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Введение
Этот документ описывает Гибрид Cisco веб-часто задаваемые вопросы Устройства.

Какова версия Контрольной суммы фрейма (FCS) для
Гибридного веб-Устройства?
AsyncOS 9.2.0 для веб-сборки 075.

Что шаги должны развернуть Гибрид Cisco веб-Устройство?
https://youtu.be/b23MBYyPiis

Что шаги должны выполнить Обновление AsyncOS на
Гибриде Cisco веб-Устройство (Физический Действительный)?
https://youtu.be/Mpr8rmwR3a8

Как вы настраиваете Cisco Hybrid Web Appliance &

ScanCenter Ядра Группы Active Directory
https://youtu.be/CyvN7wI_BJs

Каждому Web Security Appliance (WSA) нужен его
собственный маркер при регистрации в Портале ScanCenter?
Да, это - одно использование времени только для каждого WSA.

Сколько времени регистрационный маркер допустим для
зарегистрировать веб-Устройство в Портале ScanCenter?

60 минут или один час.

Как часто политика становится вытянутой от ScanCenter на
WSA?
120 секунд или минуты.

Какова цель/цель Гибридного веб-Решения?
Гибридный веб-Режим безопасности предоставляет объединенное облако и собственную
защиту принудительной политики и угрозы, с помощью

WSA в Гибридном веб-трафике передачи к CWS?

Нет, это? s прямой доступ к Интернету.

Какие характерные черты требуются, чтобы устанавливать
WSA в Гибридном веб-режиме?

Кнопочный телефонный аппарат функций совпадает с WSA, развернутым в Режиме proxy.

Какой Гибрид поддержек версии WSA веб-режим?

AsyncOS 9.2.0 для веб-сборки 075

Какая лицензия необходима для Гибридного вебФизического устройства Устройства?

Кнопочный телефонный аппарат функций совпадает с WSA, развернутым в Режиме proxy.

Какая лицензия необходима для Гибридного вебВиртуального устройства Устройства?

Кнопочный телефонный аппарат функций совпадает с WSA, развернутым в Режиме proxy.

Какая информация необходима для открытия запросов на
обслуживание с Центром технической поддержки (TAC) для
Физического Гибридного Устройства?

Номер контракта Cisco, Серийный номер Устройства и CWS заключают ID.

Какая информация необходима для открытия запросов на
обслуживание с TAC для Действительного Гибридного
Устройства?

Номер контракта Cisco, VLN#

Я не вижу Политику доступа при веб-Менеджере
безопасности?

Эта функциональность переместилась для Сканирования Среднего портала, который
является частью ofCloud Портал менеджмента.

Каков цикл релиза обновления AsyncOS для Гибридных вебсборок Устройства?

Текущий список каждые две недели.

Я не вижу команду revert на командной строке. Как делают я
выполняю, возвращаются?

Команда Revert не поддерживается с Гибридным веб-Устройством.

Как делают я выполняю, возвращаются с Гибридом Cisco
веб-Устройство?

Вернитесь будет выполнен как обновление и требует инициализации от Центра технической
поддержки Cisco. Откройте случай поддержки.

Где я нахожу Руководство администратора Центра
Просмотра CWS Cisco?

https://tools.cisco.com/squish/B4cff

Где делают я нахожу Комментарии к выпуску для Версии 9.2.
выпуск X?

https://tools.cisco.com/squish/1D334

Где делают я нахожу Руководство пользователя для Версии
9.2. выпуск X?

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-user-guidelist.html

Где ссылка на загрузку для Гибридного веб-Виртуального
устройства?

https://tools.cisco.com/squish/0B343

Я не вижу команду Upgrade на командной строке. Как я
выполняю Обновление?

Команда обновления не поддерживается с Гибридным веб-Устройством. Знать больше
щелчка https://youtu.be/Mpr8rmwR3a8.

Каковы пользовательские случаи развертываний Гибрида
Cisco веб-Устройство в реальных условиях?
●

●

●

●

Клиент не хочет передавать трафик к облаку или хочет поддержать их журналы в их
сети
У клиента есть децентрализованная сеть с разъединительными точками в
местоположениях, где нет никакого присутствия CWS
Унифицированное управление политиками
Унифицированное создание отчетов

Какова целевая клиентурная база с Гибридом Cisco вебУстройство?

●

●

●

Уже клиент CWS
Новый клиент требует Гибридного веб-предложения
Существующие клиенты WSA

Существует ли локальное создание отчетов о Гибриде Cisco
веб-Устройство?

Нет, только страница создания отчетов Возможностей системы поддерживается. Потребует
Cisco Усовершенствованное веб-Приложение для создания отчетов Безопасности

Каковы требования при лицензировании для Гибрида Cisco
веб-Устройство?

Удостоверьтесь, что клиенты понимают, что им нужны и CWS и в учетные записи/лицензии
WSA для использования этого решения.

Что шаги должны развернуть Cisco Усовершенствованное
веб-Приложение для создания отчетов Безопасности с
Гибридом Cisco веб-

https://tools.cisco.com/squish/9982D

Каковы новые журналы и как мы можем просмотреть
журналы связи между веб- Устройства и Просмотра

hybridd_logs, вы можете Grep или хвост hybridd_logs для подробных данных. Улучшения
Интерфейса пользователя (UI) прибывают в более поздние версии.

Я должен модифицировать интервал загрузки политики от
значения по умолчанию?

В настоящее время загрузка политики по умолчанию настроена в течение 120 сек., и
это значение не может модифицироваться.

Как я могу повторно регистрировать Гибридное вебУстройство с Центром Просмотра, не выполняя Мастера
настройки снова?
От Устройства GUI перешли, чтобы Поддержать и Помочь

Как мы можем проверить, что Гибридное веб-Устройство
зарегистрировано успешно с Центром Просмотра?
От Устройства GUI перешли к Созданию отчетов> Состояние системы> Облачная Связь
Политики

Что новые журналы добавлены к Гибриду Cisco веб-

Устройство?
hybridd_logs, которые предоставляют подробную информацию связи между веб-Центром
Устройства и Просмотра

Какой Гибрид порта веб-Устройство передает к серверу
политик Cisco, регистрационному серверу и серверу
обновления

Порт TCP 443 должен быть открыт через межсетевой экран.

Каковы функции, которые должны быть настроены на
Гибриде Cisco веб-Устройство непосредственно?
Сети, интерфейс, маршруты, сеть и прокси HTTPS, Область (области) аутентификации,
страница EUN, посылают по электронной почте предупреждения, Глобальный
установка, Прозрачное перенаправление и обход Прокси.

Существует ли способ отключить автоматическое
обновление?
Нет, и это? s не рекомендуемый.

Почему автоматическое обновление необходимо?

Чтобы усовершенствовать Гибрид Cisco веб-Устройство с последней сборкой и
поддерживать устройство в синхронизовании с

Как заключают нас сделка со средой, кто требует, чтобы
запланированное окно изменения завершило обновление?

Администраторы могут обновить Обновление, и Обновление, Сходящее с GUI, перешли
к Администрированию системы> Обновление и Значение Обновления> Временные окна
Edit.

Что происходит, если у клиента есть две других AD

настроенные области и существуют группы с соответствием
с названиями?

Пока Доменные имена Active Directory уникальны, который не должен быть проблемой.

Что происходит если обновления заказчика к негибридной
версии Это возможно?

Единственным путем это может быть достигнуто, должен выполнить мастера настройки
снова и изменить режим развертываний.

Для неподдерживаемых характеристик, какова шкала
времени в это время?

Обратитесь к Центру технической поддержки Cisco для шкалы времени.

Трафик Уровня 4 контролирует поддерживаемый с Гибридом
Cisco веб-Устройство?

Не в это время.

Что другой Протокол/Функции в настоящее время не
поддерживаются с Гибридом Cisco веб-Устройство?

Собственный FTP, SOCKS, SaaS,

Как Идентификация Представляет на WSA, взаимодействуют
с Политикой доступа, преобразованной из ScanCenter
Для большой части мы используем усовершенствованные критерии членства в политике
доступа для дифференциации трафика, поражающего деталь
политика. Для аутентификации мы ожидаем, что определенный Идентификационный
Профиль будет создан с областями аутентификации и

Действительно ли возможно выдвинуть уникальные
конфигурации от Центра Просмотра до каждого WSA (где
множественная Гибридная сеть развернулась)?
Да, это опции:
●

●

Можно зарегистрировать все WSAs под той же учетной записью CWS, и та же политика
будет синхронизироваться со всеми ними
Если вы хотели другой набор политики между WSA, вы должны будете разделить
учетные записи CWS.

Предупреждения на том, какие типы конфигураций не могут
быть преобразованы от CWS до Гибридного веб-Устройства
(WSA) и наоборот?

Существует список исключений в руководстве пользователя, рассмотрите.

Как мы можем определить, отказало ли преобразование
политики между WSA к CWS?

Grep или хвост hybridd_logs для получения информации в реальном времени - обновление
связи между WSA и порталом CWS.

Если одна часть политики не в состоянии преобразовывать,
вносит свой вклад из config, применяются?

Мы пропускаем часть сбоя политики и преобразовываем, они покоятся политики, при
отсутствии ошибок.

Каково требование SmartNet для Гибрида Cisco вебУстройство?

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/web-security-appliance/guide_c07716458.pdf

