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Cisco ASA серии 5500-X: причины обновления 

 
Внедрение многоуровневых, высокодинамичных приложений и растущее 
распространение подхода «принеси свое устройство» (BYOD) привели к 
значительным изменениям в среде обеспечения безопасности. Каждый день в 
Интернете появляется более 100 000 новых угроз, поэтому предприятиям 
необходимо решение, которое  сочетало бы в себе проактивный, комплексный 
подход к обеспечению безопасности с поддержкой сетевой интеграции, 
способствуя при этом ускорению бизнес-процессов. 

 

 
 

 
Сервисы межсетевых экранов нового поколения Cisco ASA дополняют  отлично зарекомендовавший 
себя в отрасли динамический межсетевой экран такими передовыми сервисами, как Прозрачность и 
контроль приложений (Application Visibility and Control, AVC) и Web Security Essentials (WSE), 
обеспечивающие поддержку комплексных сетевых ресурсов и оптимизацию операций в области 
безопасности. 

 

1. Проактивная защита 

Межсетевые экраны нового поколения Cisco ASA серии 5500-X защищают сети от различных типов 
вредоносных программ, включая веб-угрозы, уязвимости и APT-угрозы, с помощью технологии Cisco 
Cloud Web Security и облачного сервиса анализа угроз Cisco Security Intelligence Operations (SIO). 

Cisco Cloud Web Security поддерживает централизованную интеграцию на основе облачных технологий с 
МСЭ Cisco ASA и маршрутизаторами с интеграцией сервисов, обеспечивая локальную сетевую 
безопасность, всеобъемлющую защиту от вредоносных программ, прозрачность и контроль веб-
приложений. 
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Cisco SIO представляет собой сервис на основе облака, который в реальном времени выполняет анализ 
телеметрических данных, поступающих практически с двух миллионов устройств безопасности и с более 
150 мобильных устройств во всем мире. На устройства безопасности Cisco каждые три–пять минут 
отправляются постоянные обновления сигнатур веб-угроз, сетевых уязвимостей и данных репутации узлов, 
необходимые для осуществления защиты от совершенного новых угроз практически в реальном времени. 
На основе этой информации клиенты Cisco могут разрабатывать и реализовывать более детализированные 
и надежные политики безопасности для проактивной защиты своих сетей, заранее подготовившись к 
появлению конкретной угрозы. 

 

2. Комплексный набор сервисов безопасности 

Межсетевые экраны нового поколения Cisco ASA серии 5500-X объединяют в себе широкий диапазон 
сервисов безопасности на основе облачных технологий и программного обеспечения, необходимых 
современным клиентам, и рассчитаны на масштабирование с целью соответствия требованиям 
функциональности и безопасности будущих сетей. В число сервисов МСЭ нового поколения входят 
следующие: 

● Прозрачность и контроль приложений (AVC) 

● Базовые функции веб-безопасности Web Security Essentials (WSE) 

● Предотвращение вторжений (IPS) 

● Фильтры ботнетов 

● VPN Cisco AnyConnect
®
 

● Cisco Cloud Web Security (CWS) 

В одном межсетевом экране можно одновременно запускать и выполнять несколько программных 
сервисов практически без ущерба для производительности. 

 

3. Сетевая интеграция 

При наличии межсетевых экранов нового поколения Cisco ASA серии 5500-X клиенты могут выбрать 
варианты развертывания систем безопасности с учетом потребностей бизнеса и текущих проблем. За 
счет интеграции межсетевых экранов в сетевую инфраструктуру ИТ-специалисты упрощают управление 
МСЭ и оптимизируют функции защиты. 

Решение Cisco TrustSec
®

 входит в состав ПО Cisco ASA версии 9.0 и более позднего, поэтому МСЭ могут 

формировать более широкую структуру политик, которая упрощает управление политиками межсетевых 
экранов на 80% и позволяет быстрее реагировать на меняющиеся потребности пользователей. 

Межсетевые экраны нового поколения Cisco ASA серии 5500-X успешно интегрируются с Cisco Cloud Web 
Security. Для клиентов, заинтересованных в получении детализированных возможностей AVC и 
дифференцированного доступа с учетом пользователей, устройств и приложений, межсетевые экраны 
могут выступать в качестве локально развертываемого решения безопасности. 

 

4. Высокий уровень производительности 

Межсетевые экраны нового поколения Cisco ASA серии 5500-X позволяют повысить производительность 
наиболее значимых сетевых сервисов, предоставляя следующие преимущества: 

● повышение пропускной способности МСЭ на 300% сравнению с устройствами предыдущего поколения 

● повышение пропускной способности VPN на 60% сравнению с устройствами предыдущего поколения 

● поддержка многоядерных процессоров корпоративного класса 

● поддержка шифрования нового поколения 

● встроенное ускорение аппаратного шифрования IPS в МСЭ ASA 5525-X, 5545-X и 5555-X 

 
 

5. Сертификация 

Межсетевые экраны нового поколения Cisco ASA серии 5500-X успешно прошли сертификацию в ФСТЭК 
России по схеме «сертификация производства». Это устройство признано соответствующим 
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требованиям руководящего документа «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита 
от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного 
доступа к информации» по 3-му классу защищенности. 

 

Заключение 

Благодаря сервисам межсетевых экранов нового поколения Cisco ASA организации могут быстро 
реагировать на меняющиеся потребности бизнеса, не отказываясь от проверенных методов. Объединяя 
апробированное приложение для динамического межсетевого экрана с поддержкой учета ИД 
пользователей и множеством дополнительных средств сетевой безопасности, сервисы межсетевых 
экранов нового поколения ASA обеспечивают комплексные интеллектуальные ресурсы сети и 
упрощенные операции защиты для улучшения прозрачности и контроля сетевого трафика. 

Для получения дополнительных сведений об устройствах Cisco ASA серии 5500-X посетите этот 
сайт или обратитесь к менеджеру по работе с клиентами. 

Вы также можете ознакомиться со следующими документами: Вопросы и ответы по 
межсетевым экранам нового поколения Cisco ASA серии 5500-X 
 
Переход с устройств Cisco ASA серии 5500 на устройства ASA серии 5500-X среднего уровня 
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