
Внутри PAN-OS
NGFW на базе машинного обучения меняет 
парадигму информационной безопасности
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Новый взгляд на NGFW
В июне 2020 г. мы представили первый в мире межсетевой экран нового поколения 

(NGFW) на базе машинного обучения. Наша цель – дать вам возможность всегда быть 

на шаг впереди угроз, видеть и защищать весь ваш бизнес, сохранять скорость 

работы и сокращать число ошибок благодаря автоматической выдаче рекомендаций 

о политиках. В основе этого революционного решения лежит новая PAN-OS® 10.0.

Зачем менять парадигму?
Будучи ИБ-специалистом, вы должны непрерывно защищать организацию от 

стремительно меняющихся атак, которые обходят традиционные средства 

защиты. Кроме того, в связи с быстрым и подчас бесконтрольным ростом 

инфраструктуры и количества устройств, которые нужно защищать, а также 

миграцией приложений в облако и переходом пользователей на удаленную 

работу, расширяется ваша поверхность атаки.

Традиционный для отрасли ответ  – сокращение времени реагирования на 

новые атаки с нескольких недель до нескольких дней или часов (а в нашем 

случае – минут). Однако многие из самых опасных угроз сегодняшнего дня 

(например, программы-вымогатели) успевают нанести серьезный ущерб за 

секунды. Нужно менять парадигму, чтобы войти в новую эру – эру упреждающей 

интеллектуальной безопасности, основанной на машинном обучении. PAN-OS 

10.0, используемая в наших NGFW на базе машинного обучения, постоянно 

анализирует и заблаговременно совершенствует защиту по всем фронтам, так 

что вы не просто идете в ногу со временем, но и опережаете события.

Предыдущие релизы PAN-OS 
PAN-OS 10.0 отражает наше неизменное стремление задавать стандарты 

сетевой безопасности. Она позволяет в упреждающем режиме предотвращать 

угрозы, защищать IoT-устройства, сокращать количество ошибок благодаря 

автоматическим рекомендациям о политиках и выполнять множество других 

функций. Как и все релизы PAN-OS, PAN-OS 10.0 включает в себя все 

возможности предыдущих релизов. На приведенной схеме показаны главные 

нововведения в PAN-OS 10.0, а также возможности предыдущих релизов, 

которые целиком унаследованы PAN-OS 10.0.
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Интеллектуальная безопасность на основе машинного обучения 

Как мы уже говорили, секретным ингредиентом PAN-OS 10.0 стало машинное обучение. Но какова же на самом деле роль 
машинного обучения в информационной безопасности? Многие вендоры добавили ряд функций машинного обучения в свои 
традиционные решения. Но в отличие от них, мы внедрили машинное обучение в ядро NGFW. У нас машинное обучение 
встроено в само решение, а не добавлено поверх него. Машинное обучение в PAN-OS 10.0 повышает информационную 
безопасность: предотвращает атаки вредоносных программ и фишинговые атаки, обнаруживает угрозы для IoT-устройств
и совершенствует политики безопасности

ПРЕДОТВРАЩАЙТЕ  И З В Е С Т Н Ы Е  

И  Н Е И З В Е С Т Н Ы Е  У Г Р О З Ы

В нашем абсолютно новом подходе 
NGFW использует модели машинного 
обучения для выявления как вариаций 
известных атак, так и многие 
неизвестные киберугрозы, тем самым 
на лету защищая вас от 95% 
неизвестных угроз. Кроме того, для 
угроз, не блокируемых механизмом 
машинного обучения «на лету», в этом 
релизе предусмотрена защита почти в 
реальном времени с непрерывным 
стриммингом сигнатур.

ОБНАРУЖИВАЙТЕ  У С Т Р О Й С Т В А  

И  А Н О М А Л И И

Основанный на машинном обучении 
сервис безопасности для NGFW с PAN-
OS 10.0 обеспечивает полную 
визуализацию устройств, обнаруживает 
поведенческие аномалии и сам 
применяет политики защиты IoT-
устройств в вашей сети, не требуя 
дополнительных сенсоров или 
инфраструктуры.

СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ  

П О Л И Т И К И  Б Е З О П А С Н О С Т И

В PAN-OS 10.0 модели машинного 
обучения используются для 
преобразования телеметрии в 
рекомендации по изменению политик 
безопасности. Это особенно важно для 
защиты IoT-устройств, так как заказчики 
могут просматривать и принимать 
рекомендации по политикам 
безопасности для IoT-устройств, 
обеспечивая их безопасную работу. 
Совершенствуя политики безопасности 
на основе получаемой телеметрии, PAN-
OS 10.0 экономит ваше время, сокращает 
влияние человеческого фактора и 
повышает безопасность IoT-устройств.
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Основные возможности PAN-OS 10.0

PAN-OS 10.0 предлагает свыше 70 новых возможностей – слишком много, чтобы подробно описать здесь 
каждую из них. Среди наиболее важных улучшений в PAN-OS 10.0 можно назвать сервис IoT Security, NGFW 
для контейнеров, предотвращение угроз «на лету» на основе машинного обучения, упрощенную 
дешифровку, сервис DNS Security и кластеризацию для обеспечения высокой доступности (HA Clustering). 
Все они описаны далее. PAN-OS дает вам целостный, комплексный и лучший в своем классе инструмент 
обеспечения сетевой безопасности, доступный в физическом, виртуальном, контейнерном и облачном форм-
факторах – и все это с централизованным управлением.
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Основные возможности: IoT Security

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• Визуализация IoT-устройств
• Обнаружение аномалий
• Оценка рисков
• Предотвращение всех угроз
• Рекомендации по политикам
• Встроенный механизм

применения политик

• Легкость развертывания

ПРОБЛЕМА

Сегодня на IoT-устройства приходится 
приблизительно 30% от всех устройств в 
корпоративных средах, что подвергает 
компании все большему риску. Неуправляемые 
IoT- и OT-устройства уязвимы для угроз, редко 
подпадают под мониторинг и имеют 
беспрепятственный доступ к корпоративным 
сетям. Традиционные инструменты 
безопасности не могут дать полную 
визуализацию IoT-устройств и не имеют 
средств контроля, необходимых для 
предотвращения угроз, а без этого эффективно 
защитить IoT-устройства просто невозможно.

РЕШЕНИЕ

Наш сервис IoT Security объединяет 
машинное обучение с нашей 
запатентованной технологией App-ID, давая 
точнейшую и глубочайшую визуализацию 
ваших IoT-устройств и создавая шаблон их 
нормального поведения. Решение позволяет 
ИБ-специалистам заблаговременно 
предотвращать угрозы, отслеживать риски, 
связанные с устройствами, обнаруживать 
аномалии, а также рекомендовать политики к 
применению и затем автоматически 
применять их. Развернуть наш сервис IoT 
Security можно без особого труда и расходов 
на специализированные сенсоры или 
инфраструктуру. Просто активируйте сервис 
на своем NGFW Palo Alto Networks на базе 
машинного обучения, чтобы расширить 
возможности передовых средств защиты и 
получить дополнительный контекст для 
ваших IoT- и OT-устройств, которыми вы до 
этого не управляли. Благодаря сервису IoT 
Security на базе машинного обучения вы 
теперь можете доверять каждому устройству 
в своей сети.

DNS

Доверяйте каждому устройству в вашей сети

Политика
на основе машинного 

обучения и 
встроенный механизм 

ее применения

Легкость
активации

Полная визуализация 
на базе машинного обучения

Подробнее.

https://start.paloaltonetworks.com/5-iot-security-stages.html


ВНУТРИ PAN-OS 10.0  |  7

Основные возможности: NGFW на базе машинного 
обучения для Kubernetes

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• Встроенный механизм
развертывания Kubernetes

• Единая защита
всей корпоративной сети

• Улучшенная защита DevOps

• Унифицированное управление 
безопасностью

ПРОБЛЕМА

Всего за несколько лет контейнеры и 
Kubernetes стали преобладающей 
методологией для разработки и 
выпуска приложений в облачных 
средах. Однако традиционные 
NGFW не в состоянии обеспечить 
визуализацию и контроль в средах 
Kubernetes, а значит, заказчики не 
могут воспользоваться богатыми 
возможностями этих сложных 
инструментов.

РЕШЕНИЕ

Вместе с PAN-OS 10.0 мы выпустили первый 
в отрасли NGFW на базе машинного 
обучения для защиты контейнеров, 
разработанный специально для 
Kubernetes. В серии CN функции 
безопасности интегрированы прямо в 
контейнерную среду, тем самым 
преодолеваются ограничения 
традиционных межсетевых экранов. Теперь 
в своих облачных средах вы можете 
обеспечить такой же уровень сетевой 
безопасности, как и в остальной среде. 
Чтобы поддерживать скорость и гибкость 
DevOps, в NGFW серии CN используется 
встроенная оркестрация Kubernetes для 
интеграции МСЭ непосредственно в 
процесс CI/CD, что устраняет проблемы 
при развертывании. NGFW серии CN 
управляются с помощью Palo Alto Networks 
Panorama – единой консоли, с которой ИБ-
аналитики могут управлять всеми 
компонентами сетевой безопасности, тем 
самым значительно экономя время.

DNS

Многоуровневая сетевая защита для контейнерных сред

Микросегментация Защита от угроз
на уровне 7

Визуализация
сети

Подробнее.

https://www.paloaltonetworks.com/resources/ebooks/cn-series-container-firewalls-for-kubernetes
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Основные возможности: Предотвращение неизвестных 
угроз «на лету» на базе машинного обучения 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• Предотвращение новых атак
«на лету»

• ИБ-аналитика на основе
машинного обучения

• Обнаружение поведенческих
аномалий

• Использование аналитики от
WildFire и URL Filtering

ПРОБЛЕМА

Каждый год появляются миллионы новых 
киберугроз, а организации все время 
пытаются их предотвратить. Облачные 
ресурсы, автоматизация и другие приемы 
сами по себе дают сегодняшним 
злоумышленникам ряд преимуществ. Так, они 
могут распространять свои атаки гораздо 
быстрее, чем раньше, и развертывать 
полиморфные вредоносные программы и 
вредоносный контент, которые ускользают от 
обнаружения, постоянно меняя признаки, по 
которым их можно идентифицировать.

РЕШЕНИЕ

Благодаря машинному обучению «на 
лету», подкрепленному аналитикой от 
наших сервисов WildFire и URL Filtering, 
время от появления до предотвращения 
атаки в неизвестном сетевом трафике 
фактически сводится к нулю. Теперь вы 
можете мгновенно блокировать новые 
угрозы, предотвращая как 
первоначальное заражение, так и 
возможное распространение. Сервисы 
WildFire и URL Filtering дают защиту от 
опасных файлов, фишинговых атак на 
учетные данные, вредоносных скриптов 
и бесфайловых атак, при этом не влияя 
на работу цифровых систем. Извлекая 
пользу из уже сделанных инвестиций в 
NGFW Palo Alto Networks, PAN-OS 10.0 
поможет вам подготовить вашу защиту к 
будущим атакам и даст ей возможность 
развиваться вместе с ними. 

DNS

Все векторы
атаки

Масштаб,
использование технологий

и гибкость

Данные

Предотвращение неизвестных угроз «на лету»

Подробнее.

https://www.paloaltonetworks.com/resources/techbriefs/inline-machine-learning
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Основные возможности: Упрощенная дешифровка

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• Полная визуализация
шифрованного трафика

• Работа совместно с сервисом
фильтрации URL-адресов

• Поддержка TLS 1.3

• Двукратный рост
производительности

ПРОБЛЕМА

Шифрование по протоколам SSL и TLS 
позволяет лучше защитить информацию. 
К сожалению, хакеры тоже используют 
шифрование для обхода традиционной 
защиты периметра, кражи ценных 
персональных данных и запуска 
разрушительных атак программ-
вымогателей.

РЕШЕНИЕ

NGFW под управлением PAN-OS 10 дают 
полную и подробную визуализацию всех 
шифрованных соединений, чтобы еще 
больше упростить развертывание и 
поддержку дешифровки. Такие 
инструменты, как фильтрация URL-
адресов, позволяют ИБ-специалистам 
задавать приоритеты дешифровки, 
быстро внедрять политики дешифровки и 
предотвращать угрозы, которые несет 
шифрованный трафик. Кроме того, PAN-
OS 10.0 поддерживает протокол TLS 1.3, 
защищая ваши вложения в сетевую 
безопасность.

DNS
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Защита данных

Блокирование файлов

Пользователь Интернет
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NGFW

Нешифрованная

Шифрованная Шифрованная

Подробнее.

https://www.paloaltonetworks.com/resources/whitepapers/decryption-why-where-and-how
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Основные возможности: DNS Security

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• Упрощенная защита
благодаря автоматизации

• Прогнозирование и блокировка
вновь появляющихся
вредоносных доменов

• Аналитика, позволяющая
принимать меры в отношении
DNS-угроз

ПРОБЛЕМА

DNS-атаки встречаются все чаще и 
принимают самые разные формы. DNS-
атака может сделать DNS-службу 
недоступной, нарушая работу 
интернета и вашу бизнес-деятельность.

РЕШЕНИЕ

Наш сервис DNS Security включает в себя 
прогнозную аналитику, машинное 
обучение и автоматизацию для блокировки 
атак, использующих DNS. Тесная 
интеграция с NGFW на базе машинного 
обучения обеспечивает автоматическую 
защиту, не позволяет злоумышленникам 
обойти меры безопасности и делает 
ненужными точечные инструменты или 
изменения в DNS-маршрутизации. 
Всесторонняя аналитика позволяет глубже 
анализировать угрозы и предоставляет 
вам контекст для оптимизации системы 
безопасности. 

Подробнее.

DNS

https://www.paloaltonetworks.com/resources/whitepapers/stop-attackers-from-using-dns-against-you
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Основные возможности: HA Clustering

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• Поддержка аварийного 
переключения для ЦОД, 
работающих в режиме always-on

• Управление затратами с 
постепенным добавлением 
межсетевых экранов к имеющейся 
паре высокой доступности

• Упрощенное масштабирование 
аппаратных и виртуальных МСЭ в 
частных облачных средах

ПРОБЛЕМА

Растущим компаниям нужен 
простой и экономичный способ 
масштабирования защиты 
от сложных атак независимо 
от местонахождения их приложений.

РЕШЕНИЕ

Наш сервис HA Clustering позволяет вам получить 
целостную и лучшую в отрасли защиту, которая 
легко масштабируется в соответствии с 
требованиями ваших приложений. В отличие от 
конкурирующих продуктов, PAN-OS 10.0 
позволяет вам просто добавлять новые 
устройства для масштабирования 
производительности и емкости. Теперь вы можете 
уверенно распределять и защищать трафик 
между несколькими ЦОД и МСЭ, обеспечивая 
гибкость, постоянную (always-on) доступность и 
исключительное удобство для пользователей. 

Подробнее.

DNS

https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/10-0/pan-os-new-features/networking-features/ha-clustering
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Другие возможности нового релиза

Потоковое обновление сигнатур в реальном времени
Для неизвестных угроз, которые невозможно предотвратить на лету, WildFire® 

обеспечивает защиту в реальном времени после облачного анализа, без 

задержки рассылая обновления сигнатур для оперативного предотвращения 

угроз.

Самые быстрые МСЭ нового поколения
Новая карта обработки данных позволяет выполнять ресурсоемкие операции, 

такие как дешифровка, еще быстрее, что делает NGFW серии PA-7000 самыми 

быстрыми из доступных на рынке.

Автоматизированная отправка устройств в карантин
для улучшения безопасности
Сервис GlobalProtect Device Quarantine автоматически и достоверно 
идентифицирует скомпрометированные устройства и ограничивает их доступ 
к сети, чтобы не допустить заражения других пользователей и устройств.

Поддержка SNORT
PAN-OS 10.0 обеспечивает быструю защиту от недавно обнаруженных уязвимостей

с поддержкой сигнатур SNORT и Suricata в пользовательском и API-интерфейсах.

Device-ID
В дополнение к таким возможностям PAN-OS 9.x как App-ID™ и User-ID™, в PAN-OS 

10.0 вводится понятие Device-ID™, что позволяет вам целенаправленно задавать 

рекомендации по политикам на основе машинного обучения для конкретных 

устройств.

Гибкий мониторинг SaaS-приложений
Возможность мониторинга и количественной оценки работоспособности 

приложений на всем пути между вашими филиалами и серверами 

SaaS-приложений для улучшения удобства пользователей.

Полный список всех возможностей PAN-OS 10.0
см. в Руководстве по новым возможностям PAN-OS.  

https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/10-0/pan-os-new-features
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Возможности предыдущих версий PAN-OS
Как и ранее, PAN-OS 10.0 опирается на возможности предыдущих релизов. В этом 
разделе описаны наиболее важные возможности, которые появлялись
в PAN-OS 9.1 и 9.0. Все возможности, описанные в этом разделе, доступны в PAN-OS 10.0.

PAN-OS 9.1 
Новые сервисы и возможности PAN-OS 9.1 позволяют защищать филиалы, оперативно 

принимать меры безопасности в отношении пользователей и лучше отслеживать 

сотрудников, которые подключаются к вашей сети с мобильных устройств.

Безопасный SD-WAN
В PAN-OS 9.1 компания Palo Alto Networks объединила безопасность NGFW и 

функциональность SD-WAN в единую систему управления. Prisma™ Access, наш 

пограничный сервис безопасного доступа (SASE), напрямую интегрируется с решениями 

партнеров-поставщиков SD-WAN, давая возможность предоставлять SD-WAN в виде 

облачного сервиса. Prisma Access помогает организациям оптимизировать 

производительность и избавляет от необходимости создавать настраиваемые 

концентраторы и соединения между точками сети SD-WAN. Безопасный SD-WAN 

предоставляется с автоматическим выделением ресурсов (ZTP), что упрощает процесс 

подключения для филиалов и удаленных офисов.

Динамические группы пользователей
Сервис Dynamic User Groups (динамических групп пользователей) позволяет ИБ-
специалистам автоматически включать пользователей в качестве участников без ручного 
создания и применения изменений к политикам и группам. Сервис Dynamic User Groups 
поддерживает корреляцию между пользователями и данными на уровне устройств еще до 
того, как МСЭ просканирует трафик. ИБ-специалисты могут настраивать и управлять 
единой политикой безопасности, чтобы автоматически устранять аномальное поведение и 
вредоносную активность, сохраняя визуализацию пользователей.

Улучшения GlobalProtect
PAN-OS 9.1 улучшила визуализацию, ускорила устранение неполадок и расширила 
возможности журналирования, тем самым помогая ИТ-специалистам отслеживать и устранять 
неполадки подключений, используя развернутые средства сетевой безопасности 
GlobalProtect™ для конечных точек. Расширенные возможности журналирования доступны для 
всех NGFW  компании Palo Alto Networks, развернутых в качестве шлюза или портала 
GlobalProtect либо в составе решения для мобильных пользователей Prisma Access.
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Возможности предыдущих версий PAN-OS

PAN-OS 9.0 
Мы упростили работу в PAN-OS 9.0 с помощью аналитики и автоматизации, 

предложив ИБ-специалистам сквозную визуализацию и контроль в масштабе 

ЦОД, периметра, филиалов, мобильных и облачных сетей.

DNS Security 
Сервис DNS Security задействует предиктивную аналитику для предотвращения 
атак, в которых DNS используется для перехвата управления или кражи данных. 
Тесная интеграция с МСЭ нового поколения обеспечивает автоматическую 
защиту и избавляет от потребности в автономных инструментах. Угрозы, скрытые 
в DNS-трафике, быстро выявляются с помощью общей аналитики и 
машинного обучения. Облачные средства защиты постоянно обновляются и 
неограниченно масштабируются, что дает организациям радикально новый 
инструмент контроля для предотвращения DNS-атак.

Оптимизатор политик
Переход от устаревших правил МСЭ на основе портов к правилам на основе 
технологии App-ID™ значительно снижает вероятность атаки. Однако этот 
переход требует времени, усилий и ресурсов. Новый Policy Optimizer (оптимизатор 
политик) использует простые процессы и аналитические данные, собранные PAN-
OS, для перехода от устаревших правил к средствам управления на базе App-ID.

Новая аппаратная начинка серии PA-7000
Новые усовершенствования делают NGFW серии PA-7000 невероятно быстрыми. 

Абсолютно новая карта сетевой обработки (NPC), карта управления 

коммутатором (SMC) и карта пересылки журналов (LFC) интеллектуально 

распределяют запросы на обработку, причем, каждая из них обладает 

впечатляющей вычислительной мощностью и выделенной памятью. Благодаря 

сочетанию повышенной производительности и расширенных возможностей 

предотвращения угроз новая серия PA-7000 способна блокировать самые 

изощренные кибератаки, используя всю полосу пропускания. 
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Заключение 

PAN-OS 10.0 – это одновременно эволюция и революция. Как и все релизы PAN-OS, 
PAN-OS 10.0 включает в себя и развивает все ранее разработанные возможности,
в том числе все те, что описаны в этом документе. МСЭ с PAN-OS 10.0 могут 
мгновенно обнаруживать неизвестные угрозы и анализировать шифрованный 
трафик – это эволюционные улучшения, которые добавляют ценность 
существующим инфраструктурам безопасности и не требуют больших усилий.

Кроме того, в PAN-OS 10.0 машинное обучение встроено в ядро NGFW и появились 
новые возможности для защиты IoT-устройств и контейнеров – а это уже улучшения 
революционные. Объединяя все эти отраслевые новшества, МСЭ нового поколения 
на базе машинного обучения от компании Palo Alto Networks помогут вам мгновенно 
защититься от 95% неизвестных файловых и веб-угроз, автоматизировать выдачу 
рекомендаций по политикам, чтобы сэкономить время и снизить вероятность 
человеческих ошибок, адаптировать и обеспечить моментальную защиту в реальном 
времени, а также улучшить визуализацию и безопасность всех устройств, включая 
неуправляемые IoT-устройства, не развертывая при этом дополнительные датчики.

В совокупности набор новых функций в PAN-OS 10.0 – это гигантский шаг вперед 
для технологии NGFW. Чтобы воспользоваться всеми этими преимуществами, 
обновитесь до PAN-OS 10.0 прямо сейчас.

Дополнительные сведения приводятся в Руководстве по новым возможностям PAN-OS.
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