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Сейчас труднее чем когда-либо увидеть, кто находится
в вашей сети и чем занимаются эти пользователи

?
?
?
опрошенных организаций не вполне
представляют себе, какие устройства
находятся в их сети

компаний подтвердили,
что их мобильные устройства были
атакованы вредоносным ПО
за последние 12 месяцев

90% Нельзя защитить то, что
75%нельзя увидеть

Платформа ISE
ISE - это централизованное решение безопасности, которое позволяет автоматизировать доступ с учетом контекста к
сетевым ресурсам и предоставить общий доступ к контекстным данным
Физическая или
виртуальная машина

Идентификация,
профилирование и оценка
состояния

Кто
Что

Дверь в
сеть

Политика доступа

Традиционная

Сетевые ресурсы

TrustSec

Гостевой доступ

Когда
Доступ BYOD

Где
Как


Соответствие нормативам

Контекст

Ролевой доступ
Быстрая изоляция
угроз
контроллер
ISE pxGrid

Контролируйте все из одной точки
Сеть, данные, и приложения
Безопасный доступ
отовсюду, независимо от
типа подключения

Применение политик и
использование политик
по всей сети

Мониторинг доступа,
активностей и соответствие
не корпоративных
устройств, принимать меры
по необходимости

Админ

Беспроводная

Проводная

Центральный
офис

Гость

Филиал

VPN

Удаленный
сотрудник

Мобильнос Контрактник
ть

Партнер

Профилирование ISE: обнаружение
пользователей и устройств
Сокращение числа неизвестных устройств
в сети в среднем на 74%

RADIUS

Активное
сканирование
оконечных
устройств

HTTP

Интегрированное профилирование: мониторинг
в масштабе
Сетевая инфраструктура обеспечивает локальную
функцию распознавания

Активное сканирование: большая точность
Cisco ISE
Cisco® ISE дополняет информацию пассивной сети
данными об активных оконечных устройствах

Веб-канал данных об устройствах:
идентификация в масштабе
Производители и партнеры постоянно предоставляют
обновления для новых устройств

Вeб-канал данных
об устройствах*

Сенсор устройств
(функция сети)

Сенсор устройств Cisco
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Распознавание широкого спектра устройств

Простое и быстрое заведение устройств
Bring Your own Device (BYOD)
Описание

Эффективно планируйте, управляйте и контролируйте доступ BYOD

Простой и безопасный доступ в сеть с
любого устройства. Простой процесс
настройки и заведения устройств.

Пользователь пытается
зайти в сеть со своего
устройства

ISE идентифицирует
пользователя как сотрудника
и направляет на портал
устройств BYOD

После удачной аутентификации
ISE настраивает устройство и
выписывает сертификат,
применяет политику

Теперь устройство
зарегистрировано и
получает нужный доступ в
сеть

Преимущества
Лучше безопасность
Минимизируем риск соединения
собственных устройств к сети

Гибкость
Работает с проводными и
беспроводными устройствами

Улучшить работу сети
Снять нагрузку заведения устройств
с IT службы

Возможности
• Полный цикл настройки и заведения устройства без поддержки IT службы
• Гибкие сценарии с одним или несколькими SSID
• Встроенный Certificate authority и портал для упрощения выписки сертификатов. Интегрируется с PKI
инфраструктурой
• Портал “Мои устройства” для управления собственными устройствами
• Поддержка интеграции с большинством MDM решений включая Cisco Meraki, MobileIron, Citrix, JAMF Software и
многие другие

Улучшить работу гостей без ущерба безопасности

Гость

Мгновенный, беспарольный
доступ напрямую в Интернет

Интернет

Гость

Быстрая, самостоятельная
регистрация

Интернет

Спонсор

Ролевой доступ с помощью
сотрудника

Гость

Интернет и
сеть

Управление гостевым доступом
Hotspot
Описание

Гостевой доступ еще проще!

Мгновенный, доступ без пароля к
Hotspot

Пользователь
подключается к
открытому SSID.

Функции
• Встроенный шаблон для HotSpot,
саморегистрации и др.
• Создавайте брендированные порталы
за минуты.
• Поддержка многих языков
• Поддержка разных порталов
• Hotspot поддерживает пароль
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Пользователь пытается
получить доступ в Интернет,
Идентифицирован ISE как
гость и перенаправляется на
портал
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В конце дня пользователь
После проверки AUP
пользователь допускается в сеть отключается из сети
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Конец дня

Управление гостевым доступом
Саморегистрация
Описание

Гибкое, эффективное и масштабируемое решение для Ваших задач

Простая и гибкая самостоятельная
регистрация для гостей

Гость перенаправляется
на портал для
саморегистрации

После заполнения
информации профиля данные
отсылаются через СМС

Гость вводить учетные
данные

Гость допускается в сеть

Преимущества
• Гибкий алгоритм включая
саморегистрацию с подтверждением
• Разные методы доставки учетных
данных включая печать, СМС, почту и
IM
• Поддержка разных языков
• Все страницы можно настраивать
• Временные рамки и графики
обновления аккаунтов
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Оценка соответствия устройств
Оценка состояния
Возможности
• Различные агенты используются для
оценки состояния (Anyconnect + Web
Agent)
• Обязательный, опциональные и
режим аудита дают гибкость в
развертывании
• Возможность построения детальных
правил с использование разных
критериев.

Убедиться в соответствии политике устройства перед предоставлением доступа

Аутентификация
Карантин
Authenticate User
Оценка состояния

Authenticate
Endpoint

dVLAN

Posture = Unknown/
Non-compliant

dACLs

OS

Исправить

SGT

Hotfix

WSUS

AV / AS

Launch App

Personal FW
More….

• Поддержка периодической проверки
и автоматического исправления

AnyConnect

Scripts
Etc…
Posture = Compliant

Авторизовать
Permit
Access
• dACL
• dVLAN
• SGT
• Etc…

Оценка соответствия устройств
Интеграция решений MDM
Возможности
• Позволяет делать мультивендорную
интеграцию в ISE инфраструктуре
• Макро и микро-уровень оценки (Pin
Lock, Jailbroken status)
• MDM атрибуты доступны как опциив
политике (Производитель, Модель,
IMEI, Серийный номер, ОС Версия,
Номер телефона)
• Контроль устройства в ISE из портала
Мои устройства (Device Stolen Wipe
Corporate data)

Проверка соответствия мобильных устройств

1
Регистрация в ISE

Разрешить интернет
доступ

2
Интернет

Разрешить доступ
в корп. сеть
Регистрация в MDM
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Обеспечение такого же высокого уровня безопасности,
но для большого количества устройств
Интеграция с устройствами сторонних производителей (не Cisco)
Что нового в ISE 2.0?

Сервисы ISE теперь доступны для устройств сетевого доступа сторонних производителей (не Cisco)

Теперь заказчики могут разворачивать такие
сервисы ISE, как профилирование, оценка
состояния, гостевой доступ и BYOD на
устройствах сетевого доступа, произведенных
сторонними производителями (не Cisco).

Преимущества
Увеличение ценности
Получение дополнительной ценности
на базе
существующей инфраструктуры

ISE 1.0

802.1x

Новое в
ISE 2.0

Профилирование
Оценка состояния
Гостевой доступ

Систематическая защита
Развертывание платформы ISE на всех
сетевых устройствах, включая
сторонних производителей
Упрощение администрирования
Максимальное использование заранее
настроенных шаблонов профилей для
автоматического конфигурирования
доступа устройств сторонних
производителей (не Cisco)

BYOD

Поставщики совместимых устройств*

Возможности

Aruba Wireless

HP Wireless

• Шаблон конфигурации MAB для определенных
устройств сторонних производителей (не Cisco)

Motorola Wireless

Brocade Wired

• Перенаправление CoA and URL-адресов для работы с
ISE

HP Wired

Ruckus Wireless

• Устройства сетевого доступа сторонних
производителей (не Cisco) могут работать с обычными
стандартами 802.1x

*Дополнительные сведения см. в Таблице совместимости Cisco

Оптимизация управления благодаря единому рабочему
пространству
Новый пользовательский интерфейс TrustSec
Что нового в ISE 2.0?
Обновленный пользовательский интерфейс
TrustSec, основанный на новом рабочем
центре, позволяет осуществлять простое и
быстрое развертывание, устранение
неполадок и контроль.

Интуитивно простой рабочий центр
и матрица политики доступа

Матрица политики доступа
Назначение

Рабочий центр TrustSec

.

Интернет

Источник

Гостевой
доступ

Преимущества

Ресурсы подрядчика

Человеческие
ресурсы

Сервер отдела
кадров

Восстановление

Разрешить
использование IP

Отклонить
использование IP

Отклонить
использование IP

Отклонить
использование IP

Разрешить
использование IP

Разрешить
использование IP

Разрешить
использование IP

Отклонить
использование IP

Отклонить
использование IP

Разрешить
использование IP

Разрешить
использование IP

Разрешить
использование IP

Разрешить
использование IP

Отклонить
использование IP

Разрешить
использование IP

Отклонить
использование IP

Отклонить
использование IP

Отклонить
использование IP

Отклонить
использование IP

Разрешить
использование IP

Подрядчик

Простое управление
благодаря выделенным рабочим центрам,
позволяющим визуализировать, понимать и
управлять политикой из одного интерфейса.

Сотрудник

Зараженный

Возможности
Автоматическая конфигурация
новых политик SGT и правил авторизации

Быстрое включение TrustSec
для базовых сценариев использования,
включая управление доступом пользователя
к центру обработки данных и
межпользовательскую сегментацию

• Новые сервисы и консоль администратора TrustSec
–

Инструментальная панель TrustSec

–

Изменение матрицы

–

Автоматической создание SGT

–

ISE как спикер/слушатель SXP

• Обновленный интерфейс пользователя
–

Улучшенная структура меню для облегчения навигации

–

Возможность поиска в графическом интерфейсе

• Улучшенные возможности отчетности
–

Заново включены опции печати в формате PDF и локальное
хранение

–

Усовершенствованный фильтр для регистрации и создания отчетов
в реальном времени

Включите средство унифицированного реагирования с
обменом контекста
Cisco Platform Exchange Grid (pxGrid)

2

pxGrid
controller

1

ISE собирает контекст из
сети

2

Контекст обменивается
по технологии pxGRID

3

Партнеры используют
контекст для повышения
видимости и борьбы с
угрозами

4

Партнеры могут
запросить ISE о
блокировке угрозы

5

ISE использует данные
партнера для обновления
контекста и политики
доступа

3

Кто
Что

1

Когда
Где

ISE

Cisco и партнеры
Экосистемы

Как
Контекст

5

Cisco сеть

4

ISE это краеугольный камень ваших Cisco решений

ISE

Когда

Где

До

CWS
WSA

Кто

Как

Что

Во время

После

Netflow

AMP

NGIPS

AMP Threat Grid

Lancope StealthWatch

FireSIGHT Console

ESA
FirePOWER Services

Обмен
телеметрией с помощью PxGrid
С Cisco Web Security Appliance (WSA) и Identity Service Engine (ISE)
Ключевые функции
Cisco Web Security Appliance
интегрируется с ISE и использует pxGRID
для получения данных контекста для
политики Web доступа

Преимущества
Лучшая видимость
Детализация отчетности для
понимания того кто, когда, и с
каких устройств получал доступ в
Web
Проще администрирование
Единый источник контекста и
данных пользователей.
Использование TrustSec для
абстрагирования политики делает
ее проще для WSA
Соответствие
Создавайте политики по типам
устройств, которые разрешат или
запретят WEB доступ основываясь
на состоянии устройства

Улучшите контроль WEB контента со знанием пользователей и устройств
Кто: Доктор
Что: Ноутбук
Где: офис
Кто: Доктор
Что: iPad
Где: Офис
Кто: Гость
Что: iPad
Где: Офис

Конфиденциальные
записи пациентов

WSA

Identity Service
Engine

Возможности
• Интеграция с Cisco Web Security Appliance для контроля тех кто может ходить в WEB
• Получение данных классификации с ISE через pxGRID. Использование TrustSec для упрощения работы.

• ИспользованиеTrustSec для абстрагирования и классификации политики доступа

Сеть сотрудников

Легко интегрируется с партнерскими решениями
Когда

Где

Кто

Как

Что

ISE pxGrid
controller

Cisco
Meraki

SIEM

EMM/MDM

Firewall

Vulnerability
Assessment

Threat
Defense

IoT

IAM/SSO

PCAP

Web
Security

CASB

Performance
Management

Максимальное использование растущей экосистемы —
новые партнеры pxGrid
Межсетевой экран, контроль доступа и быстрое сдерживание распространения угроз для экосистемы
Что нового в ISE 2.0?

Межсетевой экран и контроль доступа

Структура pxGrid позволяет Cisco
интегрироваться с партнерами
экосистемы для предоставления
пользователям решения, которое
соответствует существующей
инфраструктуре.

Использование Cisco pxGrid, интеграция между ISE Cisco и партнерами контроля доступа позволяет реализовать
политики и создавать отчеты на основе идентификации и устройств, а также реагирование сети по нейтрализации
серьезных случаев нарушения доступа.

Преимущества

Экосистема быстрого сдерживания распространения угроз

Упрощенное управление
Единое место для управления
политиками благодаря интеграции
ISE с решениями сторонних
производителей
Улучшенный мониторинг сети
Обеспечение мониторинга действий
пользователей и устройств в целях
аналитики и создание отчетов
о событиях
Снижение затрат
Сокращение ресурсов, требуемых
для событий безопасности и сети,
благодаря упрощению доступа
к сети Cisco

Используя интеграцию через адаптивную систему сетевого управления pxGrid, партнеры экосистемы безопасности
ISE из многих технологических областей могут выполнять сетевые действия по нейтрализации и расследованию в
ответ на события безопасности.

Новые партнеры ...

войдут в экосистему быстрого сдерживания распространения
угроз

Быстрое сдерживание распространения угроз
С помощью центра Cisco FireSIGHT Management Center (FMC) и платформы Identity Service Engine (ISE)
Что нового в ISE 2.0?

Быстрое сдерживание распространения угроз с помощью FMC и ISE

Центр FMC Cisco совместно с ISE
идентифицирует и обращается к
подозрительному действию на
основании предустановленных политик
безопасности.

Корпоративный
пользователь
загружает файл

FMC сканирует
действия
пользователя и файл

FMC обнаруживает
подозрительный файл и
уведомляет ISE с
помощью pxGrid,
изменяя тег группы
безопасности (SGT)
на подозрительный

В соответствии
с новым тегом,
ISE распространяет
политику по сети

Доступ запрещается
каждой политикой
безопасности

Преимущества
Раннее обнаружение угроз
FireSight сканирует активность и
публикует события в pxGrid
Автоматические уведомления
Максимальное использование
ANC ISE для уведомления сети о
подозрительной активности в
соответствии с политикой
Максимальное использование
растущей экосистемы партнеров
и обеспечение быстрого
сдерживания распространения
угроз благодаря интеграции с ISE

Возможности
• Интеграция с решением Cisco AMP для защиты от вредоносных программ
• Запуск карантинных действий по каждой политике с помощью FireSight Cisco и интеграции ISE

• Разрешение или отказ в доступе к порталу подрядчиков

Улучшенный контроль с помощью авторизации на
основе местоположения
С интеграцией платформы Cisco Mobility Services Engine (MSE)
Что нового в ISE 2.0?

Авторизация на основе местоположения

Интеграция платформы Cisco Mobility
Services Engine (MSE) позволяет
администраторам максимально
использовать ISE для авторизации сетевого
доступа на основе местоположения
пользователя.

Администратор определяет
иерархию местоположения и
предоставляет пользователям
конкретные права доступа на
основе их местоположения.
Местоположения для доступа
к данным пациента

Преимущества
Детализированный контроль
сетевого доступа с помощью
авторизации на основе
местоположения для отдельных
пользователей
Улучшенная реализация политики
с помощью автоматического
определения местоположения и
повторной авторизации
Упрощенное управление
благодаря настройке авторизации с
помощью инструментов управления
ISE

Холл

Врач

Нет доступа к
данным
пациента

Палата
Доступ к
данным
пациента

Скорая помощь

Данные
пациента

Лаборатория
Нет доступа к
данным
пациента

Лаборатория

Скорая
помощь
Доступ к
данным
пациента
Холл

Возможности
• Конфигурация иерархии местоположений по всем объектам местоположения
• Применение атрибутов местоположения MSE в политике авторизации

• Периодическая проверка MSE на предмет изменения местоположения
• Повторное предоставление доступа на основе нового местоположения

Палата

Защита и мониторинг беспроводной сети: опыт Cisco

• Само мобильное устройство не может сказать, что оно «чужое»

– Нужен внешний независимый контроль с помощью систем контроля доступа, в т.ч. и
беспроводного

• Cisco Wireless Controller / Cisco Wireless Adaptive IPS / Cisco Wireless Location Services
помогают контролировать беспроводной эфир
– Все это часть функционала платформы Cisco Mobility Services Engine

Упрощение управления ИБ с ролевым доступом
Поддержка TACACS+ для управления устройствами
Что нового в ISE 2.0?

Управление устройствами TACACS+

Заказчики сейчас могут использовать
TACACS+ в ISE для упрощения
управления устройствами и
расширения безопасности через гибкий
и точный контроль доступа к
устройствам.

Ролевой контроль доступа

Админы ИБ
TACACS+
Work Center

Преимущества
Упрощенное и централизованное
управление
Рост безопасности, compliancy,
подотчетности для всего спектра
задач администрирования
Гибкий и точный контроль
Контроль и аудит конфигураций
сетевых устройств
Централизованная видимость
Получение всесторонней
конфигурации TACACS+ через
TACACS+ administrator work center

TACACS+
Work Center

Сетевые админы

Возможности
•
•
•
•

Ролевой контроль доступа
Авторизация на уровне команд с подробной регистрацией действий
Выделенный TACACS+ центр для сетевых администратаров
Поддержка основных функций ACS5

Опыт Cisco: контроль доступа с Cisco ISE

Пользователь

Тип
устройства

Местоположение

Оценка

Время

Метод доступа

Прочие
атрибуты

Спасибо за внимание!
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