносного ПО 

Черви, вирусы, шпионские программы, клавиатурные шпионские программы, троянские 
программы и руткиты блокируются на шлюзе VPN устройства Cisco ASA серии 5500, что 
позволяет устранить угрозы до того, как они распространятся по сети. 

Межсетевой экран с 
контролем приложений и 
контроль доступа  

Межсетевой экран с контролем приложений поддерживает тщательный контроль доступа 
пользователей и помогает предотвратить неправомерное использование нежелательных 
приложений, например, обмен файлами в одноранговых сетях через подключение VPN. 

Предотвращение 
вторжений 

Cisco ASA серии 5500 обеспечивает защиту от множества сетевых атак. 

Ограничения доступа Разрешение доступа или отказ в доступе к конфиденциальным ресурсам 
осуществляются на основе гибких политик задания конфигурации и текущего состояния. 

Сопоставление 
виртуальной сети LAN 
(VLAN) 

Принудительное ограничение трафика для определенных категорий пользователей и 
групп пользователей исходя из настроек сети VLAN. 

Комплексная защита оконечных устройств для SSL VPN 

Инфраструктуры SSL VPN обеспечивают универсальный доступ как с оконечных устройств с высоким уровнем 
защиты, так и с оконечных устройств, которые не находятся под корпоративным управлением, что позволяет 
распространять доступ к сетевым ресурсам на различные сообщества пользователей. Пользователи могут 
входить в сеть с корпоративного ПК, с персонального устройства, имеющего доступ к сети, с общедоступного 
терминала или с какого-то другого устройства. При подобном расширении сети потенциальные возможности 
атак на безопасность сети также возрастают. 

Cisco Secure Desktop оставляет минимум таких данных, как файлы cookie, журнал браузера, временные файлы 
и загруженный контент после завершения сеанса SSL VPN. Кроме того, благодаря интеграции с Cisco NAC 
Appliance и Cisco ISE возможно осуществление проверки состояния оконечного устройства для пользователей 
с полным доступом к сети. В таблице 6 описаны функции Cisco Secure Desktop (требуется лицензия Premium). 

Таблица 6. Cisco Secure Desktop предоставляет комплексную защиту информации от уровня сети до уровня 

оконечного устройства 

Характеристика Описание 

Оценка состояния перед 
установлением соединения 

Перед предоставлением доступа к сети процедура проверки целостности узла старается выявить 
наличие на оконечной системе антивирусных программ, межсетевого экрана и пакетов 
обновления Windows. В настоящее время этот механизм поддерживает существенно 
расширенный список приложений и их версий; часто выходят обновления для поддержки новых 
версий продуктов. Администраторы также имеют возможность задать пользовательские проверки 
статуса безопасности, основанные на наличии выполняющихся процессов 

Оценка состояния перед 
установлением соединения 

Cisco Secure Desktop может выявить наличие водяного знака на удаленной системе, который 
может использоваться для идентификации активов, которые являются корпоративными и, таким 
образом, обеспечивают дифференцированный доступ; функции проверки водяных знаков 
включают:  
• значения системного реестра  
• существование файла с требуемой контрольной суммой CRC32  
• соответствие диапазона IP-адресов  
• сертификат, выдаваемый в рамках сопоставления/для сопоставления 

Всесторонняя защита сеансов Дополнительная защита обеспечивается для всех данных, связанных с сеансом, включая пароли, 
историю загрузки файлов, файлы cookie и кэш-файлы, причем данные сеанса шифруются и 
помещаются в хранилище Cisco Secure Desktop с высоким уровнем защиты. 

Удаление данных в конце 
сеанса  

В конце сеанса производится перезапись данных, находящихся в хранилище с высоким уровнем 
защиты. 

Обнаружение клавиатурного 
регистратора 

В начале сеанса Cisco Secure Desktop выполняет предварительный поиск определенных 
программ, регистрирующих нажатия на клавиши. Если необычная программа начинает 
выполняться внутри защищенного хранилища после инициирования сеанса, пользователь 
получает предупреждение для остановки подозрительной активности. 

Возможность доступа с 
гостевыми правами 

Учитывая, что пользователи, получающие доступ к сети с удаленных компьютеров, могут не иметь 
прав администратора на всех системах, Cisco Secure Desktop часто может устанавливаться 
только с гостевыми правами. Это помогает обеспечить доставку и установку на всех системах. 

Лицензия для расширенной 
оценки оконечных устройств 

Доступна опция расширенной оценки оконечных устройств, которая позволяет автоматизировать 
процесс устранения проблем, связанных с несовместимыми приложениями. 
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Подключения VPN между офисами, учитывающие особенности сети 

Выпуск SSL/IPsec VPN для Cisco ASA серии 5500 использует функции IPsec VPN для связи между офисами. 
Это позволяет организациям безопасно расширять свои сети, включая в них недорогие интернет-соединения с 
бизнес-партнерами, а также с удаленными и периферийными офисами по всему миру (таблица 7). 

Таблица 7. Выпуск SSL/IPsec VPN для Cisco ASA серии 5500: подключения VPN для связи между офисами 

Характеристика Описание 

Функция QoS включена Поддерживает приложения, чувствительные к задержкам, например, передача голоса, 
видео, а также терминальные службы. 

Маршрутизация с учетом 
особенностей сети 

Поддержка протоколов OSPF и BGP всеми соседями по туннелю помогает обеспечить 
учет топологии сети для удобства сетевой интеграции. 

Экономическая эффективность VPN благодаря интеграции платформ 

Cisco ASA серии 5500 включает многочисленные функции, в частности, защиту и распределение нагрузки, 
которые могут уменьшить число устройств, необходимых для масштабирования и обеспечения безопасности 
сети VPN, тем самым снижая затраты на оборудование, сложность архитектуры и эксплуатационные затраты 
(таблица 8). 

Таблица 8. Интегрированные функции, дополняющие развертывание сети VPN 

Характеристика Описание 

Сеть и оконечное 
устройство 

Встроенная система нейтрализации вредоносного ПО, IPS и функции межсетевого 
экрана повышают безопасность VPN, в то же время уменьшая количество средств 
защиты, которые требуется развернуть. 

Распределение нагрузки Интегрированные функции распределения нагрузки поддерживают кластеры с 
несколькими шасси, не требуя дорогостоящего внешнего оборудования распределения 
нагрузки. 

Обзор платформы Cisco ASA серии 5500 

Устройства Cisco ASA серии 5500 обеспечивают возможность масштабирования в зависимости от условий 
конкретного объекта – от небольших офисов до головного офиса компании – благодаря наличию в этой 
линейке продуктов десяти различных моделей: 5505, 5512-X, 5515-X, 5525-X, 5545-X, 5555-X, 5585-10, 5585-20, 
5585-40 и 5585-60 (рис. 3). Модули 5512 - 5555 используют общее шасси, при создании которого особое 
внимание уделялось масштабируемости одновременных сервисов, защите инвестиций и возможности 
расширения с учетом будущих технологий. 

Рис. 3. Портфель устройств Cisco ASA серии 5500 

 

В таблице 9 приведены спецификации моделей Cisco ASA серии 5500. 

Таблица 9. Спецификации моделей многофункциональных устройств обеспечения безопасности Cisco ASA 

серии 5500 

Платформа ASA 
5505 

ASA 
5512-X 

ASA 
5515-X 

ASA 
5525-X 

ASA 
5545-X 

ASA 
5555-X 

ASA 
5585- 
S10 

ASA 
5585- 
S20 

ASA 
5585- 
S40 

ASA 
5585- 
S60 

Максимальная пропускная 
способность VPN с 
шифрованием 3DES/AES

1
 

100 
Мбит/с 

200 
Мбит/с 

250 
Мбит/с 

300 
Мбит/с 

400 
Мбит/с 

700 
Мбит/с 

1 
Гбит/с 

2 
Гбит/с 

3 
Гбит/с 

5 
Гбит/с 

Макс. кол-во пользова-
тельских сеансов VPN 
"узел-узел" и IPSec IKEv1

1
 

25 250 250 750 2 500 5 000 5 000 10 00 10 000 10 000 

Макс. кол-во 
пользовательских сеансов 
Cisco AnyConnect или 
бесклиентских сеансов VPN 

25 250 250 750 2 500 5 000 5 000 10 00 10 000 10 000 
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Платформа ASA 
5505 
5512-X 

ASA 
5515-X 

ASA 
5525-X 

ASA 
5545-X 

ASA 
5555-X 

ASA 
5585- 
S10 

ASA 
5585- 
S20 

ASA 
5585- 
S40 

ASA 
5585- 
S60 

Пакеты пользовательских 
сеансов Premium  

2 

Аварийное переключение с 
сохранением состояния 

Нет Да 

Распределение нагрузки в 
сети VPN 

Нет Да 

Возможность 
использования общей 
лицензии VPN 

Нет Да 

 

 ASA 5505 ASA 5512-X ASA 5515-
X 

ASA 5525-
X 

ASA 5545-
X 

ASA 5555-
X 

ASA 5585 
SSP-10/20 

ASA 5585 
SSP-40/60 

Оборудование 

ЦП Одноядерн
ый 

Многоядерный, корпоративного класса 

Память (ОЗУ) 512 Мб 4 ГБ 8 ГБ  12 ГБ 16 ГБ 6/12 ГБ 12/24 ГБ 

Флэш-память 128 Мб 4 Гб 8 Гб 2 Гб  

Встроенные 
сетевые 
порты (GE) 

8x 10/100 
портов 
коммутато
ра с 2 
портами 
PoE 

6 8 8x 
10/100/1000 
2x 10 GE3 
SFP+ (SSP-
10/20) 16x 
10/100/1000 
4x 10GE3 
SFP+ (SSP-
10/20 или 
IPS SSP-
10/20) 

6x 
10/100/1000 
4x 10 GE 
SFP+ (SSP-
40/60) 12x 
10/100/1000 
8x 10GE 
SFP+ (SSP-
40/6 или IPS 
SSP-40/60) 

Кол-во 
слотов для 
интерфейсн
ых плат 

1 x SSC 1 x SSM 

Варианты 
интерфейсн
ых плат 

Н/Д 6 портов 10/100/1000, 6 портов GE SFP SX, LH, LX   

Резервирова
нное питание 

Нет Да 

Блок питания Внешний, 
96 Вт 

400 Вт 450 Вт 370 Вт 

Физические характеристики 

Форм-фактор Рабочий 
стол 

1 RU, для монтажа в стойку 19" 2 RU, для монтажа в стойку 
19" 

Возможности 
монтажа в 
стойку 

Да, с 
комплекто
м для 
монтажа в 
стойку или 
настенного 
монтажа 

Кронштейны в комплекте (направляющие 
дополнительно) 

Направляющие в 
комплекте 

Набор для установки в стойку 
в комплекте 

Габариты (В 
x Ш x Г) 

4,45 x 
20,04 x 
17,45 м 

4,24 x 42,9 x 39,5 мм 4,24 x 42,9 x 48,4 см 8,8 x 48,3 x 67,3 см 

Вес 1,8 кг 6,07 кг 6,07 кг 6,77 кг 7,63 кг с одним блоком 
питания, 8,5 кг с двойным 
блоком питания 

22,7 кг с одним блоком 
питания, 28,2 кг с двойным 
блоком питания 

1
 Устройства включают лицензию для двух пользователей SSL VPN для целей оценки и удаленного управления. Общее 
количество одновременных VPN-сеансов IPsec и SSL (бесклиентских и на базе туннелей) не может превышать 
максимального количества одновременных сессий IPsec, приведенного в таблице. Номер сеанса SSL VPN также не 
может превышать количество лицензированных сеансов на устройстве. Cisco ASA 5580 поддерживает большее число 
одновременно подключенных к сети пользователей, чем устройство ASA 5550, при общей пропускной способности SSL 
VPN, сопоставимой с пропускной способностью ASA 5550. Эти аспекты следует учитывать при планировании пропускной 
способности. 

2
 Обновление доступно при наличии лицензии Cisco ASA 5512 Security Plus. 
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Возможность 
совместного 
использовани
я лицензии 
VPN 

Нет Да Да Да Да Да Да 

Совместимость платформ 

Устройство Cisco AnyConnect Secure Mobility Client совместимо со всеми моделями многофункциональных 
устройств обеспечения безопасности Cisco ASA серий 5500 и 5500-X (на которых установлено ПО Cisco ASA 
версии 8.0.3 и выше) и с различными маршрутизаторами на базе ПО Cisco IOS

®
. 

Дополнительную информацию о совместимости можно найти на странице: 

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/compatibility/asa-vpn-compatibility.html. 

Электронная доставка лицензий 

Для большинства лицензий доступна электронная доставка, что существенно сокращает время до получения 
лицензии. Чтобы заказать лицензию с электронной доставкой, задать вопросы о лицензировании или получить 
пробные лицензии следует заказывать компоненты, номера по каталогу которых начинаются с буквы “L”. 

При наличии лицензии Essentials или Premium ASA можно использовать средство автоматического запроса 
лицензии, которое доступно по адресу: 
https://tools.cisco.com/SWIFT/Licensing/PrivateRegistrationServlet?FormId=717. 

Информация о гарантии 

Информацию о гарантийных обязательствах можно найти на странице «Гарантии на продукты Cisco». 

Информация для заказа 

Чтобы заказать лицензию на шлюз безопасности, перейдите на главную страницу заказов Cisco. Информацию 
о совместимых платформах и доступе к ПО см. в таблице 1. 

Лицензии на шлюзы безопасности необходимы для установки подключений. Дополнительную информацию об 
имеющихся возможностях см. выше в разделе «Варианты лицензирования Cisco AnyConnect». Список 
доступных вариантов лицензирования, которые обеспечивают установление подключений с помощью Cisco 
AnyConnect, см. на веб-странице «Устройство Cisco AnyConnect Secure Mobility Client: функции, лицензии и 
ОС». 

Подтверждение вклада других лиц и организаций 

Настоящий продукт включает программное обеспечение, разработанное компанией OpenSSL Project для 
использования в OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). 

Данный продукт включает криптографическое ПО, созданное Эриком Янгом (Eric Young, eay@cryptsoft.com). 

Данный продукт содержит ПО, созданное Тимом Хадсоном (Tim Hudson, tjh@cryptsoft.com). 

Данный продукт содержит библиотеку HTTP libcurl: Авторское право © 1996-2006, Даниэль Стенберг (Daniel 
Stenberg, Daniel@haax.se). 

Дополнительная информация 

Домашняя страница Cisco AnyConnect Secure Mobility Client: http://www.cisco.com/go/anyconnect 

Документация по Cisco AnyConnect: 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps8411/tsd_products_support_series_home.html 

Многофункциональные устройства обеспечения безопасности Cisco ASA серии 5500: 
http://www.cisco.com/go/asa 

Менеджер Cisco Adaptive Security Device Manager: http://www.cisco.com/go/asdm 
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Сведения о лицензировании многофункционального устройства Cisco ASA серии 5500: 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/products_licensing_information_listing.html 

Лицензионное соглашение для конечного пользователя и политика конфиденциальности для AnyConnect: 
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/vpn_client/anyconnect/eula-seula-
privacy/AnyConnect_Supplemental_End_User_License_Agreement.htm 

Сертификаты продуктов Cisco: http://www.cisco.com/go/securitycert 
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