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Вам приходится выбирать точечные решения из огромной массы плохо 
совместимых между собой продуктов для обеспечения информационной 
безопасности.  Поэтому вам снова и снова необходимо искать возможность 
объединить продукты, которые не особо сочетаются друг с другом.

Это как пытаться 
возвести стену 
без цемента

С самой универсальной и интегрированной платформой 
безопасности SecureX ни один вектор угроз и ни одна 
точка доступа не останутся неохваченными
SecureX позволяет объединить обширный портфель интегрированных решений безопасности Cisco
и вашу внутреннюю инфраструктуру защиты для получения стабильного результата: комплексный 
мониторинг, автоматизация и усиление безопасности сети, оконечных устройств, облака и 
приложений. В результате вы получаете простую инфраструктуру безопасности, в которую 
интегрированы уже имеющиеся решения.

Мы вложили миллиарды в комбинирование самых 
передовых решений для формирования 
комплексного подхода к безопасности. Итогом 
наших усилий стала система SecureX.

SecureX выступает в качестве 
такого цемента, который 
многократно усиливает 
эффективность ваших 
решений защиты
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Cisco SecureX – обеспечение безопасности без лишних усилий
Ваши отделы добавляют новые технологии 
защиты, чтобы не отставать от потребностей 
бизнеса

Для вас такая ситуация может создавать целый ряд сложностей: 

Разрозненная аналитика угроз и неполная осведомленность о ситуации

Необходимость работы с разными интерфейсами

Лишние затраты времени на интеграцию

Разобщенные и неполные рабочие потоки



SecureX – это модульная система, в которую 
интегрируются все продукты Cisco для 
обеспечения безопасности, и которая помогает 
объединить всю вашу инфраструктуру 
безопасности.

Как SecureX поможет усилить вашу систему защиты

95%
заказчиков утверждают,

что система SecureX
помогла им принять 
требуемые меры и 

справиться с угрозами1

Комплексный 
мониторинг 

в масштабах всей 
имеющейся 

инфраструктуры 
безопасности

Снижение уровня 
сложности 
и получение 
максимальной отдачи от 
портфолио решений

Повышение 
эффективности 
взаимодействия

до максимума

Надежная 
безопасность,

к чему стремится 
каждая компания
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Вы можете упростить систему безопасности и при 
этом использовать уже имеющиеся ресурсы

Автоматизация 
критически важных рабочих 
процессов, связанных с 
обеспечением безопасности

Решения Cisco для обеспечения безопасности

ПриложенияОконечное устройствоСеть Облако

Ваша инфраструктура

Аналитические 
данные SIEM/SOARТретья сторона Идентификация
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SecureX поможет ускорить оптимизацию систем 
с любым уровнем зрелости

Используйте все 
вложенные средства 

с максимальной 
эффективностью уже 

сегодня

Открывайте новые 
возможности 

вместе с системой 
SecureX

cisco.com/go/securex

Автоматизация 
и совершенствование
рабочих процессов

Совместное использование 
контекста для различных 
отделов и инструментов

Гармонизация 
политик в масштабах 
всей экосистемы

Полная интеграция всех 
имеющихся решений

Защита

100%
из списка 

«Fortune 100»

Преимущества решений Cisco

Не имеющая себе 
равных аналитика 
угроз
Комплексный подход 
к концепции 
«нулевого доверия»

Интеграция 
и открытость 
с возможностью 
масштабирования
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Совершенствуйте свою систему безопасности 
с портфелем систем безопасности Cisco
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