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АННОТАЦИЯ
Если вас беспокоит высокая стоимость и сложность установки
надежного подключения к глобальной сети в традиционных сетях
операторов связи, скорее всего, вы уже рассматриваете программно-конфигурируемую глобальную сеть (SD-WAN). Учитывая
многочисленные ограничения, с которыми вы сталкиваетесь, при
выборе подходящего решения SD-WAN для вашего предприятия
придется пойти на некоторые компромиссы. Однако безопасность не входит в их число.
Существуют разные модели для объединения SD-WAN и системы
безопасности, но только одну можно назвать настоящим средством защиты SD-WAN. Компания Fortinet, самый надежный
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поставщик в области сетевой безопасности, использует свой
ведущий межсетевой экран следующего поколения (NGFW)
FortiGate для предоставления лучших интегрированных технологий SD-WAN. Решения SD-WAN на базе FortiGate под управлением
новой операционной системы FortiOS 6.0 предлагают необходимый уровень обслуживания каждого приложения, обеспечивая
при этом эффективную защиту от постоянно развивающихся
угроз в распределенной сети вашего предприятия.
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ИТ-руководители больше не спрашивают, поддерживает ли
SD-WAN цифровую трансформацию их предприятия. Решение SD-WAN обеспечивает более эффективное и экономичное
использование всех доступных служб WAN, предоставляя пользователям распределенных сетей ресурсы для привлечения
клиентов, расширения возможностей сотрудников, оптимизации
бизнес-процессов и внедрения инноваций. Также оно помогает
снизить затраты на управление сетью WAN.
Тем не менее, остается проблема: как выполнить переход. На
рынке представлено множество решений SD-WAN. По прогнозам IDC совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) прибыли
от продажи услуг и инфраструктуры SD-WAN составит 69,6 %
и в 2021 году достигнет 8,05 млрд. долл. США.1 К сожалению,
многообразие предложений SD-WAN затрудняет их сравнение.
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А постоянная консолидация поставщиков только добавляет путаницы.
Эксперты в области SD-WAN и отраслевые аналитики утверждают,
что оптимальное решение SD-WAN для конкретного предприятия зависит от требований к производительности приложений,
приоритетов безопасности и квалификации ИТ-персонала. Они
также рекомендуют организациям использовать межсетевой
экран NGFW для удовлетворения потребности в высоком уровне
безопасности, поскольку филиалы осуществляют выход в Интернет напрямую.
Поэтому, если вам нужно настоящее средство защиты SD-WAN,
а не только решение SD-WAN с базовыми функциями безопасности, самым разумным выбором будет Fortinet.

«IDC Forecasts SD-WAN Market to Reach $8 Billion in 2021 As Enterprise Branch Network Requirements Accelerate», IDC, 27 июля 2017 г.
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FORTINET ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ SD-WAN

Созданное на базе ведущего межсетевого экрана FortiGate NGFW
и новой операционной системы FortiOS 6.0, средство защиты
Fortinet SD-WAN позволяет заменить отдельные маршрутизаторы WAN, технологии оптимизации WAN и устройства защиты
одним решением, которое учитывает особенности приложений,
обеспечивает автоматическую многопутевую маршрутизацию
и поддержку нескольких широкополосных подключений, а также
отличается простотой развертывания и мониторинга.

Более 3000 приложений
Автоматическое распознавание и выбор оптимального маршрута
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Несколько каналов WAN
Один интерфейс SD-WAN
§§Ethernet
§§Широкополосное подключение
§§Переключение на 3G/4G в случае отказа
§§Сети VPN

ШИРОКОЕ И ГЛУБОКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯМИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технически SD-WAN выполняет маршрутизацию приложений по
наиболее эффективному WAN-подключению в каждый момент
времени. Чтобы гарантировать оптимальную производительность
приложений, решения SD-WAN должны уметь идентифицировать
широкий спектр приложений и применять политики маршрутизации на очень высоком уровне детализации каждого приложения.
Продукты SD-WAN на базе FortiGate включают в себя базу данных
для управления приложениями, содержащую подписи более
3000 приложений. Эта база данных поддерживается в актуальном
состоянии за счет постоянного обновления с помощью службы
сбора данных об угрозах FortiGuard.
Используя эту базу данных, решение SD-WAN на базе FortiGate
идентифицирует и классифицирует новые приложения с первого
пакета, в том числе и зашифрованный трафик облачных приложений. Затем оно динамически обновляет все необходимые
IP-адреса, обеспечивая тем самым более эффективную маршрутизацию для последующих сеансов.
Система FortiOS 6.0 позволяет настроить FortiGate для распознавания приложений по степени важности для бизнеса. Для
важных бизнес-приложений (таких как SAP), основных рабочих
приложений (например, Dropbox) и социальных сетей (таких как
Twitter) будут установлены разные приоритеты маршрутизации.
Кроме того, можно более детально настроить каждое приложение и установить разные политики для субприложений, таких как
Word и OneNote в пакете Office 365.
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Такое глубокое и широкое понимание шаблонов трафика и его
использования на уровне приложений позволяет эффективнее
распределять ресурсы WAN в соответствии с потребностями
бизнеса.

Автоматический анализ многопутевой маршрутизации.
Собирая подробные сведения о маршрутах WAN (такие как
задержки, джиттер и потери пакетов), интегрированный контроллер путей WAN системы FortiGate выбирает самый эффективный
маршрут для SaaS, VoIP (Voice over IP) и другого важного для бизнеса трафика. Если показатели основного маршрута WAN ниже
пороговых значений, заданных на основе политики, FortiGate
быстро и автоматически переключается на следующий самый
оптимальный доступный канал. Такой переход не влияет на пользователей, которые продолжают обычную работу с приложением.
После стабилизации основного канала FortiGate автоматически
переключается обратно на этот канал.
Система FortiOS 6.0 на устройствах FortiGate упрощает определение соглашений об уровне обслуживания (SLA) для SD-WAN. Для
приложений с низким и средним приоритетом можно указать
критерии качества, а FortiGate выберет оптимальный канал для
каждого приложения. Для приложений с высоким приоритетом
и важных бизнес-приложений можно определить строгие соглашения об уровне обслуживания на основе показателей задержки,
джиттера и потери пакетов.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ WAN БЕЗ ЛИШНИХ УСИЛИЙ
Поскольку у вас может не быть ресурсов для постоянной оптимизации решения SD-WAN, FortiGate значительно упрощает этот
процесс. После установки политик WAN на основе важности приложений, требований к производительности, политик безопасности и других критериев система FortiGate берет их оттуда.
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Поддержка нескольких широкополосных подключений.
Решение SD-WAN от Fortinet не зависит от каналов передачи
данных и поддерживает Ethernet, широкополосное подключение,
возможность переключения на 3G/4G в случае отказа, а также виртуальные частные сети (VPN), что обеспечивает повышение отказоустойчивости и экономичность. Предприятия могут использовать
всю доступную пропускную способность, используя два из этих
подключений в режиме «активный-активный», обеспечивая балансировку интенсивности трафика в обоих каналах одновременно.

СНИЖЕНИЕ СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
СОТРУДНИКОВ
Администраторы WAN часто испытывают затруднения при развертывании периферийных устройств SD-WAN в своих многочисленных удаленных подразделениях и филиалах. Визиты на место
эксплуатации слишком дорогостоящие и количество технических
специалистов часто ограничено. С другой стороны, отправлять
полностью настроенные устройства небезопасно. Кроме того,
после развертывания периферийных устройств сотрудникам
приходится управлять функциями оптимизации и системой безопасности WAN из двух разных интерфейсов. Система SD-WAN
на базе FortiGate от Fortinet решает проблемы с развертыванием
и управлением, при этом снижая стоимость владения SD-WAN.
Развертывание в автоматическом режиме. При использовании решения SD-WAN на базе FortiGate предприятия могут
отправлять ненастроенные устройства в каждое подразделение.
При настройке устройства решение FortiGate автоматически подключается к службе FortiDeploy в FortiCloud. За несколько секунд
FortiDeploy проверяет подлинность удаленного устройства
и подключает его к центральной системе FortiManager.
Для простого расширения системы защиты SD-WAN и охвата
небольших компонентов распределенной сети, таких как розничные магазины (POS) или удаленные киоски, можно использовать
компактное устройство FortiExtender. Оно мгновенно устанавливает основное или резервное подключение к WAN и может располагаться на расстоянии до 100 метров от устройства FortiGate.
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Управление из одного окна. Используя FortiManager как
в локальной системе, так и в облаке, можно из любой точки мира
отслеживать устройства, развернутые в сети SD-WAN на базе
FortiGate. Интуитивно понятная визуализация упрощает мониторинг физических и логических топологий сетей на высоком
уровне и предоставляет подробные сведения, когда необходимо
разобраться в какой-либо проблеме. Можно обновлять и применять корпоративные политики WAN ко всем расположениям или
повторно настраивать отдельные устройства. А для пользователей, которым необходима безопасная передача данных в общедоступных интернет-каналах, можно легко настроить IPsec VPN. Все
это экономит время и упрощает администрирование SD-WAN,
тем самым снижая нагрузку на малочисленный отдел сетевых
технологий.
Система FortiManager является уникальной среди решений,
совмещающих в себе межсетевой экран NGFW и SD-WAN,
поскольку управление сетью WAN и системой безопасности
осуществляется из одного окна. Таким образом, предоставляется полезный инструмент для изучения консолидации функций
сетевого операционного центра (NOC) с функциями запланированного или существующего центра выполнения операций
безопасности (SOC). В процессе работы вы сможете оценить преимущества и других компонентов адаптивной системы сетевой
безопасности Fortinet в вопросах снижения сложности и повышения эффективности операций ИТ-безопасности.
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FORTINET —
ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ

В условиях исчезновения периметра традиционной корпоративной сети решения Fortinet SD-WAN помогают защитить данные
и приложения от всего спектра угроз по каждому направлению
атаки. Лучшие функциональные возможности SD-WAN, доступные
в рамках широкомасштабной интегрированной и автоматизированной адаптивной системы сетевой безопасности Fortinet,
позволяют блокировать продвинутые угрозы на любой стадии,
повышая производительность WAN и снижая расходы.
САМАЯ НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА СЕТИ
Компания Fortinet является единственным поставщиком решения
SD-WAN, чей межсетевой экран следующего поколения (NGFW)
получил статус «Рекомендовано» от NSS Labs. Система SD-WAN,
ориентированная на безопасность, гарантирует самую надежную защиту от угроз в отрасли, включая перечисленные ниже
средства управления безопасностью с 3 по 7 уровни, которых
нет в других решениях, совмещающих в себе межсетевой экран
и SD-WAN.
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§§ Комплексные средства защиты от угроз, такие как межсетевой
экран, антивирус, система предотвращения вторжений (IPS)
и решения для управления приложениями.
§§ Проверка SSL с высокой пропускной способностью,
обеспечивающая полную защиту от угроз без ущерба для
пропускной способности.
§§ Фильтрация веб-содержимого для обеспечения безопасности
в Интернете без использования отдельного шлюза Secure Web
Gateway (SWG).
§§ Туннели IPsec VPN с высокой пропускной способностью
и масштабируемостью, которые обеспечивают непрерывное
шифрование трафика и гарантируют его конфиденциальность.

Для повышения производительности SD-WAN компания Fortinet
использует собственный процессор безопасности, применение
которого ускоряет выполнение задач, связанных с безопасностью
и сетевыми подключениями. Оптимизированная архитектура поддерживает реализацию функций глубокого анализа и проверки на
уровне, который соответствует характеристикам универсальных
корпоративных ЦП, обеспечивающих работу продуктов компаний-конкурентов, и даже превышает их.
Решение SD-WAN на базе FortiGate также контролирует правила
и политики межсетевого экрана и отображает рекомендации по
оптимизации всей системы защиты. Это упрощает соблюдение стандартов безопасности, а также отраслевых и государственных нормативов, помогая сократить количество часов работы персонала
и снизить риск пропусков и ошибок в случае проведения проверок.
ЧАСТЬ ЕДИНОЙ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ СЕТЕВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Адаптивная система сетевой безопасности Fortinet — это широкомасштабная интегрированная и автоматизированная архитектура
безопасности, учитывающая все аспекты защиты сети. Управление этой системой осуществляется при помощи одной консоли
FortiManager. В рамках адаптивной системы сетевой безопасности
Fortinet все устройства Fortinet SD-WAN на базе FortiGate (в центре
обработки данных, на периферии корпоративной сети и в удаленных филиалах) взаимодействуют между собой и с другими компонентами системы в режиме реального времени. Результатом является высокоэффективная защита от угроз, а также их обнаружение
и устранение, чего практически невозможно достичь с помощью
специализированных продуктов или даже платформ безопасности.
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Например, устройства FortiGate могут отправлять подозрительные файлы в службу FortiSandbox, которая помещает их в карантин, пока проверяет наличие потенциальных угроз. Система
FortiGuard Labs автоматически информирует устройства Fortinet
SD-WAN на базе FortiGate об угрозах через службы безопасности
FortiGuard. В отделе FortiGuard Labs, где работают более 200 экспертов и аналитиков со всего мира, используются специально
разработанные инструменты и технологии мирового класса,
которые выявляют, изучают угрозы и распространяют информацию об их устранении.
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FORTINET — ЭТО САМЫЙ БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВАРИАНТ НА РЫНКЕ
НЕСТАБИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ SD-WAN

Работая над повышением удобства распределенной сети для
пользователей в рамках ограниченного бюджета, необходимо
понимать, что инвестиции в Fortinet SD-WAN — это намного
больше, чем краткосрочные меры. Межсетевые экраны NGFW
решения SD-WAN на базе FortiGates и система FortiManager — это
основа безопасности корпоративной среды. Эти инструменты
предоставляют возможность поддерживать больше удаленных
подразделений, больше важных бизнес-приложений, требовательных к пропускной способности, больше облачных служб и
других сетевых ресурсов, необходимых для осуществления цифровой трансформации компании.
10

Решения безопасности FortiGate SD-WAN с новой ОС FortiOS
6.0 используются по всему миру в различных отраслях, среди
которых финансовая сфера, розничная торговля, производство
и обслуживание клиентов. Будь то поддержка нескольких сотен
мобильных конечных точек или десятков тысяч филиалов, каждый клиент Fortinet SD-WAN получает собственный оптимальный
набор лучших функций безопасности и возможностей SD-WAN.
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