
Palo Alto Networks – базовые функции NGFW и опциональные подписки

Подписка Threat Prevention: 
• Защита от эксплойтов,  включая CVE базу и предотвращение атак методом подбора паролей 
• Сигнатурный анализ (Антивирус) 
• Anti-Spyware, возможность предотвращать активности command and control
• Блокировка DNS тунелей и подозрительных DNS 
• Анализ трафика по глобальной базе индикаторов компрометации
• Облегченная версия песочницы WildFire (только Windows PE файлы, и 24-48 часов для проверки подписей)

Подписка на облачную песочницу WildFire: 
• Необходимое условие - наличие подписки Threat Prevention 
• Время блокировки ранее не известных угроз (zero-day и таргетированных атак) - 5 минут
• Глобальный и локальный threat intelligence в отношении malware, DNS, Command-and-Control, URL
• Поддерживается широкий спектр типов файлов: PDF, исполняемые MS, Android APK, MS Office docs, Java, Flash, Apple doc и URLs в emails 
• Интеграция по API  позволяет автоматизировать отправку файлов на проверку в облачную песочницу WildFire 

Базовые функции аплаенса при действующем Support:
• App-ID, User-ID, фильтрация контента - Content-ID
• Идентификация трафика на уровне приложений и все сетевые функции (DHCP, NAT, Routing, etc.) 
• Расшифровка SSL/SSH
• Ограничение полосы пропускания
• IPsec VPN и SSL VPN: SSL VPN клиент доступен для Win 32/64 and MAC OS X, IPsec только для iOS/Android

• Multi-firewall homing: клиент автоматически находит ближайший межсетевой экран по времени пинга, чтобы использовать для VPN
• Возможность построения отказоустойчивого кластера: active/passive или active/active 
• Консоль для управления и система отчетности 

Написать запрос официальному дистрибьютору Palo Alto Networks: paloalto@axoftglobal.com

Подписка на защищенный SD-WAN: 
• Безопасная и надежная программно-определяемая глобальная сеть, которая обеспечивает оптимальное взаимодействие с пользователем для 

облачных приложений из филиалов без ущерба для безопасности (Необходимо наличие централизованной панели управления - Panorama) 
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Подписка URL Filtering: 
• Блокировка / управление доступом к сайтам по категориям, пользовательским категориям URL-адресов, черным и белым спискам
• URL-категории доступныев качестве параметра фильтра в политике безопасности, политике дешифрования, политике QoS и перекрестном взаимодействии приложений
• Категории вредоносных программ обновляется сотни раз в день динамически, чтобы блокировать сайт, на котором размещены вредоносные программы и эксплойты
• Необходима для реализации функционала, аналогичныого веб-шлюзу или интернет-фильтру
• Категоризация вплоть до уровня каталога - не только доменное имя
• Выявляет и предотвращает попытки кражи учетных данных путем запрета отправки корпоративных учетных данных нелегитимным веб-сайтам и нейтрализует способность 

злоумышленника использовать украденные учетные данные для внтурисетевого перемещения и компрометации сети путем применения политик проверки подлинности на 
сетевом уровне 

•  Подписка GlobalProtect (Дополнительный функционал VPN): 
• Профилирование информации о хосте: проверка устройства с помощью снятия отпечатков реестра, проверка патчей и обновлений AV, проверка шифрования, проверка desktop firewall 
и другие кастомные проверки
• Обеспечение безопасного доступа серез веб-браузер с поддержкой SSL без установки клиентского программного обеспечения GlobalProtect. Это полезно, когда вам нужно разрешить 
партнеру или подрядчику доступ к приложениям или безопасно использовать некорпоративные активы, включая личные устройства
• IPv6 для внешних шлюзов
• SSL клиент для iOS, Android и Chrome OS. Бесплатные загрузки из App Store/Marketplace 
 

Подписка DNS Security Service: 
• Требуется предварительная подписка  Threat Prevention и PAN-OS 9.0 или более поздней версии
• Блокировка новых вредоносных доменов, таких как DGA (алгоритмы, генерируемые доменом), с помощью машинного обучения и прогнозной аналитики
• Упрощает систему безопасности с помощью автоматизации и замены дополнительных отдельных инструментов
• Обеспечивает полную защиту от вредоносных доменов с помощью облачной базы данных, с возможностью масштабирования
• Использует машинное обучение для быстрого обнаружения подозрительных активностей и кражи данных через DNS-туннели
• Расширяет возможности сигнатурного анализа PAN-OS для выявления более сложных попыток туннелирования
• Исключает необходимость в специализированных средствах DNS-security или изменениях в маршрутизации DNS на NGFW
• Автоматизирует динамический ответ для поиска зараженных машин и быстрого ответа по политикам через Sinkhole 

• Uses machine learning to quickly detect C2 or data theft hidden in DNS tunneling. 
• Extends PAN-OS signature-based protection to identify advanced tunneling attempts.
• Eliminate the need for independent DNS Security Tools or changes to DNS routing with next-generation firewall integration.
• Automate dynamic response to find infected machines and quickly respond in policy via Sinkhole.
For full details, click here to download the DNS Security Service datasheet 

Написать запрос официальному дистрибьютору Palo Alto Networks: paloalto@axoftglobal.com

https://www.paloaltonetworks.com/resources/datasheets/dns-security-service



