Доступ
к корпоративным системам по
модели нулевого доверия
Доступ к вашим приложениям смогут получить только авторизованные
пользователи и только с надежных устройств.
Устройство
авторизовано
и может
считаться
надежным?

С помощью решения Duo вы можете создать корпоративную
среду на основе принципа нулевого доверия — то есть
с обязательной проверкой пользователей и устройств при доступе
к рабочим приложениям. Такой подход к контролю персонала
является основополагающим для одноименной модели защиты.
Пользователям и устройствам, не прошедшим авторизацию,
подключение к внутренним инструментам будет запрещено.
Система Duo — это защищенный доступ к приложениям откуда
угодно. С ней вы сможете быстро проверять запросы и разрешать
или запрещать работу в корпоративной среде по итогам анализа
конкретных факторов риска, включая следующие.

Подтверждена
ли личность
пользователя?
Параметры доступа
к приложениям
настроены правильно?

Корпоративная среда с нулевым уровнем доверия
является важным компонентом модели Cisco Zero Trust.
Это платформа на основе нулевого доверия, которая
охватывает 3 составляющие любой корпоративной
инфраструктуры: сотрудники, рабочие нагрузки
и рабочие места.

Компания Duo
Security вошла
в состав Cisco.

Защищенный доступ для пользователей
Используйте гибкий и надежный механизм многофакторной аутентификации для проверки личности
пользователей любого уровня и независимо от их местоположения.

+ Исключите риск атак, проистекающих из кражи учетных данных, при помощи
простой и эффективной многофакторной аутентификации через Duo.
+ Упростите пользователям регистрацию, сделайте вход в систему более безопасным
и ускорьте рабочие процессы: для подтверждения личности достаточно одного
нажатия на push-уведомление в мобильном приложении Duo Mobile на смартфоне.
+ Поддерживайте отдельные политики доступа для всех групп пользователей,
включая сотрудников, подрядчиков, поставщиков, заказчиков, партнеров и т. д.

+ Настраивайте отдельные варианты входа в систему для каждого пользователя,
применяя различные методы многофакторной аутентификации (мобильные
приложения, push-уведомления, способы без подключения к сети, вебаутентификация с использованием биометрических данных, ключи
безопасности и не только).
+ Масштабируйте выделение ресурсов для пользователей благодаря поддержке
автоматической регистрации (самостоятельное добавление пользователей
в системы и синхронизация с Active Directory).
+ Сократите количество обращений в службу поддержки и оптимизируйте
процессы управления, создав портал самообслуживания, где пользователи
могут быстро и легко управлять своими устройствами для аутентификации.

Мониторинг устройств пользователей
Средства мониторинга Duo позволяют собирать подробные сведения об оконечных устройствах пользователей, а единая панель
администрирования дает возможность быстро оценить общий уровень защиты и определить проблемы — небезопасные устройства
отмечаются флажками.

+ Контролируйте все мобильные устройства, ноутбуки и настольные системы,
включая ПК, независимо от платформы (Windows, Mac, iOS, Android или Chrome).
+ Идентифицируйте и отслеживайте корпоративные и личные устройства, а также
собирайте данные о состоянии их защиты при помощи функции Duo Trusted Endpoints.
+ Получайте еще больше аналитических сведений и эффективнее контролируйте
используемые для работы личные устройства (BYOD) при помощи платформы Duo.
Она служит для регистрации и отслеживания любого оборудования, с которого
осуществляется доступ к защищенным приложениям (настольных систем,
ноутбуков и мобильных аппаратов). Установка агента при этом не требуется.
+ Используйте существующую инфраструктуру управления устройствами для
создания и поддержки надежных каналов связи между ними благодаря интеграции

Duo с Active Directory, AirWatch, Google, Jamf, Landesk, MobileIron и Sophos без
необходимости развертывать и администрировать сложную инфраструктуру
сертификатов PKI.
+ Управляйте пользователями, устройствами и политиками в глобальном
масштабе и собирайте отчеты или журналы по безопасности для аудитов
на соответствие нормативным требованиям. Единый, интуитивно понятный
интерфейс позволяет делать это безо всяких усилий.
+ Собирайте подробные данные и отчеты о поведении пользователей
и ненадежных устройствах. Информацию о людях, администрировании среды
и телефонной связи можно без труда объединить в существующих системах для
управления событиями и данными об информационной безопасности (SIEM).

Защищенные каналы связи между устройствами
Отслеживайте риски для пользователей и устройств и применяйте средства управления, которые предотвратят проникновение угроз
в среду и доступ к важным приложениям или данным с ненадежных устройств.
+ Поддерживайте модель BYOD, помечая оконечные устройства как доверенные или
проблемные, и внедряйте другие политики там, где необходимо обеспечить более
высокий уровень безопасности или ограничить доступ с ненадежных устройств.
+ Проверяйте управляемые смартфоны Android и iOS пользователей при помощи
приложения Duo Mobile.
+ Используйте функцию самостоятельного восстановления Duo Self-Remediation,
напоминающую пользователям о необходимости обновить устаревшее ПО, чтобы
быстрее закрывать бреши в системе безопасности, снизить нагрузку на службу
поддержки и уменьшить количество обращений в нее. С этой функцией владельцы
устройств будут знать, через сколько дней доступ к нужным данным будет
запрещен, если не установить обновление, и смогут выполнять эту операцию по
прямой ссылке.

+ Блокируйте доступ к приложениям на неподходящих устройствах с учетом
следующих критериев.
+ Версии ОС, браузера и подключаемых модулей, а также дату их устаревания.
+ Состояние включенных функций защиты (настроенных или отключенных):
+ полное шифрование диска;
+ модули биометрической аутентификации на мобильных устройствах (Face
ID/Touch ID);
+ блокировка экрана;
+ самовольные изменения (взлом, получение прав root или нарушение
работы службы Google SafetyNet).

Применение адаптивных политик
Ограничьте доступ к приложениям, если надежность оконечного устройства или личность пользователя не подтверждены, с учетом
условных рисков (адаптивная аутентификация).

+ Настройте управление доступом на основе ролей и ограничьте доступ

+ Обязуйте пользователей проходить аутентификацию в начале каждого нового

к приложениям на основании статуса и должностных обязанностей

сеанса, отправляя соответствующие запросы через заданные интервалы

пользователей.

времени.

+ Защитите важные приложения и службы (например, системы, где хранятся

+ Настройте политики на основе местоположения, разрешающие или

финансовые, медицинские, кадровые или другие конфиденциальные данные),

запрещающие доступ к приложениям в зависимости от того, где находится

реализовав более тщательную проверку личностей пользователей при

пользователь или устройство (набор диапазонов IP-адресов). Для

помощи самых надежных методов многофакторной аутентификации (Duo Push,

определенных регионов или объектов можно сделать прохождение

универсальная двухфакторная аутентификация и т. д.).

многофакторной аутентификации обязательным.
+ Блокируйте попытки пройти аутентификацию для входа в приложения из
анонимных сетей, например с использованием Tor и прокси-серверов.

Защищенный доступ ко всем приложениям
Используйте готовые механизмы интеграции, с которыми вы сможете без труда настроить аутентификацию через Duo в самых разных
приложениях — от традиционных до современных или созданных под заказ.

+ Распространите защиту платформы Duo на созданное по вашему заказу

+ Предоставьте пользователям единообразный алгоритм доступа и снизьте

ПО и собственные службы благодаря поддержке API-интерфейсов, пакетов

уровень раздражения от большого числа паролей для повышения

программ для разработки веб-приложений и различных протоколов.

производительности. Благодаря службе единого входа Duo, которая также

+ Применяйте подход на основе принципов нулевого доверия для удаленного
подключения к облачным инфраструктурам и корпоративным приложениям
при помощи гибких средств доступа к гибридным и мультиоблачным средам, не
замедляющих работу.
+ Примите меры безопасности против кражи учетных данных и защитите среды
поставщиков шлюзов удаленного доступа — Duo поддерживает интеграцию

проверяет надежность устройства при каждой попытке доступа к новому
приложению, сотруднику будет достаточно войти в систему всего один раз.
+ Упростите интеграцию с другими службами единого входа (Ping, Azure, Okta,
Oracle и Shibboleth). Кроме того, система многофакторной аутентификации Duo
поможет объединить базы идентификационных данных с AD и SAML.
+ Защитите существующие инвестиции в ИТ-решения и упростите

с виртуальными частными сетями (VPN), инфраструктурами виртуальных

инфраструктуру за счет технологий Duo и целой экосистемы партнеров по

рабочих столов (VDI) и прокси-службами, например Cisco AnyConnect, Juniper, F5,

поставке решений для безопасности (включая Microsoft, Cisco, Workday, Citrix,

Citrix и т. д.

VMware и многих других), которые разрабатывают средства для управления

+ Настройте согласованный удаленный доступ через Duo для входа в гибридные
и мультиоблачные среды, облачные инфраструктуры и локальные или облачные
приложения безо всякого риска.
+ Реализуйте поддержку различных сценариев доступа к облаку, например для
разработчиков, работающих с Amazon Web Services (AWS), и подрядчиков,
которые подключаются к внутренним приложениям удаленно.

идентификационными данными и доступом, развертывания сетей, удаленного
подключения, администрирования оконечных устройств, обеспечения
безопасности, выявления и нейтрализации угроз, а также популярные бизнесприложения.

«Duo — это партнер, которому
мы можем довериться на
каждом этапе внедрения
модели защиты по принципу
нулевого доверия».

«Решение Duo Beyond
помогло нам быстрее
реализовать стратегию
нулевого доверия».
Майк Джонсон (Mike Johnson),
директор по информационной безопасности, Lyft

Эндрю Спенсли (Andrew Spenceley),
архитектор систем кибербезопасности, университет Сандерленда

Защитите пользователей, устройства и приложения
уже сегодня, загрузив бесплатную пробную версию
на 30 дней с веб-сайта duo.com.
Duo Security
Duo — это облачная платформа для защиты доступа к любым приложениям, с любого устройства и откуда угодно. Это простое в использовании и развертывании решение
с комплексными средствами мониторинга и контроля оконечных устройств.
Мощный механизм многофакторной аутентификации Duo позволяет проверять личности пользователей. Функции настройки политик и средства управления Duo
в сочетании с подробной аналитикой об устройствах дают возможность ограничить доступ при недостаточном уровне надежности оконечного устройства или
пользователя. Служба единого входа Duo представляет собой единообразный алгоритм для централизованной работы с локальными и облачными приложениями.
Duo поможет снизить риски кражи учетных данных, подключения ненадежных устройств, а также нежелательного доступа к ПО и данным. Проверка не только
пользователей, но и устройств создает хорошую основу для внедрения модели защиты по принципу нулевого доверия.

