
Защита на уровне DNS при подклю-
чении без VPN
Средства мониторинга и управле-
ния на уровне DNS блокируют 
запросы на вредоносные домены и 
IP-адреса еще до установления 
соединения

Обнаружение и сдерживание угроз
Блокировка обратных вызовов, 
фишинга, вредоносного ПО через 
любой порт и протокол

Упреждающая аналитика
Обнаружение и устранение угроз 
до того, как они нанесут ущерб

Контроль облачных приложений
Обнаружение и контроль всех 
используемых облачных сервисов, 
а также связанных с этим потенци-
альных рисков

Отчеты о безопасности
Предоставление отчетов о вредо-
носных запросах и других угрозах 
в режиме реального времени

облачный сервис безопасности
Cisco Umbrella

Cisco Umbrella — это облачная 
платформа обеспечения безопасности, 
которая служит первой линией обороны 
от Интернет-угроз, независимо от 
местонахождения пользователей

ПРЕИМУЩЕСТВА

Корпоративные сети становятся все более децентрализован-
ными: больше процессов происходит за периметром внутрен-
ней сети организации, пользователи все чаще подключаются с 
удаленных устройств, появилось много облачных приложений, 
не требующих входа в корпоративную сеть, филиалы подклю-
чаются к Интернету напрямую.

• по статистике 82% удаленных и мобильных пользователей
  не используют VPN   
• 25% корпоративного трафика будет обходить 
  периметровые средства защиты безопасности (Gardner Group)   
• использование SaaS вырастет на 70% (Gardner Group)

краткий обзор решения

Cisco Umbrella — интернет-шлюз (Secure Internet 
Gateway, SIG), решающий задачи обеспечения 
корпоративной информационной безопасности, 
связанные с увеличением количества удаленных 
пользователей, пользователей мобильных 
устройств и распространением облачных 
технологий. 

Umbrella обеспечивает прозрачность действий в Интернете 
всех пользователей корпоративной сети, со всех устройств, 
независимо от их местоположения. Cisco Umbrella выявляет 
и блокирует угрозы до того, как будет установлено соедине-
ние. При этом никаких дополнительных задержек в сети не 
возникает.

Пропуская через себя весь DNS-трафик, Cisco Umbrella 
анализирует его и оценивает, как безопасный, вредоносный 
или сопряженный с риском (в случае, если домен содержит 
вредоносный или легитимный контент). Безопасные запросы 
передаются, вредоносные блокируются, а сопряженные с 
риском перенаправляются на облачный прокси-сервер Cisco 
Umbrella для их углубленного анализа.

Узнать Увидеть Заблокировать



Узнать, как решение Cisco Umbrella поможет защитить Вашу корпоративную сеть, 
Вы можете у специалиста компании CTI** : a.voronov@cti.ru,  

Получить бесплатный доступ к триал-версии продукта на 21 день: www.cisco-umbrella.ru

Участвовать в розыгрыше ценных призов: www.cisco-umbrella.ru/umbrella-cisco-partner

CTI много лет является лучшим партнером компании Cisco в России и второй год побеждает в специализации 
Service Providers Solution Expert – одной из наиболее технологически сложных. 
    

CTI – единственный в России партнер Cisco, обладающий сразу двумя мастер-специализациями – Security и
Collaboration.

Компания CTI: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корпус 1 (5-й этаж)
Телефон: +7 (495) 784-73-13, www.cti.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

Быстрота внедрения – от 10 минут до 
нескольких часов в зависимости от 
глубины настроек.

Интеграция Cisco Umbrella с Active 
Directory. Политики безопасности могут 
быть применены к конкретным пользо-
вателям или группам пользователей AD 
вне зависимости от клиентского устрой-
ства.

Повышение эффективности текущей ИБ 
благодаря интеграции Cisco Umbrella c 
продуктами технологичес-
ких партнеров: песочница Cisco Amp 
Threat Grid, FireEye и др.

Цена за точку доступа. Защита неогра-
ниченного числа пользователей корпо-
ративной и гостевой Wi-Fi сети.

Category Identities

Вредоносное ПО Внутренний 
IP адрес

Обратные вызовы
командных серверов Имя хоста

Фишинг Пользователи AD

Пользовательский
API-интерфейс Имя хоста

208.67.222.222 Domain, IP, ASN, E-mail, File

SIEM и т.п.Консоль

Состояние и оценка

Взаимовсязи

Взаимоотношения

Определение 
источника

Шаблоны и 
географическое 
расположение

**

Дальшейшие действия...

Аналитика
Глобальная сеть Umbrella, на основе которой построена служба 
рекурсивных DNS-запросов, ежедневно обрабатывает миллиар-
ды Интернет-запросов от миллионов пользователей по всему 
миру. Анализ этого огромного объема данных позволяет выявить 
шаблоны и обнаружить инфраструктуру злоумышленников.
   
Все данные об Интернет-трафике, полученные через глобаль-
ную сеть Umbrella, в режиме реального времени передаются в 
графовую базу данных, затем непрерывно пропускаются через 
модели, основанные на статистических методах и машинном 
обучении. Полученную информацию изучают аналитики по 
безопасности Umbrella, дополняя ее сведениями от группы 
Cisco Talos* о репутации веб-ресурсов.

Совместимость с другими решениями
Umbrella может интегрироваться с уже существующей в органи-
зации инфраструктурой безопасности, включая устройства 
защиты, аналитические платформы и брокеры доступа к облач-
ной инфраструктуре (Cloud Access Sequrity Broker, CASB). 
Umbrella может передавать данные журналов об Интернет-
трафике в системы управления событиями и данными безопас-
ности (SIEM) или системы управления журналами. Используя 
API-интерфейс Cisco Umbrella, можно запрограммировать 
отправку вредоносных доменов для их блокировки.   
*Cisco Talos— международная группа ведущих аналитиков в области безопасности, вооруженных 
самыми современными системами и инструментами мониторинга угроз, возникающих по всему 
миру: 16 млрд. веб-запросов в день, 600 млрд. электронных сообщений ежедневно, 18,5 млрд. 
запросов AMP в день.


