Вопрос:
Как заблокироваться, Facebook.com обсуждают и почтовые функции?
Среда: Cisco Web Security Appliance (WSA) любые версии AsyncOS
На версии 7.1 AsyncOS и выше с включенным AVC
На 7.1 версиях WSA представил новую характеристику, названную 'Средства управления за
Видимостью Приложения' (AVC), который предоставляет способность автоматически
обнаружить приложения как Facebook. Функция AVC требует лицензионного ключа для "вебСредств управления за Использованием Cisco", и она может быть включена в соответствии
с> Security GUI Сервисы> Приемлемые Средства управления за Использованием
Когда AVC включен, мы можем использовать AVC для блокирования определенных
функций на 'Facebook' как сообщения Facebook и Чат, Игры Facebook и т.д. AVC также
предоставляет способность обнаружить и управлять многими другими приложениями как
iTunes, Google+ и т.д.
Заблокируйте функцию "Чата" Facebook с
помощью AVC
1. Перейдите к GUI> веб-Менеджер
безопасности> Политика доступа
2. Для любой определенной политики доступа
или 'Глобальной политики', нажмите на
ссылку под столбцом "Applications"
3. Под 'Редактируют Прикладные режимы',
щелкают "+", подписываются следующий за
'Facebook' для просмотра всех доступных
параметров
4. Настройте "сообщения Facebook и чат",
чтобы 'заблокироваться'
5. Если требуется только заблокировать
видео-чат, затем выбрать 'Monitor' и затем
проверить опцию 'Block Video Chat'
На всех версиях AsyncOS или с версией 7.1 и выше с отключенным AVC
Если функция AVC не доступна, то мы можем также заблокировать чат и послать по
электронной почте функции на Facebook путем соответствия с определенными URL.
Заблокируйте функцию "чата" Facebook.com

1. Перейдите Менеджеру безопасности->,
Пользовательские Категории URL->
Добавляют Пользовательскую Категорию
2. Заполните "Название категории" и
щелкните по "Advanced"
3. Введите в "Facebook. *chat" на окне 'Regular
Expression'
4. Перейдите к странице Security Manager->
Access Policies
5. Щелкните по ссылке в таблице политики
под столбцом 'URL Categories' для
заинтересованной политики доступа,
которую вы хотите отредактировать.
6. В 'Пользовательском разделе' фильтрации
Категории URL выберите действие "Блок"
7. Отправьте и передайте свои изменения.

Заблокируйте функцию "сообщений"
Facebook.com
1. Перейдите Менеджеру безопасности>,
Пользовательские Категории URL>
Добавляют Пользовательскую Категорию
2. Заполните "Название категории" и
щелкните по "Advanced"
3. Введите в "Facebook. *gigaboxx" на окне
Regular Expression
4. Перейдите к странице Security Manager->
Access Policies
5. Щелкните по ссылке в таблице политики
под столбцом 'URL Categories' для
заинтересованной политики доступа,
которую вы хотите отредактировать.
6. В Пользовательском разделе фильтрации
Категории URL выберите действие "Блок"
7. Отправьте и передайте свои изменения.

Примечание:
Действия настройки во втором методе не являются динамичными и следовательно, если бы
веб-сайты/URL, используемые изменением Facebook, то мы должны были бы
модифицировать конфигурацию для блокирования функций сообщений и Чата
С другой стороны, функция AVC обновляет свои подписи периодически, чтобы
гарантировать, что приложения обнаружены должным образом. Следовательно, мы
рекомендуем использовать AVC для блокирования чата Facebook и сообщений вместо
второго метода.

