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Виртуальный датчик
McAfee Network
Security Platform

Система McAfee® IPS (система предотвращения вторжений) для
виртуальных сред

Ключевые преимущества
■■

■■

■■

■■

■■

Интеллектуальное решение для создания систем
предотвращения вторжений с расширенными
возможностями, предоставляемое и используемое в виде программной
службы
Простота использования
политик сетевой
безопасности в
виртуальных средах
благодаря устранению
технологических
препятствий и сложностей
в применении политик
Интеграция с VMware NSX
позволяет оптимизировать взаимодействие
компонентов и сделать
процессы опосредования
незаметными для
пользователей
Интеграция со средствами
VMware позволяет создать
панель мониторинга
со сведениями о
виртуальных машинах
и возможностью
принудительной отправки
машины в карантин
Единая платформа
управления физическим
оборудованием и
виртуальными датчиками

Виртуальный датчик McAfee Network Security Platform — это передовая
полнофункциональная система IPS, способная удовлетворить индивидуальные
потребности любой виртуализированной среды. Это уникальное решение
интеллектуальной защиты способно обнаруживать и блокировать
изощренные угрозы в виртуальных сетях и отличается непревзойденной
скоростью, точностью и простотой работы.
Защита виртуальной инфраструктуры

ИТ-инфраструктура предприятий постепенно
переходит в виртуальную среду: предприятия
начинают использовать частные и
общедоступные облака, виртуальные центры
обработки данных для серверов и виртуальные
машины для клиентов. Однако требования
к безопасности виртуальных и физических сетей
зачастую отличаются.
Так, например, контроль однорангового
трафика и управление доступом в виртуальных
сетях имеют свои особенности. В зависимости
от сетевой архитектуры и специфических
требований к уровню безопасности защитные
средства для виртуальных сред зачастую
должны иметь более широкие возможности,
чем аналогичные средства для физических
сетей. Виртуализованные защитные решения
позволяют добиться экономии средств
и занимаемого места даже при использовании
в физических сетях.

McAfee Network Security Platform для
виртуальных сред

Виртуальный датчик McAfee Network Security
Platform — это виртуальный экземпляр
программного комплекса McAfee Network
Security Platform, который можно в качестве
виртуальной машины установить на хост под
управлением VMware ESX. Для развертывания
виртуального датчика не требуется наличия
аппаратных устройств IPS компании McAfee.

Хотя виртуальные датчики предназначены
в первую очередь для обеспечения
безопасности виртуальных сетей, их можно
использовать и для защиты физических сетей.
С помощью McAfee Network Security
Manager можно настраивать виртуальные
датчики и управлять ими точно так же,
как и физическими датчиками. Его можно
установить как на физический сервер, так
и на виртуальную машину. Кроме того, один
и тот же экземпляр McAfee Network Security
Manager может управлять как физическими,
так и виртуальными датчиками.
Большинство функций физического датчика
также поддерживаются виртуальным датчиком.
Еще одним преимуществом виртуальных
датчиков является то, что их развертывание
позволяет быстро обеспечить защиту сетей
разной архитектуры, как виртуальных, так
и физических.

Двойная защита

Виртуальный датчик McAfee Network
Security Platform интегрируется с решением
McAfee Advanced Threat Defense. Благодаря
использованию новаторского многоуровневого
подхода решение McAfee Advanced Threat
Defense способно обнаруживать самые скрытые
современные угрозы и вредоносные программы
«нулевого дня». Для анализа реального
поведения в нем используются автоматически
обновляемые антивирусные сигнатуры, данные
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Контроль в режиме реального времени
за данными, поступающими в режиме
реального времени

проверки репутации и средства эмуляции
поведения в режиме реального времени
в сочетании со средствами детального
статического анализа кода и динамического
анализа (в «песочнице») вредоносных программ.
В комплексе они представляют собой самую
надежную из представленных на рынке
систем защиты от вредоносных программ
и обеспечивают разумное равновесие между
защитой и быстродействием.

Используя одно-единственное аппаратное
устройство McAfee Network Security Manager,
вы сможете с непревзойденной легкостью
осуществлять централизованное управление
всей системой через специальный вебинтерфейс. Консоль управления, отвечающая
всем современным стандартам, и
усовершенствованный графический интерфейс
позволяют уверенно работать с данными,
поступающими в режиме реального времени.
С помощью McAfee Network Security Manager
можно легко управлять всеми виртуальными
и физическими устройствами McAfee Network
Security Platform и устройствами McAfee Network
Threat Behavior Analysis, осуществлять настройку
и вести мониторинг. Интуитивно понятный
веб-интерфейс дает возможность проводить
развертывания любого масштаба, от отдельных
устройств до широко распределенных
критически важных кластеров. McAfee Network
Security Manager может быть также развернут
как виртуальный экземпляр на серверах ESX.

Тесная интеграция McAfee Advanced Threat
Defense с устройствами для защиты сетей,
такими как McAfee Network Security Platform,
дает возможность немедленно принимать
меры, когда McAfee Advanced Threat Defense
классифицирует тот или иной файл как
вредоносный. Решения McAfee для защиты
сетей мгновенно блокируют все копии файла,
проникающие в сеть, без необходимости
отправки их на дополнительный анализ.
Кроме того, McAfee Network Security Platform
может помещать зараженные узлы в карантин,
предотвращая тем самым распространение
вредоносных действий по сети.
IPS-VM100

IPS-VM600

IPS-VM100-VSS1

Требования к платформе виртуализации
VMware

• VMware ESX 5.0
• VMware ESX 5.1
• VMware ESX 5.5
• VMware ESX 6.0

VMware ESXi 5.5

Поддержка NSX

Нет

Да

Кол-во логических ядер2

3–4

3 (3 виртуальных ЦП)

до 6 ГБ

5 ГБ

Объем ОЗУ3
Спецификации для виртуальных датчиков
Совокупное быстродействие4

до 500 Мбит/с

до 1 Гбит/с

до 700 Мбит/с

до 1 Гбит/с

до 2 Гбит/с

до 1 Гбит/с

Кол-во параллельных подключений

200 000

600 000

200 000

Кол-во новых соединений в секунду

6 000

20 000

6 000

Кол-во потоков UDP

39 000

254 000

39 000

2

3

16

Кол-во виртуальных
интерфейсов (VIDS) на датчик

32

100

32

Кол-во профилей DoS

100

300

100

Порт управления

Да

Да

Да

Ответный порт

Да

Да

Нет

Максимальная пропускная
способность5

Кол-во пар портов для мониторинга

Режимы развертывания
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Проверка трафика между виртуальными машинами,
между физическими машинами и между физическими
и виртуальными, а также трафика на портах SPAN

Линейная проверка
в NSX

1. Для использования только в средах NSX в качестве вставленной службы.
2. Требования к ресурсам виртуальной среды могут измениться в последующих выпусках. Дополнительные сведения см. в документации
к конкретному выпуску.
3. Там же.
4. Измерение быстродействия и количества подключений проводилось в оптимальных условиях.
5. Измерение проводилось с использованием пакетов UDP размером 1 518 байт в оптимальных условиях.
6. Виртуальное представление входа и выхода. Проверка тесно привязана к NSX на уровне ядра.
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