Межсетевые экраны
Palo Alto Networks

Сложность настроек традиционных
межсетевых экранов (фаерволов)
За годы противодействия сетевым угрозам из Интернет
мировая индустрия разработала десятки различных
защитных устройств и механизмов, настройки которых
производятся в соответствии с множеством параметров.
Обеспечение безопасности в компьютерных сетях в
настоящее время является достаточно сложной задачей.
Хотя для передачи данных весь мир уже пришел к
использованию единого стандарта де-факто - стека
протоколов TCP/IP, все еще остаётся большое количество
вариантов использования этих протоколов.
Традиционный подход с точки зрения контроля потоков
данных, передаваемых по TCP/IP, должен учитывать
усложняющие факторы:
- многие приложения меняют способ использования этих
протоколов прямо в ходе обмена данными;
- многие приложения неотличимы между собой, так как
одинаково используют TCP/IP;
- некоторые приложения используют различные варианты шифрования, которое исключает возможность анализа передаваемых данных.
Для обеспечения защиты необходим штат высококвалифицированных аналитиков сетевой безопасности,

либо приобретение сервиса у мировых вендоров, которые регулярно готовят объемные описания того, как в
проходящем сетевом потоке обнаружить нужные или,
наоборот, опасные данные. Естественно, эксперты
протоколов TCP/IP очень высоко ценят свой нелегкий
аналитический труд.

Много средств сетевой защиты –
не значит, что защита хорошая
Одними функциями межсетевого экранирования от
комплекса интернет-угроз не защититься. Во многих
корпоративных сетях различные функции сетевой
защиты реализованы на различных устройствах:
- системы обнаружения либо предотвращения атак,
которые могут как добавляться к межсетевым экранам,
так и исполняться в виде отдельных специализированных устройств или серверов;
- системы контроля информации в сетевом потоке
данных на предмет нарушения конфиденциальности
выполняются, как правило, на промежуточных серверах;
- системы контроля работы с ресурсами в интернете
тоже реализованы в виде устройств или серверов, через
которые проходит весь сетевой трафик;
- различные антивирусные шлюзы.

Межсетевые экраны Palo Alto Networks
Большое разнообразие используемых устройств защиты
приводит к негативным последствиям:
- у каждого используется своя система настройки и
правила мониторинга и реагирования;
- чем больше разноплановых средств, тем больше
вероятность ошибки из-за человеческого фактора;
- прокси-серверы значительно ограничивают пропускную
способность работы с интернетом;
- каждое устройство или сервер занимают зачастую
дефицитное место в стойке, потребляют дополнительную электроэнергию.

Межсетевые экраны нового поколения
от Palo Alto Networks – непревзойдённая,
удобная в управлении защита от
сетевых угроз
Межсетевые экраны от Palo Alto Networks разрабатывались не как инструмент сетевых гуру-аналитиков, а как
удобное средство ИТ администраторов, которым надо
быстро и просто обеспечить работу конкретных пользователей с необходимыми сетевыми приложениями.
В основе технологий Palo Alto Networks лежат тщательно
продуманные принципы балланса.
Управление производится по именам сетевых приложений, а не по способам использования протоколов TCP/IP.
Уежсетевой экран сам определяет, данные какого приложения проходят по сети. Даже если пакеты данных
зашифрованы.
Для того, чтобы сформулировать политику безопасности, администратору не требуется заучивать особенности работы корпоративных и общедоступных приложений с сетью или часами искать эти данные в документации. Он просто называет приложения по именам.
Управление производится по именам пользователей
сети, а не по цифрам IP адресов. Политики безопасности,
отчеты и расследования инцидентов содержат не любимые хакерами-одиночками наборы чисел IP адресов,
подсетей и маршрутов пакетов, а наглядно отображают
имена и группы пользователей из корпоративной службы
каталогов (например, Active Directory)
под которыми сотрудники входят на свои компьютеры.
Проверка трафика и реагирование в реальном времени.
Защита от сетевых атак и вредоносного программного
обеспечения осуществляется на современных скоростях
локальных сетей, измеряемых гигабитами в секунду. Это
достигается благодаря использованию специализированной аппаратной архитектуры, которая делает устройства Palo Alto доступными для администрирования вне

зависимости от их загрузки.
Простота управления. Графический интерфейс обеспечивает удобное отображение информации и простые
действия для быстрого применения необходимых политик безопасности.
Перечисленные принципы обеспечиваются тремя базовыми запатентованными технологиями идентификации
приложений, пользователей и передаваемого приложениями содержания:
App-IP, User-IP и Content-ID.
App-ID использует несколько механизмов для точного
определения приложений, работающих в сети.
User-ID интегрируется с корпоративными службами
каталогов, такими как MS Active Directory, LDAP, Novell
eDirectory, с сервисами доставки Citrix, терминальными
сервисами Microsoft Windows.
Content-ID сканирует сетевой поток и на основании
анализа последовательности данных выявляет широкий
спектр сетевых угроз, а также предотвращает утечки
конфиденциальной информации. Контроль просмотра
страниц в интернете осуществляется при помощи обширной базы интернет-адресов.

Межсетевые экраны нового поколения
от Palo Alto Networks – надёжная защита
корпоративных приложений
Palo Alto интегрирует с межсетевым экраном механизм
сканирования потоков данных защищаемых приложений, что позволяет произвести все проверки и применить
все политики за один просмотр трафика.

Система предотвращения вторжений
(IPS)
Защита от вторжений Palo Alto Networks включает в себя
большое количество функций блокирования атак уровня
приложений, переполнения буфера из-за ошибок кода в
приложении (эксплойтов), атак отказа в обслуживании
путем бесполезной загрузки сервера (DoS), сканирования
портов и т.д.
Сетевой антивирус. Антивирусная защита в устройствах
Palo Alto Networks определяет и блокирует большинство
известных типов вредоносного ПО.
Полностью интегрированная база из 20 миллионов
интернет адресов, разделенных на 76 категорий позволяет администратору точно применять политики доступа к
web ресурсам. В локальной базе интернет адресов также
могут создаваться пользовательские категории. База
может быть дополнена внешней динамической базой в
180 миллионов интернет адресов.

Партнер компании СИНТЭК в реализации проектов по межсетевой защите –
Palo Alto Networks.
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