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Сервисные модули Cisco SRE 

Ключевые функциональные возможности : 
  Универсальная платформа для размещения 
приложений Cisco и сторонних разработчиков 

  Мощное оборудование с высоким уровнем 
доступности 

  Небольшое устройство, потребляющее малое 
количество энергии, с минимальным 
воздействием на окружающую среду 

Основные преимущества 
  Упрощение инфраструктуры филиала за счет 
консолидации приложений на едином устройстве 

  Оперативное реагирование на изменение бизнес-
потребностей компании 

  Сокращение расходов на выездное 
обслуживание, эксплуатацию и техническую 
поддержку оборудования 



Cisco Application eXtension Platform (AXP) 

Функциональные возможности AXP: 
  Основана на Linux окружении 

  Система контроля распределения 
ресурсов 

  Защита от запуска неавторизованных 
приложений 

Основные преимущества: 
  Оптимизация филиалов 

  Снижение TCO 

  Улучшенная управляемость и гибкость 



Эшелонированная защита от вредоносного ПО 

Перехват всего проходящего 
трафика и проверка его на 
наличие вредоносных программ 
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почтовых систем Уровень защиты сетевых серверов 
и рабочих станций  



Зачем нужен антивирус на шлюзе? 
Достаточно ли endpoint-решения? 

  Пользователи часто не соблюдают 
правила ИТ-безопасности 

  Не все устройства поддерживают 
антивирусное ПО или не везде его 
можно установить 

  Антивирус может быть отключен 
пользователем 

  «Мёртвый срок» до обновления 
антивирусных баз 

  Устаревшие ОС уязвимы 
  Персональные устройства могут 
быть заражены 



Антивирус Касперского для Cisco AXP 

Защита от всех видов вредоносного 
программного обеспечения 

  Обеспечивает антивирусную фильтрацию 
Интернет-трафика (http и ftp) в реальном 
времени 

   Осуществляет поиск и удаление вирусов всех типов, 
червей, троянских и других вредоносных программ в 
потоке данных 

  Предоставляет широкий выбор параметров 
фильтрации 

   IP-адреса и URL, MIME-типы, имена, расширения, 
размер файлов  

  Проверяет архивированные файлы 
   Поддерживает практические любые форматы 
архиваторов и упаковщиков 

  Выявляет потенциально опасные программы 
   В режиме расширенной антивирусной защиты 
отслеживает все объекты, потенциально способные 
нанести вред компьютерам пользователей 



Антивирус Касперского для Cisco AXP 
Гибкое управление 

Групповые политики безопасности 
  Администратор может применять 
индивидуальные правила фильтрации 
для отдельных групп пользователей, 
определяя уровни ограничений в 
соответствии с политикой безопасности 
компании 

Уведомления для пользователей 
  Обнаруженный инфицированный объект 
блокируется, а пользователю 
направляется созданное/изменённое 
администратором html-уведомление 

Отчёты и статистика 
  Позволяет формировать статистические 
отчеты для отслеживания вирусной 
активности и контроля работы приложения 

Настройка режима обновления 
  По запросу или автоматически по 
расписанию  

  С серверов «Лаборатории Касперского» в 
Интернете или с заданных локальных 
серверов компании 

Поддержка прозрачного проксирования  
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