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• Security Management Suite

cisco.com/go/security_management
• Cisco ASA 5500 Series

cisco.com/go/asa
• Cisco Adaptive Security Device Manager

cisco.com/go/asdm

�(����������
����"�)��*+'	�,�������
Cisco Adaptive Security Device Manager �����&�$/
���!���%�������8 �(��22��".$(

�(����!���%��� )"�"�+0����/
��9%�
/���6� (Device) /
��9%��*�2�� (Policy) ��0/
�

�9%�*�*3*��� (Topology) ��%	�$������	/
��9%�
/���6�+0����
/���6�����������
���� ��0

�������*�2����	
/���6����"���5������
%3������)�$ ������	/
��9%��*�2��+0�����*�2��

�"��8 ��	��������2&�$��$���2����$
�������=/��%+)�$ ��0�/��$����
/
��9%�*�*3*���+0����

�.���	��!���%��������0��2 #�	�.$(�(����!���%��������
%3�������*�2��)�$��	�0��2�"�����8 ��

���
�"���9"�&�/
��9%��*�2�� .$(�(����!���%���
�+���
��*�2����	���	����2���&9$��3��
!��22

Clientless ��$�������$��2� ��$�
%3��������)�2� Cisco ASA 5500 Series #�	��1��$���	

+������9�	
�"
��3��
!���0�����5 �����$�

p22-25_Cisco.pmd 25/1/2550, 11:3925


