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Введение
Этот документ описывает, как рассмотреть и настроить версии аутентификации SSH на
Cisco Email Security Appliance (ESA).

Как я удостоверяюсь, что мой ESA только принимает SSH подключения от клиентов, использующих SSH v2?
ESA может быть настроен для разрешения соединений Secure Shell (SSH). SSH подключения шифруют трафик между соединяющимся хостом и ESA. Это защищает
информацию для аутентификации как имя пользователя и пароли. Существует две
основных версии протокола SSH: версия 1 (v1 SSH) и версия 2 (SSH v2). SSH v2, будучи
более свежим, более безопасен, чем v1 SSH, и таким образом много администраторов ESA
предпочитают только позволять соединения от клиентов, использующих SSH v2.
На версиях от AsyncOS до 7.6.3, отключая соединения v1 SSH может быть сделан от CLI с
sshconfig:
На версиях AsyncOS 8.x и более новый, опция отключения v1 SSH не существует с
sshconfig. Если v1 SSH был включен до обновления 8.x, v1 SSH останется включенным и
доступным на ESA, даже после того, как обновление будет завершено даже при том,
что была удалена вся поддержка v1 SSH. Это может быть проблемой для
администраторов , которые выполняют обычные проверки защиты и испытание на
пенетрацию.
Когда вся поддержка v1 SSH была удалена, запрос поддержки должен быть открыт для
имения отключенного SSHv1.
Выполните следующую команду от внешнего хоста Linux/Unix или другое применимое
предпочтительное соединение CLI, чтобы подтвердить, включен ли v1 SSH или отключен к
рассматриваемому ESA:
Ожидаемые выходные данные являются "Основными версиями протокола, отличайтесь: 1
по сравнению с 2 дюймами, которые сигнализировали бы, что отключен v1 SSH. В
противном случае и v1 SSH все еще включен, вы будете видеть:
Эти выходные данные сигнализировали бы, что v1 SSH все еще используется и может
вызвать ненадежность с ESA после обновления их к 8.x или более новый. Это может быть

доведено до внимания с испытанием на пенетрацию или проверкой защиты, и определить
значительный разрыв. Для исправления необходимо будет открыть случай поддержки и
запросить исправить это. Необходимо будет быть в состоянии предоставить туннель
поддержки от ESA для технической поддержки Cisco.
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