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Рисунок 1. Key to SAFE – это ваш ключ к обеспечению безопасности 

The Key to SAFE – это снижение сложности и размещение комплексных функций безопасности 
в определенных местах в сети (PIN) и защищенных доменах. 
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Введение
Решения Cisco для построения защищеного ЦОД-а обеспечивают эффективную информацион-
ную безопасность для приложений, инфраструктуры, данных, пользователей и устройств как в 
физическом ЦОД-е, так и в облачных средах.

Наши решения постоянно обучаются, адаптируются и обеспечивают защиту. По мере измене-
ний в сети и появления новых угроз в ЦОД, решения Cisco для обеспечения безопасности авто-
матически подстраиваются и динамически обнаруживают и нейтрализуют угрозы в реальном 
времени.

Настоящее руководство по проектированию предлагает краткий обзор проекта защищенного 
ЦОД, который сейчас проходит утверждение. Также уже выпущена версия данного документа с 
детальной информацией для внедрения предлагаемых решений. 



Рисунок 2. Иерархия руководства SAFE 
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4 Решение SAFE упрощает систему комплексной безопасности, предлагая информацию, в зависимости 
от уровня и целей аудитории. Решение SAFE предоставляет простое и понятное руководство по всем 
аспектам – от бизнес-процессов и связанных с ними угрозами до соответствующих возможностей, 
архитектур и проектов для обеспечения безопасности. 

Более подробную информацию о том, как Cisco SAFE облегчает безопасность, а также 
утвержденные проекты Cisco (Cisco Validated Designs, CVD) см. по ссылке : www.cisco.com/go/safe

Настоящее руководство по проектированию основано на Руководстве по архитектуре 
защищенного ЦОД, которое вместе с другими Руководствами по архитектуре можно 
посмотреть здесь: 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/design-zone-security/landing_safe.
html#~tab-architecture 
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Оператор 

Защищенные приложения для индустрии платежных карт: 
оператор, обрабатывающий транзакции по кредитным картам 

Защита удаленного доступа для персонала:  
выездной инженер, обновляющий заказ на выполнение работ 

Приложения 
для оплаты 

Защита внутреннего трафика для обеспечения соответствия нормативным требованиям: 
соответствие нормативным требованиям PCI для финансовых транзакций 

База 
данных 

Руководство  
по проектированию SAFE 

5 

Выездной 
инженер

Бизнес-процессы ЦОД 
Решение SAFE использует концепцию бизнес-процессов (потоков коммуникаций), чтобы упро-
стить идентификацию угроз, которые могут затронуть эти процессы, а следовательно и поста-
вить под угрозу безопасность бизнеса. 

К бизнес-сценариям использования, связанным с безопасностью ЦОД, относятся следующие. 

• Защита приложений и серверов в сети 
• Предоставление удаленного доступа для поддержки 
• Защита внутреннего трафика ЦОД 

Рисунок 3. Бизнес-сценарии использования 

Приложения 
для оплаты 

Рабочие 
приложения 
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Оператор

Защищенные приложения для индустрии платежных карт: 
оператор, обрабатывающий транзакции по кредитным картам 

ЗАРАЖЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВО БРЕШЬ В СЕТИ

Приложения 
для оплаты 

ЗАРАЖЕНИЕ 

Выездной 
инженер 

Защита удаленного доступа для персонала:  
выездной инженер, обновляющий заказ на выполнение работ

ЗАРАЖЕНИЕ БРЕШЬ В СЕТИ МОШЕННИЧЕСТВО 

Рабочие 
приложения 

Приложения 
для оплаты 

Защита внутреннего трафика для обеспечения соответствия нормативным требованиям: 
соответствие нормативным требованиям PCI для финансовых транзакций

ЗАРАЖЕНИЕ БРЕШЬ В СЕТИ МОШЕННИЧЕСТВО ЗАРАЖЕНИЕ 

База данных
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Для защиты систем в данном решении используются средства обеспечения информационной 
безопасности, которые работают по всей поверхности атак, обнаруженных в сети ЦОД во всех 
бизнес-сценариях использования. Угрозы и риски, которые существуют в сетях ЦОД, несут 
опасность для устройств, людей и самой сети. 

Поддельные удостоверения, заражения и специализированные непрерывные угрозы дают ха-
керу возможность получить контроль за вашими устройствами и сетями. Дополнительные риски 
представляют устаревшие способы удаленного доступа к устройствам (например, модемы). 
Атаки типа уязвимости нулевого дня могут обходить существующие методы защиты. 

Рисунок 4. Поверхности атак ЦОД
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«Видеть все»
Мониторинг

Выполняйте мониторинг 
пользователей, устройств, 

сетей, приложений, рабочих 
нагрузок и процессов. 

Защита от угроз
«Останавливать проникновение»

Быстро обнаруживайте атаки, 
блокируйте их и реагируйте на них 
до того, как хакеры смогут украсть 

данные или нарушить работу. 
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Обзор решения 
Наш подход к безопасности современного ЦОД дает нашим заказчикам следующие преимущества. 

•  Повышение операционной эффективности за счет автоматического выделения ресурсов 
и гибкой, интегрированной безопасности.

•  Расширенная защита от угроз от группы Cisco Talos – лидера отрасли по исследованию 
угроз, для обеспечения актуальности, осведомленности и безопасности.

•  Повышенная отказоустойчивость для обеспечения доступности и безопасности ЦОД.

Интегрированные решения по информационной безопасности предоставляют заказчикам следу-
ющие возможности: 

•  Полная прозрачность пользователей, устройств, сетей, приложений, загрузок и процессов. 

•  Сокращение поверхности атаки, предотвращающее движение атаки внутри ЦОД путем 
последовательного применения политик обеспечения безопасности, белого списка при-
ложений и микросегментации.

•  Остановка проникновения благодаря развертыванию сенсоров угроз на разных уровнях 
ЦОД, чтобы быстро обнаруживать, блокировать и динамически реагировать на угрозы, 
предотвращая кражу данных или нарушение работы системы хакерами. 

Основные приоритеты для обеспечения безопасности ЦОД 

Рисунок 5. Основные приоритеты ЦОД 

«Уменьшать поверхность атаки»
Сегментация

Предотвращайте перемещение 
атаки внутри ЦОД, применяя 

политики обеспечения 
безопасности, белые списки 

приложений и микросегментацию.
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Значок Возможность Функция 

 
 

Аналитика потоков 
и процессов 

Мониторинг потоков коммуникаций в ЦОД. Использует информа-
цию для лучшего выявления помех в сети и обнаруживает аномалии 
в потоках трафика на устройствах и предупреждает о них. 
Мониторинг поведения процессов на предмет обнаружения анома-
лий и отправка уведомлений о ненормальном поведении. 

 
 

Анализ и обнаруже-
ние аномалий 

Анализирует нормальное поведение сети, фиксируя нормальный 
процесс работы и известные устройства, подключенные к сети. 
Анализирует нормальное поведение приложения и процесса. 
Генерирует уведомления, когда начинается аномальное поведение. 

 
Предотвращение 

вторжений 
Обеспечивает доступ к подробной информации о пакетах для обна-
ружения угроз. 

Идентификация 
Предоставляет подробную информацию о пользователях и серве-
рах в начале и в конце потока данных. 
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8 Возможности защиты 
Для защиты ЦОД необходимы специальные средства, реализующие соответствующие уровни 
защиты.  

Ниже перечислены основные возможности защиты, необходимые для каждого из уровней. 

Мониторинг 

Мониторинг – это самый высокий приоритет для ЦОД, заказчики хотят видеть 
все. Заказчикам необходим полный мониторинг пользователей, устройств, се-
тей, приложений, рабочих нагрузок и процессов. 

Нельзя защитить то, чего нельзя увидеть. Мониторинг сети и подключенных устройств достига-
ется несколькими способами. В рамках компании должна использоваться каждая возможность 
для обеспечения детального мониторинга и получения контекста. Таким образом выполняется 
мониторинг и анализ безопасности по всей организации до, во время и после атаки. Благодаря 
этим возможностям выполняется непрерывный мониторинг сети и обеспечиваются отслеживание 
аномалий в реальном времени и расследование инцидентов. 

Эти возможности необходимы для просмотра всего, что происходит в ЦОД. 
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Значок Возможность Функция 

 
Тегирование 

Программно-определяемая сегментация между горизонтальными 
(восток/запад) группами внутри ЦОД. 

 
Межсетевой экран 

Межсетевой экран для сегментации входящих в ЦОД и исходящих 
из ЦОД потоков (север/юг). 

 

Межсетевой экран 
для хоста 

Обеспечивает микросегментацию между всеми приложениями 
и сервисами. 

Руководство  
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Сегментация 
Сегментация сокращает поверхность атаки, предотвращая пере-
мещение хакеров и лишних данных внутри ЦОД и по сети. Когда 
вы видите все (мониторинг), вы можете реализовать сегментацию 
более эффективно. 

Сегментация сокращает масштаб атаки, ограничивая возможность распространения атаки 
по ЦОД с одного ресурса на другой. Для серверов с отложенными циклами исправлений 
сегментация является важным инструментом снижения потенциального использования уяз-
вимостей до тех пор, пока соответствующие исправления не будут выпущены и развернуты 
на серверах. Для устаревших систем сегментация очень важна для защиты ресурсов, которые 
не получают обновлений или исправлений. 

Сегментация играет важную роль в сценариях аудита и соответствия нормативным требовани-
ям. Для таких требований отрасли, как Стандарт безопасности данных индустрии платежных 
карт (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS), Общий регламент по защите дан-
ных (General Data Protection Regulation, GDPR) и Закон об ответственности и переносе данных 
о страховании здоровья граждан (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA), 
сегментация может использоваться для сокращения числа систем, которые необходимо кон-
тролировать, а также размера аудита. 

Эти возможности обеспечивают сегментацию в ЦОД. 

 Вернуться к содержанию 



Значок Возможность Функция 

 
Защита от  

вредоносного ПО
Идентификация, блокировка и анализ файлов и потоков. 

Защита от вирусов Идентификация и блокировка вредоносных файлов и сигнатур. 

Межсетевой экран 
для хоста

Хост автоматически помещается в карантин, чтобы сдержать угрозу. 

 
Аналитика потоков 

и процессов 

Метаданные сетевого трафика, определяющие инциденты без-
опасности, активируют автоматическую возможность помещения 
в карантин. 

Оценка состояния 
и выпуск исправле-

ний 
Корректирующие действия для исправления уязвимостей 

 
Тегирование 

Программно-определяемая сегментация для автоматического по-
мещения хоста в карантин, чтобы сдержать угрозу и ее последую-
щее горизонтальное распространение. 

 
Межсетевой экран Блокировка трафика из групп, помещенных в карантин. 

Предотвращение 
вторжений 

Инициация запроса на помещение в карантин из-за аномальной 
активности. 

Руководство  
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Защита от угроз 

Защита от угроз реализуется путем развертывания сенсоров на раз-
ных уровнях. Сенсор выполняет функции обнаружения, блокирования 
и реагирования на угрозы в динамическом режиме по мере появления 
угроз, чтобы предотвратить взломы, которые могут нанести вред 
бизнесу. 

Перед всеми ЦОД стоит одна и та же задача: необходимость защищать свои приложения и дан-
ные от растущего числа изощренных угроз и глобальных атак. Все организации находятся под 
угрозой атаки; многих уже взломали, но они еще об этом не знают. Защита современного ЦОД – 
это вызов для команд безопасности. Рабочие нагрузки постоянно перемещаются между физиче-
скими ЦОД и мультиоблачными средами.
Эти возможности реализуют защиту от угроз в центре обработки данных. 

 Вернуться к содержанию 



Оператор

Информацион-
ная безопасность 

на основе 
клиента

Защищенные приложения для индустрии платежных карт: 
оператор, обрабатывающий транзакции по кредитным картам

Межсете-
вой экран

Оценка 
состояния 

защиты

Предотвраще-
ние вторжений 

Исследование 
угроз

Антивредо-
носное ПО 

AVC Межсетевой 
экран для веб-

приложений

Серверная 
информаци-
онная без-
опасность Приложения 

для оплаты

Выездной 
инженер 

Информацион-
ная безопасность 

на основе 
клиента

Защита удаленного доступа для персонала:  
выездной инженер, обновляющий заказ на выполнение работ

VPN Межсетевой 
экран для веб-

приложений

Серверная 
информаци-
онная без-
опасность Рабочие 

приложения

Информацион-
ная безопасность 

для сервера 

Защита внутреннего трафика для обеспечения соответствия нормативным требованиям: 
соответствие нормативным требованиям PCI для финансовых транзакций

Серверная 
информаци-
онная без-
опасность База 

данных
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Приложения 
для оплаты
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Архитектура решения
Первым шагом по разработке архитектуры многоуровневой защиты является анализ функций 
безопасности, которые могут предотвратить угрозы, и соотнесение их с реальными бизнес-про-
цессами или бизнес-функциями в типичном развертывании ЦОД. 

На рисунке 6 показаны все три описанные выше бизнес-процессы и возможности, реализуемые 
для них. 

Рисунок 6. Бизнес-процессы и возможности SAFE 

Защита 
от распреде-

ленного отказа 
в обслуживании 

(DDoS) 

Эти возможности реализованы посредством определенных функций безопасности. В приве-
денных ниже разделах кратко описана каждая область и выбранные продукты, реализующие 
нужные возможности.

Иденти-
фикация

Анализ 
потоков

Тегирование

Иденти-
фикация

Оценка 
состояния 

защиты

Межсете-
вой экран

Предотвраще-
ние вторжений 

Исследование 
угроз

Антивредо-
носное ПО 

Анализ 
потоков

Тегирование

Межсете-
вой экран

Предот-
вращение 
вторжений 

Исследование 
угроз

Антивредо-
носное ПО 

Анализ 
потоков

Тегирование
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Возможность Компонент решения 

 Аналитика потоков 
и процессов 

Cisco Stealthwatch, сетевые коммутаторы, межсетевые экраны 
и маршрутизаторы отправляют данные NetFlow 
и 
Cisco Tetration 

 
Анализ и обнаруже-

ние аномалий 
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Мониторинг
Подход Cisco® позволяет заказчикам получить гораздо больше подроб-
ных сведений о рабочих нагрузках и поведении приложения. Вы будете 
видеть, кто ваши пользователи, откуда они подключаются и к каким 
узлам и приложениям имеют доступ. Благодаря средствам анализа без-
опасности, анализирующим сетевой трафик на предмет вредоносной 
активности в сети, вы сможете проще и быстрее обнаруживать скрытые 
угрозы. 

 Вернуться к содержанию 
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Сегментация 

Cisco обеспечивает многоуровневую сегментацию. Мы помогаем 
заказчикам объединять политики и автоматизировать их реализа-
цию на уровне периметра, фабрики ЦОД, хоста и даже процессов 
приложения.

 Вернуться к содержанию 
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Защита от угроз 

Заказчики Cisco могут разворачивать сенсоры безопасности стратеги-
чески, в потоках трафика разного направления (север-юг и восток-за-
пад), чтобы быстро обнаруживать атаки, блокировать их и реагировать 
на них прежде, чем хакеры смогут украсть данные или нарушить ра-
боту. Мы можем видеть приложения, операционные системы, сетевые 
устройства и взаимодействие между виртуальными машинами. Одно-
временно мы можем обнаруживать последние и самые усовершен-
ствованные формы вредоносного ПО с помощью Cisco Talos™, группы 
по исследованию угроз. 
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15 Эталонная архитектура защищенного ЦОД Cisco 
Эталонная архитектура защищенного ЦОД Cisco представляет собой решение, включающее 
следующие продукты для современного ЦОД. Cisco Hyperflex – это гиперконвергентная плат-
форма ЦОД, которая включает вычисления, хранение и сеть. Сеть ЦОД основана на много-
узловой инфраструктуре, ориентированной на приложения (ACI). Межсетевой экран нового 
поколения Firepower™ Next Generation Firewall (NGFW) используется для защиты рабочих на-
грузок. Tetration и StealthWatch используются для обеспечения мониторинга и защиты от угроз. 
Cisco Advanced Malware Protection для оконечных устройств (AMP4E) на серверах для защиты 
от угроз. Более подробно об этих продуктах будет рассказано в разделе «Реализация» ниже. 

Включены возможности, которые должен предоставлять каждый архитектурный компонент. 

Гибридное облако в этой архитектуре реализовано через приложение в веб-сервисах Amazon, 
а для его защиты используется Firepower NGFW Virtual (NGFWv), AMP4E, агент Tetration 
и Stealthwatch Cloud. 

Такие компоненты сети (Places in Network, PIN), как периметр, глобальная сеть (WAN) и IP-сеть 
(IPN), находятся за пределами ЦОД, поэтому соответствующая архитектура не включена в это 
руководство, см. Руководства по архитектуре SAFE для этих компонентов на домашней стра-
нице Cisco SAFE. IP Network (или Interpod Network) – это IPN-облако, которое используется для 
развертывания Multi-Site ACI и обеспечивает межсоединение ЦОД. 

Оператор (в зеленом кружке) может быть в филиале и подключаться к ЦОД по WAN. Выездной 
инженер (в синем кружке) подключен к Интернету и должен подключаться к ЦОД безопасным 
образом, чтобы отправить заказ на выполнение работ. 

Рисунок 7. Эталонная архитектура защищенного ЦОД Cisco 
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Рисунок 8. Эталонная архитектура защищенного ЦОД Cisco – защищенные приложения 
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Первый бизнес-сценарий: защита приложения для оплаты в соответствии с нормативными требо-
ваниями PCI. Оператор (зеленый кружок) подключен к WAN из филиала. Оператор обрабатывает 
транзакцию по кредитной карте и получает доступ к приложению для оплаты в ЦОД, рисунок 8. 
Поток данных попадает в зону ядра ЦОД обычно через коммутатор третьего уровня. Программ-
но-определяемая зона относится к программно-определяемой сегментации, обеспечиваемой 
инфраструктурой ACI. Поток идет дальше в программно-определяемую зону на коммутатор ACI 
Leaf и перенаправляется с контрактом на устройство Firepower NGFW для реализации сервисов 
межсетевого экрана, IPS и сегментации. Затем поток данных возвращается на коммутатор ACI 
Leaf, идет на центральное устройство Fabric Interconnect и затем подключается к приложению 
для оплаты. 
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Второй бизнес-сценарий: защита удаленного доступа для сотрудников, в данном случае это выезд-
ной инженер (голубой кружок), который получает доступ к ЦОД (рисунок 9). Он отправляет заказ 
на выполнение работ в приложение рабочего процесса в ЦОД. Обычно поток данных идет с пери-
метра Интернета на распределительный коммутатор в зоне Услуг. Терминирование VPN уже было 
реализовано архитектурой Internet Edge. Затем поток поступает на коммутатор L3 в зоне ядра, 
а затем идет в программно-определяемую зону. Поток идет дальше на коммутатор ACI Leaf и пере-
направляется с контрактом на устройство Firepower NGFW для реализации сервисов межсетевого 
экрана, IPS и сегментации. Затем поток данных возвращается на Leaf-коммутатор ACI, идет на цен-
тральное устройство Fabric Interconnect и затем подключается к приложению рабочих процессов. 

Рисунок 9. Эталонная архитектура защищенного ЦОД Cisco – защищенный удаленный доступ 
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18 Третий бизнес-процесс: защита горизонтального (восток-запад) трафика, что необходимо для 
соответствия нормативным требованиям. В этом случае и сервер БД, и приложение для оплаты 
общаются друг с другом (серая линия), рисунок 10. 

Рисунок 10. Эталонная архитектура защищенного ЦОД Cisco – защита горизонтального трафика 
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Рисунок 11. Эталонный проект защищенного ЦОД Cisco без резервируемости 
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Реализация
В основе приведенного ниже проекта лежит эталонная архитектура, описанная в предыдущем 
разделе. Значки фиолетового цвета рекомендуют продукт, который может предоставить нужные 
возможности. Полностью фиолетовые значки обозначают физические устройства, а значки в фи-
олетовой рамке на белом фоне обозначают виртуальное устройство или ПО. 
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20 Рисунок 12 ниже аналогичен рисунку 11, но на нем также показаны резервные узлы в зоне ACI для 
ACI Spine, ACI Leaf, Firepower NGFW и Fabric Interconnect. Кластер APIC подключен через резерв-
ные leaf-коммутаторы. При добавлении в инфраструктуру ACI функции Multi-Site это единствен-
ный вариант подключения, разрешенный со spine-коммутаторов, помимо leaf-коммутаторов. 
Передовым практическим методом также является построение выделенной сети управления за 
пределами фабрики, но это на рисунке не показано. 

Рисунок 12. Эталонная архитектура защищенного ЦОД Cisco с резервированием 
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21 Эталонный проект Cisco Multi-Site ACI на рисунке 13 – это наше лучшее в своем классе архитектурное 
решение для ЦОД. Объединение этого решения с продуктами для кибербезопасности из нашего 
широкого портфеля позволяет предоставить вам лучшее предложение Cisco для современного ЦОД. 

Рисунок 13. Эталонный проект Cisco Multi-Site ACI 
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22 В следующих разделах подробно описываются продукты и их применение в ЦОД.

Таблица со всеми продуктами и их версиями приведена в приложении. 

Hyperflex 
Системы Cisco HyperFlex™ – эффективность и простота Intel® Xeon® Scalable pro для любого при-
ложения, на любом облаке и в любом масштабе. Решение Cisco HyperFlex™ разработано на осно-
ве Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®), предоставляется по облачной модели оплаты 
по мере роста со всеми преимуществами локальной инфраструктуры. 

Наша платформа включает гибридные конфигурации или конфигурации полностью на флеш-
памяти, встроенную матрицу и функции мощной оптимизации данных, которые полностью рас-
крывают потенциал гиперконвергенции для широкого диапазона рабочих загрузок и вариантов 
использования, от утвержденных корпоративных приложений до граничных вычислений. Наше 
решение быстрее в развертывании, проще в управлении и легче в масштабировании, чем текущее 
поколение систем. Вам будет предоставлен унифицированный пул ресурсов инфраструктуры для 
поддержки ваших приложений и обеспечения их соответствия вашим бизнес-потребностям. 

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-
series/datasheet-c78-736784.pdf 

Платформа Hyperflex поддерживает самошифруемые диски (SED), а также дополнительные реко-
мендации по безопасности для VMware ESXi, Cisco UCS и повышения надежности Hyperflex, которые 
описаны в руководстве Hyperflex Hardening Guide 3.0 по ссылке 
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/support/docs/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-data-
platform/HX-Hardening_Guide_v3-0.pdf. 

ACI 
Инфраструктура Cisco®, ориентированная на приложения (Cisco ACI™), позволяет клиентам встраи-
вать виртуальные и физические операции в программируемую мультигипервизорную матрицу для 
построения многосервисного или облачного ЦОД. Матрица Cisco ACI состоит из отдельных компо-
нентов, которые работают как маршрутизаторы и коммутаторы, но инициируются и отслеживаются 
как единая сущность. ACI представляют собой цельную архитектуру с централизованной автома-
тизацией и профилями приложения на основе политик. ACI обеспечивает программную гибкость 
с масштабируемостью производительности оборудования. 

Ключевые характеристики ACI включают следующее. 

•  Упрощенная автоматизация с помощью модели политик на основе приложений. 

•  Централизованная доступность информации с отслеживанием состояния приложения в ре-
альном времени. 

•  Гибкость ПО с открытом кодом для интеграции команд DevOps и экосистемы партнеров. 

•  Масштабируемая производительность и возможность использования оборудования несколь-
кими арендаторами. 

Будущее сетевых технологий с ACI – это сеть, которая развертывается, отслеживается и управляется 
способами, которые поддерживают DevOps и быстрое изменение приложений. ACI позволяет до-
стигнуть этого за счет сокращения сложности и общей структуры политик, которая автоматизирует 
выделение ресурсов и управление ими. 

Описанный в этом документе проект основан на следующей эталонной топологии Multi-Site ACI. 

•  Два spine-коммутатора на основе линейных карт Cloud Scale платформы Nexus 9500, подклю-
ченные к нескольким leaf-коммутаторам. 

•  Надстоечные leaf-коммутаторы для подключения к серверу с портом на передней па-
нели с возможностью выбора скоростей: 1, 10, 25, 40. Мы планируем использовать leaf-
коммутаторы ACI N9K-C93180YC-FX ACI со встроенными сенсорами Tetration. Дополнительную 
информацию см.: 

Руководство по проектированию защищенного ЦОД | Внедрение  Апрель 2018

 Вернуться к содержанию 



Руководство  
по проектированию SAFE 

23 

Руководство по проектированию защищенного ЦОД | Внедрение  Апрель 2018

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/
datasheet-c78-738259.html

•  Физические и виртуализированные серверы, подключенные к leaf-коммутаторам. 
Мы планируем использовать 4 узловых кластера Hyperflex в двух ЦОД. 

•  Пара граничных leaf-коммутаторов, подключенных к остальной сети с помощью 
конфигурации, в которой Cisco ACI вызывает внешнее подключение уровня 3 
(L3Out). Мы будем использовать два leaf-коммутатора выше для подключения 
L3Out. 

•  Кластер из трех контроллеров APIC, парно подключенных к паре leaf-коммутаторов 
в фабрике. Кластеры APIC-M1 мы обновим до 3.2. 

•  Кластер из трех ВМ с менеджером политик ACI Multi-Site в ЦОД 1 будет играть роль 
контроллера для всех этих узлов. 

Подробно об архитектуре Cisco ACI Multi-Site см. в официальном документе: 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/application-centric-
infrastructure/white-paper-c11-739609.html 

StealthWatch 
Cisco Stealthwatch™ обеспечивает непрерывный мониторинг в реальном времени всего сете-
вого трафика по всем направлениям. Это решение значительно повышает прозрачность всей 
сети и ускоряет реагирование на вызывающие подозрения инциденты. Оно позволяет создать 
эталон нормальной веб- и сетевой активности для узла сети и применяет анализ на основе кон-
текста для автоматического обнаружения аномального поведения. Stealthwatch может обнару-
живать широкий диапазон атак, в том числе вредоносное ПО, атаки нулевого дня, попытки вы-
полнить DDoS-атаки, усовершенствованные непрерывные угрозы (APT) и внутренние угрозы. 

Stealthwatch Enterprise значительно улучшает следующее. 

•  Выявление угроз в реальном времени. 

•  Реагирование на инциденты и расследования. 

•  Сегментацию сети. 

•  Производительность сети и планирование емкости. 

•  Возможность соответствовать нормативным требованиям. 

Мы планируем развернуть Консоль управления Stealthwatch и Stealthwatch Flow Collector 
как виртуальные устройства в нашем безопасном ЦОД. 

Для получения дополнительной информации о Stealthwatch см. 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/stealthwatch/index.html

 Вернуться к содержанию 



Руководство  
по проектированию SAFE 

24 

Руководство по проектированию защищенного ЦОД | Внедрение  Апрель 2018

Tetration 
Cisco® Tetration обеспечивает полную защиту рабочей нагрузки для многооблачных ЦОД с помо-
щью следующих возможностей. 

•  Сегментация на основе белого списка, которая позволяет операторам управлять 
коммуникациями в сети внутри ЦОД по модели нулевого доверия. 

•  Определение базовой модели поведения и анализ отклонений для процессов 
на сервере. 

•  Обнаружение общих уязвимостей и брешей, связанных с пакетами ПО, устанав-
ливаемыми на серверах. 

•  Возможность действовать превентивно, например, помещая сервер на карантин, 
когда обнаружены уязвимости, и блокируя взаимодействие при нарушении по-
литик. 

Платформа Tetration оснащена технологиями больших данных для поддержки требований 
по масштабированию ЦОД. Она может обрабатывать полную телеметрическую информацию, 
полученную от серверов, почти в реальном времени (до 25 000 серверов на кластер). Tetration 
может применять политику на тысячах приложений или сотнях миллионов правил политик. Она 
разработана для длительного хранения данных, которые затем могут использоваться для эффек-
тивного проведения расследований инцидентов и диагностики и исправления проблем. 

Платформа Cisco Tetration решает важные проблемы безопасности ЦОД, предоставляя обзор 
работы приложения на основе поведения, автоматизируя применение политик белого листа 
и обеспечивая безопасность с нулевым уровнем доверия, используя сегментацию приложе-
ния. 

Tetration внедряется таким образом, чтобы гарантировать, что политики контролируют рабо-
чие нагрузки, даже когда компоненты приложений переводят с физического сервера в вирту-
ализированную среду. Кроме того, платформа помогает обеспечить масштабируемость с по-
мощью последовательной реализации политики для тысяч приложений, включающих десятки 
тысяч процессов. 

Платформа разработана для нормализации и автоматизации применения политик для про-
цессов, отслеживания отклонений от правил политик и актуализации политики сегментации 
приложений при изменении поведения приложения. С помощью этого подхода платформа Cisco 
Tetration предоставляет постоянное и последовательное улучшение виртуализированных и фи-
зических процессов, которые запущены в частном, публичном и локальном ЦОД. 

Мы планируем использовать устройство Tetration Analytics при тестировании нашего решения 
защищенного ЦОД. 

Более подробную информации о решении Tetration см. в информационном 
бюллетене: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/data-center-
analytics/tetration-analytics/datasheet-c78-737256.html. 

Агенты Tetration 
Агенты Tetration – это программа, которая работает на операционной системе хоста, например 
Linux или Windows. Основная функциональность агента состоит в отслеживании и сборе инфор-
мации о сетевом трафике и применении политик микросегментации. Агенты собирают информа-
цию о других хостах, например сетевых интерфейсах и активных процессах в системе. Информа-
ция, собранная агентами, экспортируется для дальнейшей аналитической обработки в сборщики 
данных, которые запущены на кластере Tetration. Кроме того, агенты смогут задавать правила 
экрана, установленного на хостах. 

 Вернуться к содержанию 



Агенты подробного мониторинга Агенты применения политик безопасности

Семейство Linux: 64-раз-
рядные варианты  

RHEL: 6.[0-9], 7.[0-4] RHEL: 6.[0-9], 7.[0-4]

CentOS 6.6 6.[0-9], 7.[0-4] CentOS 6.6 6.[0-9], 7.[0-4] 

Oracle Linux: 6.[0-9], 7.[0-4] Oracle Linux: 6.[0-9], 7.[0-4] 

Ubuntu: 12,04, 14.[04, 10], 16,04 Ubuntu: 12,04, 14.[04, 10], 16,04 

SUSE Linux Enterprise Server: 11.[2-4], 12.[0-2] SUSE Linux Enterprise Server: 11.[2-4], 12.[0-2] 

Семейство Windows: 
64-разрядные варианты

Настольный ПК с ОС Windows: 1 2 3 4 Настольный ПК с ОС Windows: 1 2 3 4

Windows Server: 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Windows Server: 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 
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Tetration поддерживает широкий набор сенсоров для мониторинга и применения политик. 
В качестве примера в таблице 1 перечислены агенты, поддерживаемые Tetration версии 2.2.1.34. 
(Список обновленных сенсоров см. в примечаниях к последней версии Cisco Tetration.) 

Таблица 1.  Агенты, поддерживаемые Tetration версии 2.2.1.34

См. Руководство по установке аналитики Cisco Tetration Analytics для программного 
агента, https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/data-center-analytics/tetration-
analytics/sw/install/cta_install_guide_for_software_sensor_agents.pdf?dtid=osscdc000283

Мы планируем разворачивать агенты Tetration на всех серверах приложений, в том числе 
на сервере приложений в AWS. 

Межсетевой экран нового поколения Firepower 
Большинство межсетевых экранов нового поколения (NGFW) больше ориентированы на кон-
троль приложений и меньше на возможности защиты от угроз. Для компенсации этого, 
в отдельных межсетевых экранах NGFW их функции предотвращения вторжения перво-
го поколения будут дополнены рядом неинтегрированных дополнительных продуктов. 
Тем не менее этот подход не защитит вас от рисков, которые создают продвинутые хакеры 
и усовершенствованное вредоносное ПО. Более того, уже после заражения эти инструменты 
не могут помочь найти, изолировать угрозу и быстро устранить ее последствия. Вам нужен 
интегрированный, ориентированный на защиту от угроз межсетевой экран нового поколе-
ния. Межсетевой экран, который не только обеспечивает детальный контроль за приложени-
ем, но и эффективную защиту от угроз, которые представляют сложнейшие и трудноулови-
мые атаки вредоносного ПО.

Межсетевой экран нового поколения Cisco Firepower™ Next-Generation Firewall (NGFW) – это 
первый в отрасли полностью интегрированный межсетевой экран нового поколения с ори-
ентацией на защиту от угроз. Он обеспечивает полное унифицированное управление поли-
тиками функций межсетевого экрана, контроль приложений, предотвращение угроз, а также 
защиту от усовершенствованного вредоносного ПО от сети до оконечного устройства.

Cisco Firepower NGFW включает наиболее популярный в индустрии межсетевой экран с со-
хранением состояния и обеспечивает детальный контроль за более чем 4000 коммерческих 
приложений. Через единый интерфейс управления обеспечивается унифицированный 
комплексный мониторинг – от сети до оконечного устройства. Firepower NGFW реализует 
комплексное управление политиками и позволяет управлять доступом, останавливать атаки, 
защищать от вредоносного ПО, а также предоставляет встроенные инструменты для отсле-
живания, сдерживания атак и восстановления после атак, которые все-таки попали в сеть.

Мы планируем использовать наши МСЭ Firepower 4110, Firepower 9300 и Firepower NGFWv 
при тестировании нашего решения защищенного ЦОД.
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AMP for Endpoints 
Решение Cisco Advanced Malware Protection (AMP) для оконечных устройств (AMP4E) – решение 
с облачным управлением для обеспечения безопасности оконечных устройств, которое обеспе-
чивает мониторинг, контекст и контроль для предотвращения взломов, а также позволяет быстро 
обнаруживать угрозы, сдерживать их и устранять их последствия, если они обошли защиту перво-
го уровня и проникли внутрь. Это экономически эффективное решение, не влияющее на произво-
дительность. 

•  Предотвращение: усиление защиты благодаря использованию лучших в мире средств иссле-
дования угроз и блокированию файловых и бесфайловых вредоносных программ в режиме 
реального времени. 

•  Обнаружение: постоянный мониторинг и запись всей файловой активности для быстрого обна-
ружения скрытого вредоносного ПО. 

•  Реагирование: ускорение расследований и автоматическое восстановление в случае распро-
странения вредоносного ПО по серверам.

Локальные средства защиты от вредоносного ПО – последний и часто единственный рубеж 
обороны для полностью зашифрованных каналов коммуникаций (ведения архивов с парольной 
защитой, подключений HTTPS/SFTP, передачи файлов чата АМР и т. п.) и анализа всех файлов, по-
павших в систему сервера. Если файл уже известен как вредоносный, он немедленно помещается 
в карантин. 

Мы планируем разворачивать AMP4E на всех серверах приложений, в том числе сервере прило-
жений в AWS.
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Проверочное тестирование 
В настоящее время эталонный проект Cisco Multi-Site ACI был протестирован в лаборатории 
и выпущен соответствующий документ. В ходе тестирования была проверена интеграция 
следующих компонентов, которые реализуют новые функции в современном ЦОД. 

Мониторинг: Tetration и APIC 
Соответствие нормативным требованиям – это основная причина этой интеграции, чтобы за-
казчик смог убедиться, что политика ACI работает, как ожидалось. 

Ниже представлены планы тестирования этой интеграции. 

1.  Агенты Tetration будут развернуты на всех серверах приложений. 

2.  Аналитика Tetration будет настроена на выполнение анализа поведения. 

3. Г енерация трафика приложений от разных пользователей с разными типами доступа (на-
пример, кампус, филиал, Интернет). 

4.  Просмотр результатов анализа поведения в аналитике Tetration. 

В этой первой части анализируется поведение, в следующей части полученная информация бу-
дет использоваться для внедрения сегментации в ACI. 

Сегментация: Tetration и APIC 
Проблемы, которые решаются путем этой интеграции. 

• Предоставление модели нулевого доверия или белого списка. 

• Сокращение влияния изменения политик. 

• Простота миграции на ACI. 

• Tetration оптимизирует политики, которые она генерирует. 

В этой второй части используются результаты анализа поведения, полученные в первой части. 

Ниже представлены планы тестирования этой интеграции. 

1.  Моделирование политик перед применением изменений. 

2.  Автогенерация белого списка путем создания EPG, App Profile (AP), контракта и предмета 
и применения его к APIC. 

3.  Подтверждение того, что новая политика работает, как ожидается. 

 Вернуться к содержанию 
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Мониторинг: Tetration и VMware vCenter (ERSPAN, NetFlow 
и Attributes) 
В настоящей интеграции можно четко выделить три части. 

•  Анализатор Encapsulated Remote Switched Port Analyzer (ERSPAN) – это возможность для 
получения данных SPAN от vCenter для аналитики Tetration. Это требуется только в случае, 
если агент Tetration не поддерживается операционной системой сервера и не может быть 
развернут. Мы планируем развертывать агент Tetration на всех серверах, но задокументи-
руем шаги, необходимые для включения этой функциональности. 

•  Netflow также можно включить в VMware vSwitch для отправки аналитики Tetration. Мы пла-
нируем развертывать агент Tetration на всех серверах, но задокументируем шаги, необхо-
димые для включения этой функциональности. 

•  Атрибуты в vCenter являются основной интеграцией для тестирования. Tetration исполь-
зует vCenter API для получения атрибутов ВМ (имя, теги заказчика). Это обеспечит более 
широкий контекст для анализа в Tetration для vCenter. Мы настроим Tetration для получения 
всех этих атрибутов из vCenter. Эти атрибуты будут использоваться позже для тестирования 
сегментации с Tetration. 

Сегментация: Tetration и vCenter (атрибуты) 
Эта интеграция продолжает предыдущую интеграцию, которая импортирует атрибуты VMware 
vCenter VM в Tetration. После интеграции атрибутов в Tetration они могут быть использованы в пра-
вилах. Tetration распространит политику на агент Tetration на всех серверах для реализации поли-
тики. Это микросегментация, которая обеспечивает защиту для горизонтального трафика в средах 
VMware vCenter. 

Мониторинг: приложения с поддержкой StealthWatch 
и NetFlow 
Эта интеграция включает отправку записей Netflow на устройства Stealthwatch Collector. План со-
стоит в том, чтобы включить Netflow на VMware vSwitches, коммутаторах Nexus 9300 и Firepower 
NGFW в этом проекте безопасного ЦОД. Мы увидим результаты на консоли управления 
Stealthwatch после генерации трафика. 

 Вернуться к содержанию 



Руководство  
по проектированию SAFE 

29 

Руководство по проектированию защищенного ЦОД | Проверочное тестирование  Апрель 2018

Мониторинг: AMP4E и NGFW 
Центр управления Firepower содержит функцию траектории сетевого файла, которая ищет фай-
лы, передаваемые хостом, в том числе вредоносные файлы, в сети. График траектории включает 
данные о передаче файлов, диспозицию файла, если передача файла была заблокирована или 
файл был помещен в карантин. Вы можете определить, какие хосты возможно передали вредо-
носное ПО, какие из них подвергаются риску, а также можете следить за тенденциями в передаче 
файлов. Таким образом обеспечивается единая панель мониторинга для решений NGFW, NGIPS 
и AMP4E. 

Так как тестирование будет проводиться с помощью публичного облака AMP, результаты также 
можно будет посмотреть на портале AMP4E. 

Ниже представлены планы тестирования этой интеграции. 

1. Решение AMP4E будет развернуто на всех серверах приложений. 

2. Функция AMP4N будет включена на NGFW. 

3.  Генерация файлового трафика в приложения от разных пользователей с разными типами до-
ступа (например, кампус, филиал, Интернет). Необходимо задействовать оба решения AMP4E 
и AMP4N. 

4. Просмотр результатов на портале FMC AMP. 

5. Просмотр результатов в публичном облаке AMP с помощью портала AMP4E. 

Защита от угроз: AMP4E и NGFW 
Эта интеграция продолжает предыдущую. Мы должны показать ретроспективную поддержку 
в FMC. Мы должны показать, как позднее решение Threat Grid представит нам вердикт о том, 
что файл действительно вредоносный и должен быть удален. Также ретроспективная поддерж-
ка покажет, на каких серверах расположены вредоносные файлы, которые необходимо удалить. 

Защита от угроз: быстрое сдерживание угроз с помощью 
NGFW и APIC 
Эта интеграция включает определение злоумышленника в FMC с помощью AMP4E, AMP4N, 
NGIPS и позволяет получить IP-адрес злоумышленника. FMC использует информацию в модуле 
восстановления APIC для применения политики помещения хоста в карантин. 

Защита от угроз: быстрое сдерживание угроз 
с помощью NGFW и Tetration 
Эта интеграция включает определение злоумышленника в FMC с помощью AMP4E, AMP4N, 
NGIPS и позволяет получить IP-адрес злоумышленника. FMC использует информацию в модуле 
восстановления Tetration для применения политики помещения хоста в карантин. 

Оркестрация и управление: FMC и APIC 
Эта интеграция включает тестирование пакета устройств ACI для FMC с APIC. 

Мы проведем тестирование этого пакета, воспользовавшись Кратким руководством по началу 
работы с решением для защиты от угроз Cisco Firepower для интеграции APIC, 1.0.2, 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/APIC/quick-start/guide/ftd-apic-
qsg-102/ftd-apic-qsg-102_chapter_01.html
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Заключение 
Cisco помогает командам ЦОД обеспечить непрерывную защиту рабочих процессов во всей 
сети с помощью всеобъемлющего мониторинга и многоуровневой сегментации. Наши 
решения предоставляют интегрированную защиту от угроз, которая сделает ваш бизнес 
более защищенным, а вашу команду ЦОД более продуктивной.
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Рекомендации 
Cisco SAFE упрощает безопасность:

www.cisco.com/go/safe

Узел Cisco HyperFlex HX240c M5 и узел HX240c M5 All Flash 

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-
series/datasheet-c78-736784.pdf

Официальный документ «Архитектура Cisco Multi-Site ACI» 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/application-centric-
infrastructure/white-paper-c11-739609.html

Официальный документ «Руководство по проектированию инфраструктуры Cisco, ориентиро-
ванной на приложения, версия 2.3»

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/application-centric-
infrastructure/white-paper-c11-737909.html?cachemode=refresh

Информационный бюллетень «Коммутаторы Cisco Nexus 9500 для инфраструктуры Cisco, ориен-
тированной на приложения» 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/
datasheet-c78-732088.html

Информационный бюллетень «Leaf-коммутаторы Cisco Nexus 9300-EX и 9300-FX для инфраструк-
туры Cisco, ориентированной на приложения» 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/
datasheet-c78-738259.html

Cisco Stealthwatch: 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/stealthwatch/index.html

http://www.network-node.com/blog/2016/5/31/stealthwatch-smc-client-part-1

Cisco Tetration Analytics 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/data-center-analytics/tetration-analytics/index.html

Cisco Tetration Agent: 

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/data-center-analytics/tetration-
analytics/sw/install/cta_install_guide_for_software_sensor_agents.pdf?dtid=osscdc000283

Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints: 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/fireamp-endpoints/index.html

Cisco Advanced Malware Protection: 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/advanced-malware-protection/index.html

Cisco Talos — всеобъемлющее исследование угроз:

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/talos.html

Cisco ThreatGrid: 

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/amp-threat-grid/index.html 
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Центр управления Cisco Firepower: 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/firesight-management-center/index.html

Межсетевой экран нового поколения Cisco Firepower Next Generation Firewall (NGFW): 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/firewalls/index.html

Решение Cisco для быстрого сдерживания угроз: 

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/rapid-threat-containment/index.html
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Приложение 
Проектные диаграммы 

 Вернуться к содержанию 



Продукт Описание Платформа Версия 

Hyperflex 
Cisco HyperFlex HX240c M5 All Flash Node – 
HXAF240C-M5SX – с дисками с самошифро-
ванием 

Устройство  

ACI Multi-Site Manager 

Менеджер политик Cisco ACI Multi-Site от-
вечает за инициирование, отслеживание 
состояния и управление полным жизнен-
ным циклом сетевых политик Cisco ACI 
и политик размещения на узлах Cisco ACI 
по всему миру. 

Набор из трех виртуальных 
машин 

 

APIC 
APIC – это единая точка автоматизации 
и управления для фабрики ACI. Набор из трех устройств  

Spine-коммутаторы ACI 

N9K-9364C – автономный Spine-
коммутатор 
N9k-C9504-FM – шасси ACU 2RU 
N9K-X9736C-FX: 100 Gigabit Ethernet. 
Линейная плата 

Устройство  

Leaf-коммутаторы ACI N9K-C93180YC-FX Устройство  

Центр управления Firepower 
Управляет устройствами Firepower NGFW 
и NGIPS 

Виртуальное или физиче-
ское устройство 

 

Межсетевой экран нового по-
коления Firepower 

Межсетевой экран нового поколения 
Firepower обеспечивает полное унифи-
цированное управление политиками 
функций межсетевого экрана, контроль 
приложений, предотвращение угроз, 
а также защиту от усовершенствованного 
вредоносного ПО от сети до оконечного 
устройства. Доступен в виде физического 
или виртуального устройства. 

Виртуальный, FP4110, 
FP9300 

 

Консоль управления 
StealthWatch 

Консоль управления Stealthwatch агреги-
рует, организует и представляет анализ 
информации от 25 сборщиков трафика 
Flow Collector, Cisco Identity Services Engine 
и других источников. Она использует 
графическое представление сетевого тра-
фика, идентификационную информацию, 
настраиваемые итоговые отчеты, инте-
грированную безопасность и интеллекту-
альную сетевую информацию для полного 
анализа. 

Виртуальные  
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34 Продукты для решений 

Для проведения проверочного тестирования решения защищенного ЦОД планируется ис-
пользовать следующие продукты. Столбец с протестированной версией будет заполнен после 
окончания тестирования. 

Таблица 2. Продукты, запланированные для проверки 
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Продукт Описание Платформа Версия 

Stealthwatch Flow Collector 

Flow Collector использует корпоративную 
телеметрию, например NetFlow, IPFIX 
и другие типы потоков данных из суще-
ствующей инфраструктуры, например 
маршрутизаторов, коммутаторов, межсете-
вых экранов, оконечных устройств и дру-
гих устройств сетевой инфраструктуры. 

Виртуальное  

Устройство Tetration Analytics 

Cisco Tetration обеспечивает полную защи-
ту рабочей нагрузки для многооблачных 
ЦОД по модели нулевого доверия с ис-
пользованием сегментации. 

Устройство  

Tetration Agent 
Серверный агент для отправки аналитики 
и для защиты хостов 

Программное обеспечение  

AMP for Endpoints (AMP4E) 
AMP4E будет использоваться на серверах 
приложений для поддержки антивирусной 
и антивредоносной защиты. 

Программное обеспечение  
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Центральный офис в Азиатско-
Тихоокеанском регионе
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Сингапур 

Штаб-квартира в Европе 
Cisco Systems International BV Amsterdam, Pte.
Нидерланды 

Cisco насчитывает более 200 офисов и представительств по всему миру. Адреса, номера телефонов и факсов приведены на веб-сайте компании Cisco по адресу www.cisco.com/go/offices. 
© Компания Cisco и (или) ее дочерние компании, 2018. Все права защищены. Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании 
Cisco и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Чтобы просмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке: www.cisco.com/go/trademark. Прочие товарные знаки, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает отношений партнерства между Cisco 
и любой другой компанией. (1110R) 
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