
PA-220

Основные возможности защиты:

Palo Alto Networks серии PA-220 это межсетевой экран нового поколения (NGFW) для защиты филиалов крупных 
корпораций, магазинов розничной торговли и организаций среднего бизнеса.

App-ID™ - постоянная классификация всех приложе-
ний на всех портах
• Идентификация приложений независимо от исполь-
зуемого порта в заголовке TCP/IP или техник обхода 
защиты, внутри туннелей SSL и SSH.
• Принятие решений на основе контента приложений, 
а не портов: разрешение, блокировка, планирование, 
контроль, гарантия или ограничение полосы для 
трафика приложений.
• Обнаружение неизвестных приложений и их 
контроль в сети, анализ угроз или разработка правил 
идентификации таких приложений.

User-ID™ - Применение политик безопасности для 
контроля за пользователями в любой точке сети
• Развертывание согласованных политик для локаль-
ных и удаленных пользователей на платформах 
Windows®, Mac® OS X®, Linux®, Android® или Apple® iOS.
• Возможность интеграции без агентов с Microsoft® 
Active Directory® и терминальными службами, LDAP, 
Novell® eDirectory™ и Citrix®.
• Простая интеграция политик межсетевого экрана с 
беспроводными устройствами 802.1X, прокси сервера-
ми, решениями NAC и любыми другими источниками 
данных о аккаунтах пользователей.

Content-ID™ - Предотвращение известных и неизвест-
ных угроз
• Блокирование широкого спектра известных угроз, 
включая эксплойты, вредоносное и шпионское 
программное обеспечение, на всех портах независимо 
от того, какие популярные тактики обхода защиты 
применяются.
• Ограничение несанкционированной передачи 
различных типов файлов и конфиденциальных 
данных, а также контроль за посещениями веб сайтов 
по вопросам, не связанным с работой.
• WildFire™ - идентификация неизвестного вредоносно-
го ПО по поведению, анализ на основе сотен сценари-
ев вредоносного поведения, автоматическое созда-
ние сигнатур и применение мер защиты.
• FPGA (ПЛИС) – функции антивируса, IPS, URL филь-
трации ускорены на аппаратном уровне.

На Palo Alto Networks® PA-220 работает операционная систе-
ма и специализированные чипы для ускорения функций 
безопасности. Устройство анализирует весь трафик, включая 
приложения, атаки и файлы, а затем связывает этот трафик с 
соответствующим пользователем независимо от его местона-
хождения и типа устройства. Именно критерии приложение, 
содержимое и пользователь — другими словами, три фунда-
ментальные составляющие вашего бизнеса — используются 
для формирования правил межсетевого экрана, что позволя-
ет удобнее управлять защитой сети и сократить время реаги-
рования на инциденты и упростить работу сотрудникам 
компании.

Особенности:
• Кластеризация устройств с поддержкой режимов «активный-
/активный» и «активный/пассивный».
• Два источника питания с резервированием для повышения 
надежности.
• Конструкция без вентиляторов.
• Автоматическое развертывание большого количества 
межсетевых экранов, используя интерфейс USB.

1 Производительность и пропускная способность измерены в идеальных тестовых 
условиях при использовании PAN-OS 8.0.
2 Пропускная способность межсетевого экрана и IPsec VPN измерены с использованием 
функций App-ID и User-ID.
3 Пропускная способность с полным предотвращением угроз измерена с использовани-
ем функций App-ID, User-ID, IPS, антивируса и компонента anti-spyware.
4 Пропускная способность измерена на транзакциях HTTP 64 Кб.
5 Количество новых сессий в секунду измерено на транзакциях HTTP 4 Кб. 

Производительность1 РА-220
Пропускная способность межсетевого экрана с 
использованием App-ID2 4

Пропускная способность с полным предотвра-
щением угроз3 4

Пропускная способность IPsec VPN2 4

Новых сессий в секунду5

Максимальное число сессий

500 Мб/с

150 Мб/с

100 Мб/с

4 200

64 000



Устройства серии PA-220 поддерживают широкий спектр сетевых технологий, облегчающих интеграцию наших 
функций безопасности в вашу существующую сеть, выступают одновременно и как маршрутизатор и как свитч и как 
виртуальная линия.

Сетевые технологии Характеристики оборудования

Режимы интерфейса
L2, L3, Tap, Virtual wire (прозрачный режим), sub-interface, trunk.

Порты ввода/вывода
(8) портов 10/100/1000.

Пространство для хранения данных
32 ГБ SSD.

Максимум BTU/ч
102 BTU.

Входное напряжение (входная частота)
100–240 В переменного тока (50–60 Гц).

Вес (устройство отдельно/в упаковке)
3 фунта/5,4 фунта.

Безопасность
cCSAus, CB.

EMI
FCC класс B, CE класс B, VCCI класс B.

Сертификация
См. https://www.paloaltonetworks.com/company/certifications.html

Источник питания (среднее/максимальное 
потребление электроэнергии)

Двойной с резервированием, 40 Вт (21 Вт/25 Вт).

Порты ввода/вывода для управленияМаршрутизация
OSPFv2/v3, BGP, RIP, статическая маршрутизация.

Перенаправление трафика на основе политик.

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE).

Максимальное потребление тока
1,75 А при 12 В постоянного тока.

0,5 А при 100 В переменного тока. 

0,2 А при 240 В переменного тока.

Рабочие условия
Рабочая температура: от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F). 

Нерабочая температура: от –20° до 70 °C (от –4 до 158 °F). 

Пассивное охлаждение.

IPv6
L2, L3, Tap, Virtual wire (прозрачный режим).

VLAN
Теги 802.1q VLAN на устройство/интерфейс: 4094/4094.

Функции: App-ID, User-ID™, Content-ID™, WildFire™ и расшифро-
вание SSL.

High Availability
Режимы: активный/активный, активный/пассивный.

Обнаружение отказов: мониторинг маршрутов, мониторинг 
интерфейсов.

SLAAC.

IPsec VPN

Аутентификация: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512.

Обмен ключами: вручную, IKEv1 и IKEv2 (аутентификация 
по сертификатам).

Шифрование: 3DES, AES (128 бит, 192 бита, 256 бит).

Multicast: PIM-SM, PIM-SSM, IGMP v1, v2 и v3.

(1) выделенный порт 10/100/1000 для управления. 

(1) консольный порт RJ-45. 

(1) порт USB для автоматической настройки конфигурации.

(1) консольный порт Micro USB.

Bidirectional Forwarding Detection (BFD).

Трансляция сетевых адресов (NAT)
Режимы NAT (IPv4): статический IP, динамический IP, динами-
ческий IP и порт (трансляция «порт — адрес»).

NAT64, NPTv6.

Дополнительные возможности NAT: резервирование динами-
ческих IP, настраиваемое превышение лимита подписки для 
динамических IP и портов.
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