
Сложность выбора решения
по обеспечению сетевой 
безопасности 
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Решения Sourcefire серии 8000 

®Sourcefire  8000  
Устройства серии

Устройства серии Sourcefire 8000 

Преимущества:

• Интуитивно понятный
интерфейс

• LCD интерфейс 
управления

• Доступ к управлению 
через сетевой и серийный

• SSD диски для хранения

• Источники питания с 
поддержкой горячей  
замены

Выбор 

 

подходящего устройства по обеспечению сетевой безопасности с 
необходимой пропускной способностью и необходимым набором 
сетевых портов является достаточно сложной задачей. Даже, если Вы 
найдете идеально подходящее решение, которое будет полностью 
соответствовать всем текущим требованиям компании, очень сложно 
спрогнозировать требования, которые будут необходимы для компании в 
будущем. В результате, многие покупатели решений безопасности 
смирились с тем, что устройства по обеспечению сетевой безопасности 
актуальны только в течение нескольких лет, после чего они будут 
нуждаться в масштабном обновлении. 

 

Решения Sourcefire серии  8000 являются высокопроизводительными 
решениями с богатым набором возможностей, а также обладают 
лучшими параметрами по блокированию сетевых атак в отрасли (IPS 
функционал), что позволяет решениям Sourcefire быть  актуальными 
многие годы без необходимости дорогостоящего обновления 
оборудования.  

Устройства Sourcefire изначально  обладают всеми возможностями 
технологии FirePower, что предоставляет пользователям высокий уровень 
безопасности и широчайшие сетевые возможности. Технология  Sourcefire 
FirePower обеспечивает лучшую в своем классе производительность, 
надежность и высокий уровень защиты. 

порт

данных



Чтобы узнать больше,посетите сайт компании Sourcefire  илиhttp://www.sourcefire.com  
свяжитесь с представителем компании Sourcefire в вашем регионе. 

Sourcefire 8260 Ближайший 
конкурент

Тестируемая NSS Labs, пр.способность 34Гб/с 11.5Гб/с

Соотношение Цена/Мб пр.способности $15 $33

Средняя стоимость потребляемой энергии $0.04 $0.06

Source: NSS Labs Network IPS Individual Product Test Results, Sourcefire 3D8260 IPS Appliance, April 
2012; and NSS Labs Network IPS Group Test, Q4 2010.

Ведущая независимая аналитическая компания NSS Labs протестировала 
решение Sourcefire 3D8260 в реальных условиях. Решение Sourcefire 
3D8260 имеет реальную пропускную способность 34 Гб/с, что 
превосходит показатели ближайшего конкурента больше чем в два раза. 
Кроме того, в своем обзоре компания NSS Labs присудила решениям 
Sourcefire первое место в тесте по эффективности обнаружения сетевых 
угроз. 
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Увеличение пропускной способности до 4-х раз

iNtegrated f ail-opeN/
B SS NetmodSypa

NoN-B SS NetmodSypa

1Gbps 4 port copper 1Gbps 4 port copper

1Gbps 4 port fiber 1Gbps 4 port fiber

10Gbps 2 port fiber SR 10Gbps 4 port fiber SR

10Gbps 2 port fiber LR 10Gbps 4 port fiber LR

40Gbps 2 port fiber SR40

Решения Sourcefire серии  8000 также имеют возможность кластеризации, что позволяет значительно 
увеличить пропускную способность решения. 

• Устройство 8140: объединение в кластер двух решений позволит удвоить пропускную 
способность 

• Устройство 8250: возможность объединения в кластер до 4-х устройств, что позволяет достичь 
пропускной способности 40 Гб/с 

 

 

Устройства серии Sourcefire 8000 

 

Такой подход предоставляет не только богатые возможности по кастомизации устройства при покупке, 
но и позволит быстро и легко модернизировать устройства в будущем. Решения Sourcefire   серии  
D8000 имеют до семи слотов для установки NetMod, что обеспечивают лучшую плотность сетевых 
портов в отрасли. 

Решения Sourcefire серии 3D8000 имеют модульную систему сетевых интерфейсов. Данная модульная 
система позволяет пользователям менять количество и выбирать тип сетевых интерфейсов. Таким 
образом, используя различные наборы сетевых интерфейсов (NetMods), пользователи  могут очень 
точно сконфигурировать устройство, что позволит полностью соответствовать всем необходимым 
требованиям компании.  

Легко конфигурируемые сетевые интерфейсы



Технические характеристики устройств Sourcefire серии 8000

Rainbow Security – надежный поставщик, осуществляющий свою деятельность через сеть сертифицированных партнеров на территории 
России и стран СНГ. Качественная логистика и наличие складской инфраструктуры гарантирует партнерам доступность продуктов и 
своевременную поставку. 
Поставляя лучшие разработки в области информационной безопасности на российский рынок, Rainbow Security успешно защищает от 
киберпреступников многие государственные и правительственные организации, финансовые учреждения, промышленные предприятия и 
коммерческие структуры различного масштаба. 

www.RNBO.ru      |      info@RNBO.ru     |    +7(495) 66-323-66 

3Устройства серии Sourcefire 8000 

Модель 8120 8130 8140

Производительность и функционал

Пропускная способность IPS* 2Gbps 4Gbps 6Gbps

Пропускная способность 4Gbps 8Gbps 10Gbps

Возможные модификации портов Да - До 3 модулей портов в любых комбинациях Да - До 3 модулей портов в любых комбинациях Да - До 3 модулей портов в любых комбинациях

Интерфейсы
(Варианты конфигураций)

(4) 1Gbps copper;  
(4) 1Gbps fiber;  
(2) 10Gbps SR;  
(2) 10Gbps LR

(4) 1Gbps copper;  
(4) 1Gbps fiber;  
(2) 10Gbps SR;  
(2) 10Gbps LR

(4) 1Gbps copper;  
(4) 1Gbps fiber;  
(2) 10Gbps SR;  
(2) 10Gbps LR

Интерфейсы мониторинга (4) 1Gbps copper;  
(4) 1Gbps fiber;  
(4) 10Gbps SR; 
(4) 10Gbps LR

(4) 1Gbps copper;  
(4) 1Gbps fiber;  
(4) 10Gbps SR;  
(4) 10Gbps LR

(4) 1Gbps copper;  
(4) 1Gbps fiber; 
(4) 10Gbps SR;  
(4) 10Gbps LR

Интерфейсы управления RJ45 RJ45 RJ45

Скорость интерфейса управления 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000

Задержка <150 microsеconds <150 microsеconds <150 microseconds

Память (RAM) 24 GB 24 GB 24GB

Индикация управления Да Да Да

Поддержка кластеризации Нет Нет 1 кластер включающий в себя два  
устройства - 12Gbps IPS

FirePOWER™ Да Да Да

Двойной источник питания Да Да Да

Жесткие диски SSD SSD SSD

Количество вентиляторов 10 10 10

Модель 8250 8260 8270 8290

Производительность и функционал

Пропускная способность IPS* (Гб/с) 10Gbps 20Gbps 30Gbps 40Gbps

Общая пропускная способность (Гб/с) 20Gbps 40Gbps 60Gbps 80Gbps

Возможные модификации портов До 7 модулей портов в  
любых комбинациях

До 6 модулей портов в 
любых комбинациях

До 5 модулей портов в  
любых комбинациях

До 4 модулей портов в 
любых комбинациях

Интерфейсы  
(варианты конфигураций)

(4) 1Gbps copper;  
(4) 1Gbps fiber;  
(2) 10Gbps SR;  
(2) 10Gbps LR

(4) 1Gbps copper;  
(4) 1Gbps fiber;  
(2) 10Gbps SR;  
(2) 10Gbps LR

(4) 1Gbps copper,  
(4) 1Gbps fiber,  
(2) 10Gbps SR,  
(2) 10Gbps LR,  
(2) 40Gbps SR40

(4) 1Gbps copper,  
(4) 1Gbps fiber,  
(2) 10Gbps SR,  
(2) 10Gbps LR,  
(2) 40Gbps SR40

Интерфейсы мониторинга (4) 1Gbps copper;  
(4) 1Gbps fiber;  
(4) 10Gbps SR;  
(4) 10Gbps LR

(4) 1Gbps copper;  
(4) 1Gbps fiber;  
(4) 10Gbps SR;  
(4) 10Gbps LR

(4) 1Gbps copper;  
(4) 1Gbps fiber;  
(4) 10Gbps SR;  
(4) 10Gbps LR

(4) 1Gbps copper; 
(4) 1Gbps fiber; 
(4) 10Gbps SR;  
(4) 10Gbps LR

Интерфейсы управления RJ45 RJ45 RJ45 RJ45

Скорость интерфейса управления 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000 (10/100/1000

Задержка <150 microseconds <150 microseconds <150 microseconds <150 microseconds

Память (RAM) 48 GB 96 GB 144 GB 192 GB

Индикация управления Да Да Да Yes

Поддержка кластеризации До трех кластеров с 4 
устройствами в каждом, 
скорость до 40Gbps IPS

До 2 кластеров с 4
устройствами в каждом,
скорость до 40Gbps IPS

Кластер с 4 устройствами 
Подробности в описании 
устройства 8290 

Полная кластеризация 

FirePOWER™ Да Да Да Yes

Двойной источник питания Да Да Да Да

Жесткие диски SSD SSD SSD SSD

Количество вентиляторов 6 12 18 24
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