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Концепция «нулевого доверия» Cisco
Комплексный подход к обеспечению безопасного доступа для ваших 

пользователей, приложений и устройств.
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Проблемы современного предприятия
В ИТ-ландшафте произошла трансформация: пользователи, устройства и облака вывели 

управление и мониторинг за пределы традиционной сети. В результате возросло 

количество точек доступа, увеличилась площадь атаки и снизилась осведомленность о 

ситуации.

На основе сетевого 

расположения, из которого поступает 

запрос доступа

• Злоумышленники могут перемещаться 

горизонтально и получить доступ к 

самым ценным данным организации

• Безопасность не распространяется на 

новый периметр

Устанавливается для каждого 

запроса доступа, независимо от того, 

откуда поступает запрос

• Защита доступа ко всем вашим 

приложениям и сети

• Только уполномоченные пользователи 

и защищенные устройства могут 

получить доступ к приложениям

• Расширение доверия для поддержки 

концепции Bring Your Own Device

(BYOD), облачных приложений, 

гибридных сред и т. д.
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Концепция «нулевого 

доверия» для пользователей
Гарантирует, что только уполномоченные 

пользователи и защищенные устройства 

могут получить доступ к приложениям.

Duo Security:

• Проверяет личности пользователей с 

помощью многофакторной аутентификации 

(MFA)

• Выполняет мониторинг устройств и 

обеспечивает доверие устройству 

проверкой его состояния

• Применяет политики доступа для каждого 

приложения с помощью адаптивного 

контроля доступа на основе ролей

Концепция «нулевого доверия» 

для приложений
Защитите все соединения в ваших приложениях, 

размещенных в многооблачной среде.

Cisco Tetration:

• Осуществляет мониторинг запущенных 

приложений, выявляет критически важные 

приложения и применяет политики

• Помогает сдерживать распространение угроз 

и минимизировать возможность их 

горизонтального перемещения благодаря 

микросегментации приложений

• Предупреждает вас или блокирует связь в 

случае нарушения политики, постоянно 

отслеживая индикаторы компрометации и 

реагируя на них

Концепция «нулевого доверия» 

для устройств
Защитите все подключения пользователей 

и устройств в вашей сети, в том числе IoT.

SD-Access (программно-определяемый доступ):

• Предоставляет нужный уровень доступа к сети 

пользователям и устройствам посредством 

сетевой аутентификации и авторизации

• Классифицирует и сегментирует 

пользователей, устройства и приложения с 

помощью сегментации сети

• Изолирует зараженные оконечные устройства 

и аннулирует их доступ к сети, постоянно 

отслеживая угрозы и реагируя на них

Концепция «нулевого доверия» Cisco
Обеспечьте безопасный доступ любого пользователя, с любого устройства и из любого местоположения к вашим приложениям и среде.

Концепция «нулевого доверия» Cisco обеспечивает:

•Последовательное применение мер контроля на основе политик

•Осведомленность о пользователях, устройствах, компонентах и многом другом в вашей среде

•Подробные журналы, отчеты и оповещения, которые помогут вам эффективнее обнаруживать угрозы и реагировать на них

Повышение безопасности доступа, улучшение осведомленности и уменьшение поверхности атаки с помощью концепции «нулевого доверия» 

Cisco.
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https://duo.com/
https://www.cisco.com/c/en/us/products/data-center-analytics/tetration-analytics/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html


Обеспечьте безопасный доступ для пользователей 

и устройств, а также получите более полное 

представление о поведении пользователей и 

оконечных устройств в масштабах всего 

предприятия.

ACI

Инфраструктура, ориентированная на 

приложения (ACI), обеспечивает согласованную 

автоматизацию на основе политик для 

подключения и сегментации локальной и 

облачной сред.

Расширение доверия

Защитите свои оконечные устройства, сеть

и электронную почту с помощью AMP. 

Получайте полную информацию об угрозах для 

сети и оконечных устройств, блокируйте 

и удаляйте вредоносные программы.

Получайте полную информацию, 

необходимую для защиты доступа к 

Интернету всех сетевых устройств, офисов и 

пользователей в роуминге.

Благодаря глубокому мониторингу сети и 

системы безопасности и полной 

осведомленности вы можете быстро 

обнаруживать и останавливать угрозы до того, 

как они смогут атаковать ваших пользователей, 

приложения и устройства.

Защита электронной почты

Обеспечьте защиту от потери данных и 

конфиденциальной информации с помощью 

продуктов Cisco Email Security для защиты от

фишинга, компрометации деловой переписки

и вымогателей.
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Расширенная защита
Duo, Tetration и SD-Access — три 

основных продукта для обеспечения 

безопасности пользователей, 

приложений и устройств. Концепция 

«нулевого доверия» Cisco также 

подразумевает интеграцию с более 

крупной экосистемой других продуктов, 

чтобы гарантировать полную 

безопасность для любого предприятия.

Обнаружение и реагирование

Cisco Stealthwatch®

Узнайте, кто и чем занимается в вашей сети, используя телеметрию сетевой инфраструктуры. 

Выполняйте обнаружение угроз и быстро реагируйте на них с помощью масштабируемого 

решения.

Cisco Threat Response

Автоматизируйте интеграцию продуктов Cisco для обеспечения безопасности, чтобы ускорить 

обнаружение, расследование и восстановление после атак.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/anyconnect-secure-mobility-client/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/advanced-malware-protection/index.html
https://umbrella.cisco.com/
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/firewalls/index.html
https://meraki.cisco.com/products/systems-manager
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/stealthwatch/index.html
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Интеграция с любыми платформами
Специалисты технической поддержки помогут легко интегрировать продукты для обеспечения безопасности с имеющимися у вас платформами.

Обеспечивается защита любой платформы 

управления оконечными устройствами, 

а также интеграция с Microsoft, Symantec, 

VMware, MobileIron, Jamf и др.

Возможна интеграция с любой 

инфраструктурной платформой, такой 

как Google, Kubernetes, Microsoft Azure,

Amazon Web Services (AWS), VMware

и другими.

Работайте со сторонними поставщиками 

учетных записей и систем управления 

информацией и событиями безопасности 

(SIEM), такими как Exabeam, Okta, Splunk, 

IBM, Google, Dell, Ping Identity, Oracle и т. д.

Узнать больше о партнерах Cisco > Партнеры Duo > Интеграция с Duo

http://www.cisco.com/go/trademarks
https://www.cisco.com/c/m/en_us/products/security/technical-alliance-partners.html
https://duo.com/partners
https://duo.com/partners

