
С каждым годом последствия нарушений безопасности становятся все серьезнее.  
В 2016 г. утечка данных в среднем обходилась организациям по всему миру в 4 млн долларов 
США, что на 29% больше, чем в 2013 г.1 В то же время управление сетями усложняется,  
и появляется больше возможностей для атак, что повышает риски для сети.  
Ежедневно к сети подключаются все новые и новые устройства, что отчасти обусловлено 
развитием Интернета вещей (IoT), и, если ничего не предпринимать,  
то риски для сети продолжат расти.

Что вы можете сделать, чтобы обеспечить первоклассный доступ к беспроводной сети  
и при этом повысить безопасность? Прежде всего определите желаемые преимущества 
и попробуйте найти решения, которые их предоставят. Один из главных результатов, которых 
помогает добиться архитектура цифровых сетей Cisco (Digital Network Architecture, DNA™)  
для обеспечения мобильности, – снижение риска для сети и улучшение качества 
беспроводного доступа.

1 Исследование «2016 Cost of Data Breach Study: Global Analysis» (Ущерб от утечки данных: глобальный анализ за 2016 г.), 
проведенное IBM и Ponemon Institute
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Заключение

На какие преимущества могут  
рассчитывать компании?
Чтобы успешно противостоять все новым атакам и управлять сложной сетью, 
необходимо решение со следующими возможностями.

• Предотвращение несанкционированного доступа к самым важным сегментам 
сети с помощью дифференцированного доступа.

• Защита всех устройств и блокирование связанных с ними угроз, включая 
новые и традиционные устройства, такие как принтеры и контрольно-кассовые 
аппараты, которые могут представлять значительный риск.

• Уменьшение прямых и косвенных финансовых последствий любого 
инцидента за счет улучшенного мониторинга и оперативного реагирования.

• Демонстрация надежности путем прохождения независимых сертификаций  
и выполнения внутренних процессов.

Чем может помочь Cisco?
Cisco понимает сложности, с которыми сталкиваются компании, и постоянно 
создает уникальные, инновационные решения. Наша архитектура цифровых 
сетей (DNATM) для обеспечения мобильности помогает снизить риски и уменьшить 
последствия инцидентов.

Снижение риска для сети благодаря архитектуре Cisco DNATM для обеспечения 
мобильности достигается четырьмя способами. Все начинается с гарантии 
надежности. Используя этот принцип как основу, а также встроенные функции  
и расширенные возможности, Cisco поможет вам обеспечить безопасность 
клиентов, беспроводного доступа и сети.

Гарантия надежности 
Убедитесь в надежности создания и доставки продуктов. Воспользуйтесь 
предлагаемыми Cisco преимуществами скрупулезной разработки, тестирования, 
сертификации и соблюдения нормативных требований и оцените надежность 
поставщика с помощью независимой проверки. Cisco предоставляет  
вам следующие преимущества.

• Надежные системы Cisco® гарантируют высокую безопасность разработки 
корпоративных технологий, включая беспроводную связь, маршрутизацию 
и коммутацию.

• Всемирно признанные сертификаты, подтверждающие соответствие 
общим критериям беспроводной связи, Федеральному стандарту обработки 
информации (FIPS), перечню одобренных продуктов в области унифицированных 
коммуникаций (UC) Министерства обороны США и другим стандартам.

• Защита инвестиций благодаря сертификации IPv6.

Защита клиентов
Позаботьтесь о предотвращении несанкционированного доступа и защите всех 
устройств. Периметр сети – это первый рубеж, где большинство устройств 
(смартфоны, ноутбуки и другие) получают доступ к самым ценным ресурсам 
организации. Cisco предоставляет вам следующие преимущества.

• Создание локальных профилей и политик на основе роли пользователя, 
устройства и механизма аутентификации с единым идентификатором SSID.
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Защита беспроводного доступа

Обеспечьте единообразные 
возможности беспроводного 
подключения и остерегайтесь 
неавторизованных, подставных 
точек доступа. Радиоэфир –  
это общая среда, которая  
лишена физических границ,  
а следовательно, создает особые 
риски. Cisco предоставляет вам 
следующие преимущества.

• Возможность выявлять 
неавторизованные точки 
доступа и атаки  
на беспроводную сеть 
с помощью обнаружения 
посторонних точек доступа, 
базовой и адаптивной систем 
предотвращения вторжений 
в беспроводную сеть (wIPS). 
Это позволяет блокировать 
вредоносных агентов до того,  
как они станут причиной перебоев 
в работе сервисов  
и другого ущерба.

• Возможность выявлять 
источники помех,  
из-за которых снижается качество 
беспроводной связи, с помощью 
технологии CleanAir.  
CleanAir может локализовать 
и устранить снижение 
производительности  
и качества.

• Высокий уровень 
безопасности связи между 
точками доступа и клиентами 
благодаря стандарту 802.1w  
и технологии Cisco для защиты 
кадров управления,  
с обнаружением 
и нейтрализацией атак  
на беспроводные сети.

• Обеспечение безопасности первого транзитного участка в точке доступа 
для клиентов IPv6 с помощью функций защиты объявлений маршрутизатора 
(router advertisement, RA) и защиты от подмены IPv6-адреса отправителя.

• Использование предопределенного ключа (Preshared Key, PSK)  
для идентификации:

– Простое обеспечение безопасности без накладных расходов, 
связанных со стандартом 802.1X, для IoT- и традиционных устройств 
(принтеров, контрольно-кассовых аппаратов и т. п.) за счет переопределения 
аутентификации, авторизации и учета (AAA) на уровне клиента.

– Возможность аннулировать доступ для конкретных клиентов  
без развертывания инфраструктуры сертификатов. Высокомасштабируемое, 
гибкое решение с поддержкой крупных сетей с централизованными политиками.

• Использование тегов групп безопасности Cisco TrustSec® и платформы  
Cisco SGT Exchange Platform (SXP) (поддерживается в AireOS 8.4  
и более поздних версий) в сочетании с Cisco ISE 2.2:

– Программно-определяемая сегментация, позволяющая 
дифференцировать доступ по типу пользователя. 
Только авторизованные пользователи имеют доступ к приложениям и данным. 
Можно также добавить ограничения на взаимодействия между сегментами, 
чтобы, к примеру, запретить взаимодействие сотрудников с подрядчиками.

• Использование Cisco ISE (поддерживается в версии 2.2 и более поздних):

– Простой и безопасный беспроводной гостевой доступ  
для межкорпоративного взаимодействия (B2B).

– Централизованная настройка всех параметров, в том числе 
 для реализации концепции «Принеси на работу свое устройство» (BYOD),  
что позволяет организовать беспроводную сеть с высоким уровнем безопасности.

– Мониторинг и контроль доступа на основе удостоверений на уровне 
периметра сети. Эта возможность распространяется на новые  
и традиционные устройства, такие как принтеры, игровые консоли  
и контрольно-кассовые аппараты.

– Интеграция с передовым ПО для управления мобильными устройствами 
(Mobile Device Management, MDM).

Защита сети
Используйте встроенные функции безопасности и развертывайте сетевые сервисы 
для предотвращения инцидентов безопасности и уменьшения их последствий. 
Улучшенный мониторинг и быстрое реагирование помогают поддерживать 
работоспособность сети и защитить ее ресурсы. Cisco предоставляет вам 
следующие преимущества.

• Передовые методы обеспечения безопасности, встроенные в продукты.

• Высокий уровень безопасности связи между точками доступа  
и контроллером беспроводной локальной сети Cisco. Протокол DTLS 
позволяет защитить трафик беспроводных устройств внутри сети.  
Этот протокол также можно использовать в глобальной сети в составе решения 
Cisco OfficeExtend для удаленных сотрудников и небольших филиалов.

• Использование решения Cisco Umbrella Wireless LAN:

– Улучшенный контроль безопасности веб-трафика за счет классификации. 
Это достигается благодаря единому идентификатору SSID, который используется 
во всей организации, с управлением веб-контентом на основе ролей.

– Возможность блокировать угрозы до создания подключения.
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Рисунок 1. Ваш путь к защищенной беспроводной сети

Заключение
Результат проведенных 
преобразований – удобство 
беспроводного подключения  
для пользователей и обеспечение 
защищенного доступа к сети 
для любого устройства, в любое 
время и в любой точке.

Для получения 
дополнительной 
информации посетите 
веб-страницу:
www.cisco.com/go/wireless
www.cisco.com/ru/dna

– Облачные решения для обеспечения безопасности, которые регулярно 
обновляются с учетом меняющихся угроз.

– Упрощение развертывания и низкие затраты на ИТ.

• Использование Cisco StealthWatch:

– Мониторинг и аналитика безопасности в масштабе всей сети.

– Возможность идентификации пользователей и устройств.  
Вы можете узнать, кто, в какое время получал доступ к вашей сети  
и какие приложения использовал.

– Возможность выявить и поместить в карантин зараженные узлы, 
чтобы предотвратить распространение угроз. Для использования карантина 
требуются технологии Cisco TrustSec и ISE.

С чего начать?
Путь к более защищенной беспроводной сети начинается с точек доступа  
и контроллеров беспроводной локальной сети Cisco, в которые встроены различные 
функции безопасности. Затем вы можете улучшить безопасность беспроводной сети 
с помощью расширенных политик, сегментации и мониторинга (рис. 1).
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Встроенные функции безопасности 
в API-интерфейсах и контроллерах 
беспроводной локальной сети

Расширенные политики, сегментация  
и мониторинг

Гарантия 
надежности

• Надежные системы Cisco 
• Сертификации (FIPS, общие критерии,  

перечень одобренных продуктов в области UC 
Минобороны США)

Защита клиентов • Создание локальных профилей и политик 
на основе роли пользователя, устройства 
и механизма аутентификации с единым 
идентификатором SSID 

• Обеспечение безопасности первого транзитного 
участка в точке доступа для клиентов IPv6 
с помощью функций защиты объявлений 
маршрутизатора и защиты от подмены  
IPv6-адреса отправителя

Cisco TrustSec (с ISE) 
• Программно-определяемая сегментация, позволяющая 

дифференцировать доступ по типу пользователя  
и ограничить взаимодействие сегментов

Ключ PSK для идентификации
• Простое обеспечение безопасности без накладных 

расходов, связанных со стандартом 802.1X,  
для IoT- и традиционных устройств

• Возможность аннулировать доступ  
для конкретных клиентов

• Высокий уровень масштабируемости

ISE
• Высокозащищенный и простой гостевой доступ
• Централизованная настройка всех параметров
• Контроль доступа на основе удостоверений
• Интеграция с передовым ПО MDM

Защита 
беспроводного 
доступа

• Базовая система wIPS для обнаружения 
атак на беспроводные сети и нейтрализации 
неавторизованных точек доступа

• Обнаружение неавторизованных, посторонних 
точек доступа в проводных и беспроводных сетях

• Технология CleanAir для выявления  
и устранения помех

• Стандарт 802.11w для обеспечения высокого 
уровня безопасности связи между точками доступа 
и клиентами 

Адаптивная система wIPS
• Возможность обнаружения широкого спектра атак  

на беспроводные сети и нейтрализации неавторизованных 
точек доступа

Защита сети • Передовые методы обеспечения безопасности, 
активные с самого начала эксплуатации

• Протокол DTLS для обеспечения высокого уровня 
безопасности связи между точками доступа  
и клиентами

Cisco Umbrella Wireless LAN
• Улучшенный контроль безопасности веб-трафика 

за счет классификации
• Регулярно обновляющиеся облачные решения  

для обеспечения безопасности
• Упрощение развертывания и низкие затраты на ИТ

Cisco StealthWatch
• Мониторинг и аналитика безопасности в масштабе  

всей сети
• Идентификация пользователей и устройств
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