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Cloud Security(HSS)

Защита электронной почты  
Cisco Email Security Appliance

Защита Вэб-трафика 
Cisco Web Security Appliance

Cloud Security - решение, обеспечивающее безопасность работы 
корпоративных сетей. В его основе виртуализованные системы 
безопасности Cisco, размещенные в облаке Netcube.
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Cloud Security - какие преимущества?
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Гибкость в решении меняющихся бизнес-задач с 
возможностью расширения или сжатия используемого 
объёма услуг 

Быстрое внедрение благодаря стандартизации и 
консолидации сервисов и управления 

Предсказуемость затрат на информационные технологии и их 
снижение за счёт отсутствия капитальных вложений

Всегда актуальные сервисы с новейшим функционалом и 
свежими обновлениями систем безопасности 

Разработано на основе архитектуре Cisco VMDC
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Cloud Security - как работает?
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Обеспечение комплексного подхода к организации подсистемы 
антивирусной защиты

SenderBase – сеть мониторинга почтового и веб-трафика с базой 
данных репутаций IP-адресов 

Интеграция со службой каталогов Active Directory 

Предотвращение утечек данных 

Гибкость в настройках политик доступа 

Формирование отчетности о деятельности пользователей 

Снижение  нагрузки сотрудников ответственных за обеспечение 
информационной безопасности 
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Защита электронной почты 
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Уровень ложных срабатываний 0.001% 
Фильтрация на основе типа файла 
Антивирусное сканирование
Применение технологии Outbreak Filters
Спам карантин, доступный для конечных 
пользователей 
Контроль за соблюдением нормативных 
требований, а также защита репутации и 
бренда 
Сокращение простоев и упрощение 
администрирования корпоративных 
почтовых систем
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Защита Вэб-трафика 
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Фильтрация на основе URL категорий, 
приложения и типов файла 
Антивирусное сканирование с 
использованием двух баз сигнатур 
Анализ веб-запросов на наличие 
вредоносного, неприемлемого и 
приемлемого содержимого 
Детальный контроль над открытым и 
зашифрованным веб-контентом 
Расширение защиты в режиме реального 
времени и применение политик для доступа 
удаленных сотрудников
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Преимущества облачной модели услуг 
     

Снижение затрат на IT 
Никаких капитальных вложений в 

оборудование и лицензии 
Снижение эксплуатационных затрат на: 

обслуживающий персонал 
сервисные контракты 

IT по требованию 
Оплата только за используемые ресурсы

Легкое масштабирование 
Увеличение требуемых ресурсов в 1 клик

Простая миграция 
Удобный и безопасный перенос ресурсов в облако и обратно
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Почему Netcube? 
     Облачные услуги  

сертифицированы Cisco    
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Техническое решение одобрено Cisco 
Техническая поддержка с сертификатом TSD 
Бизнес процессы соответствует ITIL 
Ежегодный аудит Cisco 

Межсетевые экраны ASA 5585 
Система обнаружения вторжений Cisco FirePower 
Система контроля доступа Cisco ACS 
Защита от DDoS 

Круглосуточная поддержка высококвалифицированными  
инженерами (Сертификаты CCIE, VCP и др.) 

Публичные, частные и гибридные облака 

ЦОД расположен на площадке DataPro, сертифицированной  
по стандартам Tier 3 

Финансовые гарантии - возврат денег при нарушении SLA. 
Ежемесячная отчетность по соблюдению SLA. 

Безопасность

Поддержка 24/7/365

Облака на любой вкус
Надежная площадка 

SLA NetCube
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CISCO Сеть и сервера 

VMWARE Виртуализация 

EMC Системы хранения данных 

Data Center Netcube
ЛУЧШИЕ решения от лидеров IT 



СОЗДАНИЕ И 
ПОДДЕРЖКА 
Облачных IT 

www.netcube.ru 
+7 (495) 642-82-07

http://databox.netcube.ru

