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Обзор функционала
межсетевых экранов 
нового поколения на 
базе машинного обучения от 
компании Palo Alto Networks 
Компании меняют свой облик. Атаки непрерывно и 
автоматически трансформируются. Новые устройства 
появляются все чаще и без предупреждения. Потребности 
вашего бизнеса вызывают стремительные изменения. С 
обычными средствами обеспечения безопасности вы 
вынуждены реагировать на изменения вручную и отвлекать на 
это много ресурсов, оставляя организацию незащищенной.
Миру нужен новый тип межсетевого экрана (МСЭ) – с машинным обучением и встроенной 
аналитикой – способный выявлять новые угрозы, устройства и многое другое, не 
полагаясь на цифровые отпечатки или сигнатуры. Он должен постоянно обновлять модели 
машинного обучения, анализируя данные с помощью неограниченных возможностей 
облачных вычислений. Он должен постоянно собирать телеметрию и выдавать 
рекомендации по изменениям политики и конфигурации, чтобы снизить риск и вероятность 
ошибки.
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Уверенно проводите цифровую трансформацию, используя 
первый в мире межсетевой экран нового поколения на базе 
машинного обучения, который защищает вашу организацию в 
упреждающем режиме. Используйте машинное обучение, чтобы 
получить не имеющее отраслевых аналогов средство защиты, 
которое устанавливается в разрыв для блокировки вредоносных 
программ и фишинга и останавливает неизвестные угрозы, как 
только они попадают в вашу сеть. Автоматически 
перепрограммируйте свою сеть, без задержки обновляя 
сигнатуры для всех других угроз. Обеспечьте точную 
идентификацию всех неуправляемых IoT-устройств без 
использования сигнатур. Используйте телеметрию, чтобы 
оптимизировать политику безопасности и устранить нарушения, 
вызванные неправильной конфигурацией. Возьмите на 
вооружение согласованную, интегрированную и лучшую в своем 
классе платформу обеспечения сетевой безопасности, доступную 
в физическом, виртуальном, контейнерном и облачном форм-
факторах – и все это с централизованным управлением.

Основы стратегии сетевой
безопасности
Наши межсетевые экраны нового поколения проверяют весь 
трафик, включая все приложения, угрозы и контент, и связывают 
этот трафик с пользователем независимо от его местоположения 
или типа устройства. Пользователь, приложение и контент – то есть 
элементы, на которых строится ваш бизнес, – становятся 
неотъемлемыми компонентами вашей корпоративной политики 
безопасности. Это позволит вам согласовать политики 
безопасности с бизнес-политиками и написать понятные правила, 
которые легко соблюдать.

Однако проблема идентификационных данных пользователя 
выходит за рамки привязанной к пользователям политики и 
отчетности. Столь же важна и защита идентификационных 
данных пользователя. Фишинг и использование украденных 
учетных данных были основными типами угроз среди 1 774 
нарушений, вошедших в "Отчет о расследовании утечек 
данных, 2019 г." компании Verizon.1 Злоумышленники 
используют украденные учетные данные, чтобы получить 
доступ к сетям организации, где они находят ценные 
приложения и данные, которые могут украсть. Чтобы 
предотвратить атаки с использованием учетных данных, наши 
межсетевые экраны нового поколения:

• Блокируют доступ к известным фишинговым веб-сайтам
посредством URL-фильтрации, используя новейшую
глобальную аналитику угроз, которая останавливает
подавляющее большинство неизвестных файловых и веб-
угроз мгновенно, а остальные – за секунды, защищая
учетные данные пользователей от кражи.

• Не позволяют пользователям вводить корпоративные
учетные данные на неизвестных веб-сайтах, защищая их
от целенаправленных атак,  использующих для
маскировки новые неизвестные фишинговые веб-сайты.

• Позволяют вам принудительно применять
многофакторную аутентификацию (MFA) для любых
приложений, которые вы считаете особо секретными,
включая устаревшие приложения, к которым не так-то
просто приспособить MFA. Это защитит вас, если
украденные учетные данные уже находятся в
распоряжении злоумышленника. Вы можете использовать
эту возможность с решениями выбранного вами
поставщика удостоверений, включая Ping Identity, Okta,
RSA и Duo Security.

• Автоматизируют ответы, которые адаптируют и
отслеживают поведение пользователей посредством
динамических групп пользователей (Dynamic User Groups,
DUG). Независимо от того, скомпрометированы ли
учетные данные пользователя или вам нужно
предоставить временный доступ пользователям, DUG
позволяют использовать данные о поведении
пользователей из Cortex XDR™, систем аналитики
поведения пользователей и объектов (UEBA), а также
систем управления ИБ-информацией и событиями (SIEM),
чтобы автоматически применять политики безопасности в
режиме реального времени.

Безопасно разрешайте запуск 
приложений
Пользователи получают доступ к различным типам 
приложений, включая SaaS-приложения. Некоторые из этих 
приложений одобрены вашей организацией, другие 
допускаются, хотя и не являются обязательными для ведения 
вашего бизнеса, а использование остальных допускать 
нельзя, поскольку они увеличивают риск. Технология App-ID™ 
в наших межсетевых экранах нового поколения точно 
идентифицирует приложения во всем проходящем по сети 
трафике (в том числе маскирующиеся под легитимный трафик 
с помощью динамических портов или пытающиеся скрыться в 
зашифрованном трафике).  App-ID позволяет вам видеть и 
контролировать приложения и их функции, такие как 
потоковая передача видео / чат, загрузка/выгрузка, 
совместное использование экрана / удаленное управление 
устройством и т.д.
Характеристики SaaS-приложений позволяют понять, как 
используется приложение. Например, вы можете определить, 
у каких SaaS-приложений, к которым производятся обращения 
из вашей организации, нет необходимых сертификатов или 
есть история утечек данных. Вы можете разрешить доступ к 
санкционированным корпоративным учетным записям в SaaS-
приложениях, таких как Microsoft 365™, и заблокировать 
доступ к несанкционированным учетным записям, включая 
личные учетные записи / учетные записи потребителей.

1. “Отчет о расследовании утечек данных, 2019 г.”, Verizon, май 2019 г., https://enterprise.verizon.com/resources/reports/2019-data-breach-investigations-report.pdf.

Рис. 1: Ключевые элементы сетевой безопасности

Идентифицируйте пользователей и 
защищайте их идентификационные 
данные
Технология User-ID™ позволяет нашим межсетевым экранам 
нового поколения идентифицировать пользователей 
независимо от местонахождения, используемого устройства и 
ОС. Визуализация активности приложений в разрезе 
пользователей и групп, а не IP-адресов, обеспечивает 
безопасную работу приложений, соотнося использование с 
требованиями бизнеса. Вы можете задать политики доступа к 
приложениям в разрезе пользователей или групп 
пользователей. Например, вы можете разрешить только ИТ-
администраторам использовать такие инструменты, как Secure 
Shell, Telnet и FTP. Политика будет применяться к 
пользователям независимо от их местонахождения (штаб-
квартира, филиал или дом) и используемых ими устройств. 
Кроме того, вы можете создавать информативные отчеты о 
действиях пользователей, применяя пользовательские или 
предустановленные параметры отчетности.

Пользователь Приложение Контент Устройство

Гибкость развертывания, обеспечивающая защиту независимо от местонахождения

Простое и последовательное управление

https://www.paloaltonetworks.com/technologies/user-id
https://www.paloaltonetworks.com/products/innovations/credential-theft-prevention
https://enterprise.verizon.com/resources/reports/2019-data-breach-investigations-report.pdf
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2. "Google Transparency Report: HTTPS-шифрование в сети", Google, по состоянию на май 2020 г., 
https://transparencyreport.google.com/https/overview?hl=en.

С инструментом Policy Optimizer вы сможете укрепить 
безопасность, закрыв опасные прорехи, оставленные 
устаревшими политиками межсетевых экранов нового 
поколения. Policy Optimizer поможет вашим специалистам по 
безопасности легко заменить устаревшие правила интуитивно 
понятными политиками, основанными на приложениях. 
Поскольку основанные на App-ID правила легко создавать, 
понимать и изменять по мере развития бизнеса, они сводят к 
минимуму ошибки конфигурации, которые делают вас 
уязвимыми для утечки данных. Эти политики укрепляют 
безопасность и требуют значительно меньше времени на 
управление.

Защищайте зашифрованный трафик 
без ущерба для конфиденциальности
Пользователи проводят почти все свое время на 
зашифрованных веб-сайтах и в приложениях2. К сожалению, 
злоумышленники используют шифрование, чтобы скрыть 
угрозы от инструментов безопасности.
В наших межсетевых экранах нового поколения используется 
дешифровка на основе политик, позволяющая специалистам 
по безопасности расшифровывать вредоносный трафик, в том 
числе использующий TLS 1.3 и/или HTTPS/2, сохраняя при этом 
конфиденциальность пользователя и предсказуемую 
производительность. Гибкие средства управления позволяют 
оставлять трафик зашифрованным, если он конфиденциален 
(например, связан с торговыми, военными, медицинскими или 
правительственными веб-сайтами). Вы можете запретить 
пользователям доступ к веб-сайтам, которые используют 
самоподписанные, ненадежные или просроченные 
сертификаты. Вы также можете заблокировать доступ, если 
веб-сайт использует небезопасные версии TLS или наборы 
слабых шифров. Чтобы сохранить конфиденциальность 
пользователей, вы можете задать исключения из дешифровки 
с помощью политики и дополнительно разрешить 
пользователям отказываться от дешифровки для 
определенных транзакций, которые могут содержать 
персональные данные. Ваш остальной трафик можно 
расшифровать и защитить. Если вы не знаете, с чего начать, то 
используйте наши межсетевых экранов нового поколениядля 
визуализации всех зашифрованных соединений.
Поддержка аппаратных модулей безопасности обеспечивает 
защищенное управление цифровыми ключами. Perfect Forward 
Secrecy гарантирует, что компрометация одного 
зашифрованного сеанса не вызовет компрометации множества 
зашифрованных сеансов.

Обнаруживайте и предотвращайте 
новейшие угрозы 
Кибератаки стали интенсивнее и изощреннее, а для 
транспортировки атак и эксплойтов через устройства и 
инструменты сетевой безопасности используются самые 
передовые методы. Это ставит перед организациями сложную 
задачу: как защитить свои сети, не перегружая отделы 
безопасности и не снижая бизнес-эффективность. Наши 
облачные подписки на сервисы безопасности, гармонично 
интегрируемые с лучшей в отрасли платформой межсетевых 
экранов нового поколения, координируют аналитические 
данные и обеспечивают защиту по всем векторам атак, 
устраняя пробелы, создаваемые разрозненными 
инструментами сетевой безопасности. Воспользуйтесь 
передовыми возможностями и комплексным функционалом 
платформы, чтобы защитить свою организацию даже от самых 
сложных и неуловимых угроз.

Threat Prevention (Предотвращение угроз)
Threat Prevention – это больше, чем типичная система 
предотвращения вторжений (IPS). Threat Prevention – это 
проверка всего трафика на угрозы независимо от порта, 
протокола или шифрования и автоматическая блокировка 
известных уязвимостей, вредоносного ПО, эксплойтов, 
шпионского ПО и команд контроля и управления (C2). Клиенты 
могут импортировать, цензурировать, управлять и полностью 
автоматизировать рабочие процессы, чтобы быстро применять 
сигнатуры IPS в таких популярных форматах, как Snort и 
Suricata®, тем самым дополнительно расширяя наши и без того 
великолепные возможности защиты от угроз.

URL Filtering (URL-фильтрация)
URL Filtering защищает организации от таких веб-угроз как 
фишинг, вредоносное ПО и команды контроля и управления. 
Встроенный «в разрыв» механизм машинного обучения 
мгновенно выявляет и предотвращает появление новых и 
неизвестных вредоносных веб-сайтов еще до того, как к ним 
обратятся пользователи. Правила веб-безопасности расширяют 
вашу политику межсетевых экранов нового поколения, а 
возможность управления единым набором политик 
существенно облегчает 
вам жизнь.

WildFire 
Сервис противодействия вредоносному ПО WildFire® использует 
возможности облака для обнаружения вредоносных программ и 
разнообразные методы анализа для выявления и защиты от 
неизвестных файловых угроз, одновременно противодействуя 
маневрам злоумышленников. Благодаря уникальной функции 
потоковой передачи сигнатур в реальном времени WildFire 
защитит вашу организацию от ранее неизвестных угроз за 
считанные секунды после их обнаружения. WildFire – впервые в 
отрасли – установит на ваших межсетевых экранах нового 
поколения модули машинного обучения в разрыв, чтобы 
выявлять и предотвращать новые и неизвестные файловые 
угрозы и защищать пользователей еще до того, как угроза 
сможет 
проникнуть в вашу сеть.

DNS Security (Безопасность DNS)
DNS Security включает в себя прогнозную аналитику, машинное 
обучение и автоматизацию для блокировки атак, использующих 
DNS. 

Рис. 2:  Рост распространения веб-шифрования

Минимум 89% времени 
приходится на страницы, 

использующие HTTPS

Время, проведенное на 
зашифрованных веб-сайтах 

и в приложениях

Минимум 79% страниц 
загружаются по HTTPS

https://www.paloaltonetworks.com/products/secure-the-network/subscriptions/threat-prevention.html
https://www.paloaltonetworks.com/products/threat-detection-and-prevention/web-security.html
https://transparencyreport.google.com/https/overview?hl=en
https://stage.paloaltonetworks.com/products/threat-detection-and-prevention/dns-security
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Тесная интеграция с межсетевыми экранами нового поколения 
обеспечивает автоматическую защиту, не позволяет 
злоумышленникам обойти меры безопасности и делает 
ненужными точечные инструменты или изменения DNS-
маршрутизации. Всесторонняя аналитика позволяет глубже 
анализировать угрозы и предоставляет ИБ-
специалистам контекст для оптимизации системы безопасности.

IoT Security (Защита IoT)
IoT Security – это первое в отрасли комплексное решение для 
защиты IoT, использующее основанный на машинном обучении 
подход для обнаружения всех неуправляемых устройств, 
выявления поведенческих аномалий, выдачи рекомендации по 
политикам на основе рисков и автоматизации применения 
политик без использования дополнительных датчиков или 
инфраструктуры. 

Это уникальное сочетание визуализации IoT и межсетевых 
экранов нового поколения позволяет сегментировать сеть с 
учетом контекста, тем самым снижая риски, а также применять 
наши подписки на передовые сервисы безопасности для 
защиты IoT- и ИТ-устройств от всех угроз.

Общедоступная аналитика угроз
Для получения наиболее полной картины неизвестных угроз 
организации используют аналитические данные об угрозах, 
поступающие из множества источников. К сожалению, при 
столь больших объемах данных сложно агрегировать, 
сопоставлять, проверять и подбирать аналитику для обмена 
информацией внутри компании и защиты своих сетей. WildFire 
быстро обнаруживает неизвестные угрозы, поддерживает 
общедоступную аналитику, поступающую из глобального 
сообщества, и в считанные секунды автоматически защищает 
точки применения политик, облегчая ручные задачи 
блокировки вредоносных программ, фильтрации больших 
пулов данных и импорта аналитики.

Если межсетевые экраны нового поколения или конечное 
устройство клиента в Сингапуре обнаружит 
подозрительный файл, этот файл отправится в WildFire для 
расширенного анализа. Затем результаты анализа, включая 
вердикты и меры защиты, автоматически отправятся как 
этому клиенту в Сингапур, так и всем другим клиентам 
WildFire по всему миру.

Статический анализ

Сеть Конечное устройство Облако >40 Партнеров

Данные, собираемые по 
всему обширному

мировому сообществу

Приемы анализа, выходящие 
далеко за пределы традиционной 
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Рис. 3: Общедоступная аналитика угроз в масштабах всей экосистемы

https://www.paloaltonetworks.com/network-security/iot-security
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Пользователи WildFire получают комплексные журналы, отчеты 
об анализе вредоносных программ и визуализацию 
вредоносных событий через имеющиеся у них приложения, 
включая PAN-OS®,  платформу управления сетевой 
безопасностью Panorama™, службу контекстного анализа угроз 
AutoFocus™, Cortex XDR и Cortex™ XSOAR. Это позволяет ИБ-
специалистам быстро просматривать отчеты, сопоставлять 
наблюдаемые в сети события, обнаруживать потенциальные 
угрозы, проводить расследования и принимать меры.

Организации могут использовать AutoFocus в сочетании с 
WildFire для борьбы с большинством наиболее актуальных 
целенаправленных угроз в соответствующем контексте. 
AutoFocus позволяет исследователям угроз анализировать 
большие объемы информации, собираемой WildFire, а также 
сопоставлять данные выборок и индикаторы компрометации 
(IOC) с дополнительными экспертными данными, 
предоставляемыми в виде тегов нашей группой по 
исследованию угроз Unit 42. Вместе WildFire и AutoFocus дают 
полную картину неизвестных угроз, нацеленных на вашу 
организацию и отрасль, позволяя отслеживать движения и 
определять намерения злоумышленника и быстро принимать 
меры.

Zero Trust (Принцип нулевого 
доверия)
Традиционные модели безопасности основаны на том 
устаревшем допущении, что всему внутри сети организации 
можно доверять. Эти модели призваны защитить периметр. 
Между тем, угрозы, проникающие внутрь сети, остаются 
незамеченными и могут скомпрометировать ценные 
конфиденциальные данные компании. В цифровом мире 
доверие – это не что иное, как уязвимость.

Zero Trust – это стратегия кибербезопасности, которая 
предотвращает утечки данных. Принцип нулевого доверия 
требует проверять и подтверждать подлинность каждого шага 
пользователя в инфраструктуре, где бы тот ни находился.

Наши межсетевые экраны нового поколения прямо отвечают 
принципу нулевого доверия, включая обеспечение 
безопасного доступа для всех пользователей независимо от 
местоположения, проверку всего трафика, применение 
принципа минимальных прав доступа, а также обнаружение и 
предотвращение сложных угроз. Это значительно сокращает 
возможности доступа к вашим критически важным активам для 
внутренних и внешних злоумышленников.

Однопроходная архитектура
Защита от эволюционирующих угроз часто требует внедрения 
новых функций безопасности. Межсетевые экраны нового 
поколения от Palo Alto Networks построены на однопроходной 
архитектуре, обеспечивающей предсказуемую 
производительность и встроенную интеграцию – то, чего не 
достичь наложением новых возможностей на устаревшую 
архитектуру, которая по-прежнему работает с IP-адресами, 
портами и протоколами. Наши межсетевые экранов нового 
поколения в один проход проверяют весь трафик по всему 
стеку через все порты, обеспечивая полный контекст для 
приложений, связанного контента и идентификационных 
данных пользователя, и этот контекст ложится в основу ваших 
решений по политике безопасности. Эта архитектура позволяет 
нам легко добавлять новые инновационные возможности, как 
мы это уже делали с WildFire и – совсем недавно – с IoT 
Security.

Гибкое развертывание
Наши межсетевые экраны нового поколения можно 
развернуть в разных форм-факторах:
• Серия PA: Продукты этой серии, сочетая мощь, интеллект, 

простоту и универсальность, защищают системы предприятий 
и поставщиков услуг в штаб-квартирах, ЦОДах и филиалах.

• Серия VM: Сегментируя приложения и предотвращая угрозы, 
наши виртуальные межсетевые экраны нового 
поколениязащищают ваши системы, развернутые в 
гибридных облаках и филиалах.

• Prisma™ Access: Наше облачное предложение SASE
(пограничный сервис безопасного доступа) надежно защитит 
вас в любой точке мира.

Вы можете выбрать один из этих продуктов или их сочетание, 
исходя из ваших требований к местоположению, и 
централизованно управлять всеми развернутыми системами с 
помощью инструмента Panorama.

Управление сетевой безопасностью

Сегодня ИБ-специалисты, управляющие сложными системами 
безопасности, загружены до предела. Наши межсетевые 
экраны нового поколения облегчают управление 
безопасностью, визуализацию и взаимодействие с данными. 
Ваши администраторы могут управлять отдельными МСЭ через 
полнофункциональный браузерный интерфейс. Независимо от 
того, управляете ли вы парой МСЭ или масштабными 
системами, с помощью Panorama вы сможете получать единую 
картину происходящего, редактировать политики безопасности 
и автоматизировать действия всех ваших МСЭ в любых форм-
факторах. Panorama выглядит точь-в-точь как браузерный 
интерфейс отдельного МСЭ, что позволяет легко перейти от 
управления одним межсетевым экраном к управлению 
тысячами.

Контроль доступа на основе ролей (Role-based access control, 
RBAC) в Panorama в сочетании с предварительными и 
последующими правилами позволяет сбалансировать 
централизованный мониторинг с редактированием локальных 
политик и гибким конфигурированием устройств. Центр 
управления приложениями (Application Command Center, ACC) и 
возможности управления журналами позволяют в единой 
панели видеть ситуацию по множеству устройств независимо 
от места развертывания и выполнять соответствующие 
действия. Дополнительная поддержка стандартных 
инструментов, таких как SNMP и REST-совместимые API-
интерфейсы, обеспечивает легкую интеграцию с 
инструментами управления, которые у вас уже есть.

Если потребуется, то с помощью плагина Panorama Interconnect 
можно объединить несколько узлов Panorama, чтобы 
централизованно управлять конфигурацией и видеть картину 
по десяткам тысяч МСЭ.

Отчетность и журналирование
Платформа МСЭ следующего поколения дает следующие 
возможности выявления, расследования и реагирования на 
инциденты безопасности:
• Cortex Data Lake: Вы можете гибко агрегировать журналы,

строить рабочие процессы и визуализировать данные как
локально, так и в облачной среде Cortex Data Lake. Cortex
Data Lake обеспечивает облачное централизованное
хранение и агрегирование журналов ваших аппаратных,
программных и облачных МСЭ.

https://www.paloaltonetworks.com/network-security/panorama
https://www.paloaltonetworks.com/network-security/panorama
https://www.paloaltonetworks.com/cortex/autofocus
https://www.paloaltonetworks.com/cortex/autofocus
https://www.paloaltonetworks.com/products/secure-the-network/next-generation-firewall
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Это безопасный, отказоустойчивый и масштабируемый 
инструмент, позволяющий объединять данные из всех 
сегментов вашей сети для лучшей визуализации и более 
быстрого расследования инцидентов и реагирования на них. 
Механизм автоматического сопоставления на основе 
машинного обучения позволяет отказаться от ручного 
сопоставления и устранять поверхностные угрозы, которые 
в противном случае были бы пропущены в общем шуме.

• Отчетность: Вы можете использовать наши стандартные
отчеты или создавать собственные, чтобы отображать данные, 
исходя из ваших конкретных требований. Все отчеты можно 
экспортировать в формат CSV или PDF, а также создавать и 
отправлять по эл. почте по расписанию.

• Упреждающий поиск угроз: Благодаря аналитике, добытой 
коллективными усилиями тысяч компаний, поставщиков услуг 
и правительств по всему миру, AutoFocus обеспечивает 
беспрецедентную визуализацию неизвестных угроз.
Интеграция AutoFocus в PAN-OS ускоряет рабочие процессы 
анализа и упреждающего поиска угроз, не требуя
дополнительных специализированных ресурсов.

Собственная встроенная SD-WAN
По мере того как компании все чаще перемещают приложения в 
облако, они активно внедряют программно-определяемые 
глобальные сети (SD-WAN) для повышения пропускной 
способности и улучшения работы пользователей в филиалах и 
торговых точках. Однако SD-WAN порождает множество 
проблем: возникают бреши в безопасности, падает 
производительность, и усложняется управление.

Palo Alto Networks позволяет внедрить сквозную архитектуру SD-
WAN с собственной встроенной системой безопасности и сетью 
на уровне лучших мировых образцов. Вы можете упростить 
развертывание SD-WAN, используя межсетевые экраны нового 
поколения в качестве периферийных устройств в филиале без 
добавления выделенного устройства SD-WAN. Используйте 
Prisma Access в качестве концентратора SD-WAN и связующего 
звена, чтобы минимизировать задержки и обеспечить надежную 
работу сети. Проще всего развернуть SD-WAN в вашей 
организации, используя Prisma Access как услугу.

Или же вы можете сделать все сами, используя межсетевые 
экраны нового поколения в качестве концентраторов. Для этого 
просто активируйте нашу подписку на SD-WAN на межсетевые 
экраны нового поколения.

Palo Alto Networks поддерживает разные варианты 
развертывания SD-WAN, в том числе ячеистую и звездообразную. 
Что бы вы ни выбрали, такая тесная интеграция позволяет вам 
управлять безопасностью и SD-WAN через единый и интуитивно 
понятный интерфейс.

Почему следует выбирать 
межсетевые экраны нового 
поколения от Palo Alto 
Networks?
Наши межсетевые экраны нового поколенияна базе машинного 
обучения позволят вам всегда быть на шаг впереди угроз, 
видеть и защищать все ваше предприятие, включая IoT, 
поддерживать нужную скорость и сокращать число ошибок 
благодаря автоматической выдаче рекомендаций по политике.
Свыше 70 000 заказчиков из более чем 150 стран взяли на 
вооружение нашу архитектуру, нацеленную на предотвращение 
угроз. Компания Gartner восемь раз подряд признавала нас 
Лидером в своем отчете Magic Quadrant® по межсетевым 
экранам, и наши МСЭ получили оценку "Рекомендовано" от NSS 
Labs – высшую оценку, которую присваивает эта компания.

Добро пожаловать в эпоху интеллектуальной безопасности – 
защитите ваше предприятие от угроз завтрашнего дня.

Вот несколько полезных ресурсов для начала:

√ Хотите узнать больше о наших межсетевых экранах 
нового поколения? Посетите нашу Веб-страницу о защите 
сети.

√ Готовы перейти на наши межсетевые экраны нового 
поколения?Пройдите Определяющий тест-драйв.

√ Хотите встроить в свой бизнес архитектуру, 
ориентированную на предотвращение угроз? Пройдите 
Оценку готовности к предотвращению.

√ Готовы посмотреть, что есть в вашей сети прямо сейчас? 
Запросите бесплатный Обзор жизненного цикла 
безопасности, чтобы увидеть, какие угрозы и риски есть в 
вашей среде.

https://www.paloaltonetworks.com/events/test-drive
https://start.paloaltonetworks.com/prevention-posture-assessment
https://start.paloaltonetworks.com/security-lifecycle-review-risk-assessment.html



