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Переход в Облака – новые требования к моделям Web-безопасности

Приложения уходят в облака

Соединения идут по пути 
наименьшего сопротивления

Рост числа мобильных 
пользователей

Головной офис
Традиционная топология Звезда

? ??

Существующие инфраструктуры по безопасности оказываются малоэффективными.

Теперь Ваша сеть – Интернет. Как вы защитите её, если она не принадлежит Вам?



Годовой отчет Cisco по информационной безопасности за 2018

1. Злоумышленники продолжают совершенствовать 
вредоносное ПО и выводят его на непревзойденные уровни 
сложности и силы поражения. В 2018 году защитники должны 
быть готовы противостоять новым самораспространяющимся
сетевым угрозам.
2. У злоумышленников все лучше получается обходить 
препятствия и применять в качестве оружия облачные сервисы и 
другие технологии, используемые в легитимных целях.
3. Атаки осуществляются через бреши в обороне, которые в 
основном появляются в связи с расширением Интернета вещей 
(IoT) и использованием облачных сервисов.
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Традиционные подходы к построению безопасности малоэффективны

Топология Звезда
Затраты на маршрутизацию и масштабируемость

Низкая производительность

Устройства
Высокая стоимость развёртывания и обслуживания

Отсутствие централизованного управления

HQ DATA 
CENTER

HQ DATA 
CENTER

Низкая масштабируемость существующих инфраструктур по безопасности



Основные трудности при традиционном подходе 

1 2016 Verizon Data Breach Report 2 2017 ThreatLabZ Research 3Industry appliance performance trends

Способна ли ваша 
система безопасности 

обновляться каждые 58 
секунд?

зловредов «видимо» в течении 
58 секунд после обнаружения

99%

Сигнатуры и 
Обновления ПО

Насколько снизится 
производительность 

при сканировании 
всего SSL-трафика?

54%
Современных атак 

осуществляется через SSL

Сканирование 
зашифрованного

трафика

У вас есть возможность 
закупить такое 

количество устройств

Увеличить число устройств 
или их производительность

8X

Требования к 
производительности 

устройств



Архитектурные изменения в модели ИТ-безопасности

IoTON-THE-GO HQ / BRANCHES

Мониторинг безопасности 
и доступа

Корпоративный ЦОД

SAAS

Открытый Интернет

Общее Облако

DC APPS

Allows internal apps to 
behave like cloud apps

Внешний Внутренний

Защита сети

Защищенный, программно
реализованный доступ 

конкретного пользователя к 
конкретным приложениям 

и сервисам

Единая облачная платформа по Web-безопасности



Inbound & Outbound Gateway

Ext. FW / IPS

URL Filtering

Antivirus 

DLP

SSL

Sandbox

Global LB

DDoS

Ext FW/IPS

RAS (VPN)

Internal FW

Internal LB

Внешний шлюз Внутренний шлюз

ZSCALER INTERNET ACCESS
Защищенный доступ к 

Интернет, Web- и SaaS -
приложениям

ZSCALER PRIVATE ACCESS 
Защищённый доступ к 
внутренним службам и 
приложениям: ЦОД, 
Облако.X X

Новый подход к построению модели Web-безопасности

HQ/IOTMOBILE

DC APPS

BRANCH

Защита сети более не актуальна

Выход в Интернет через защищенный Шлюз, расположенный в облаке



Zscaler Internet Access: Защищенный Интернет Шлюз из Облака

С легкостью настройте маршрутизацию трафика и аутентификацию пользователей

MOBILE

Default route to Internet
Block the bad, protect the good

Zscaler App/ PAC File GRE/IPsec

HQ / IoT BRANCH

ID Provider

• Полный контроль политик и управления
• Гранулярность применения политик

(пользователь, группа, локация) 
• Применение политик безопасности для 

пользователя независимо локации или 
устройства

Общее применение политик в режиме реального времени

• Полная статистика – облачные 
приложения и использование 
ресурсов представление

• Определение зараженных машин, 
требующих лечения

«Живая» интерактивная аналитика

MPLS

DC APPS

Полная Интернет и веб-безопасность



Функциональные возможности Zscaler Internet Access

Пользуйтесь сервисами, которые нужны сегодня, и подключайте дополнительные услуги, по мере 
необходимости, простым нажатием клавиши

Использование 100+ запатентованных технологий

SSMA
All security engines fire with 

each content scan – only 
microsecond delay

ByteScanTM

Each outbound/inbound  
byte scanned, native SSL 

scanning

PageRiskTM

Risk of each object 
computed inline, 

dynamically

NanoLogTM

50:1 compression,  
real-time global log 

consolidation

PolicyNow
Polices follow the user 
for Same on-premise, 

off-premise protection

Контроль доступа 

Облачный Брандмауэр

URL - фильтрация

Контроль полосы 
пропускания

DNS - фильтрация

Защита от вирусов 
Защита от новейших 
угроз

Антивирус

Облачная песочница

Защита DNS

Защита данных

Контроль типа 
передаваемых файлов

Предотвращение 
утечки данных

Контроль уровня 
доступа в приложениях



60+ источников данных о киберугрозах

Обмен данными об угрозах с партнерами, 
непрерывный мониторинг частных и 
коммерческих компании, сообществ 
профессионалов по безопасности и 
аналитических агентств.

Как обеспечивается защита от угроз у Zscaler

Полная инспекция проходящего трафика

Шлюз анализирует весь проходящий через 
него трафик, без исключения, включая SSL

Корреляция угроз в реальном времени 

Динамический расчет рисков для каждой

веб-страницы на основе анализа каждого 
объекта, размещенного на странице и 
страницы в целом.

«За Облачная» быстрота реагирования

Любая киберугроза, обнаруженная где-
либо будет немедленно заблокирована для 
всех пользователей платформы Zscaler. 
Ежедневно Zscaler проводит более 120 тыс. 
обновлений своей платформы для 
нейтрализации вновь обнаруженных 
киберугроз.

ОДНА
БЕЗОПАСНОСТЬ 

для ВСЕХ

Угрозы блокируются в облаке, еще не попав во внутреннюю сеть



• Загрузка канала одним приложением (Youtube)

• Перегрузка брэндмауэра многочисленными 
долгоживущими соединениями

• Развёртывание UTMs или NGFWs – дорогостоящий и 
трудоемкий процесс (650 локаций)

Проблемы

• Перенаправление трафика напрямую в Интернет для 
обеспечения высокоскоростного соединения

• Облачный брэндмауэр – эластичное 
масштабирование, позволяющее пропустить любой 
пик трафика

• Контроль использования ресурсов канала с 
приоритизацией трафика Office 365

Решение

17 млрд. транзакций 
в месяц

700+ успешных 
внедрений у Заказчиков

1.2 Пбайт трафика 
в месяц (Oct. 2016)

Приоритизация ресурсов под Office 365 и ограничение для YouTube

40% полосы 
пропускания 

зарезервировано 
под O365

YouTube 
ограничен 20%

Оптимизация работы Office 365 через Zscaler



Zscaler Private Access: быстрый, защищенный доступ к приложениям

Z-APP2

Концепция программно
реализованного периметра

Z-Brokers (ZENs) – защищенное 
подключение пользователя к 
приложению
• Право доступа определяется политиками

1

Z-APP – отправляет запрос на доступ к 
приложению

2

Z-CONNECTOR – устанавливается 
перед приложениями; (внутри 
соединения)

3

Возможности для пользователей. 
Безопасность для Компании

1
Z-Brokers 
(политики 
хранятся в 
брокере)

ЦОД

Доступ к корпоративным приложениям без использования Внешней Сети

Z-CONNECTORS

3
3

СотрудникиПартнеры



EMPLOYEESPARTNERS

Policy Console

Принцип работы Zscaler Private Access

Подготовка к работе
• Установите Z-App на пользовательские устройства

• Установите Z-Connectors перед приложениями

• Задайте права доступа пользователей к приложениям

Как это работает

DC

ID PROVIDER

Пользователь пытается запустить приложение1

Проверяется  наличие у пользователя  прав на доступ2

Проверка политик при разрешенном доступе3

Если доступ разрешен -:
- Z-Connector инициирует исходящее соединение
- Z-App инициирует подключение (к каждому приложению)
- Облачный брокер Zscaler связывает оба соединения

5

1

2

3

4
7

Балансировка нагрузки приложения на разных ВМ / серверах 
через Z-Connector

6

5

Public Cloud

LB for 
apps

Z-Connector

ZENs/Brokers

Определение оптимального маршрута до приложения4

Мониторинг использования приложения – определение 
аномальных показателей

7

New York London Sydney

6

Z-App



Категорийная система отчетности по приложениям

MEDIA AND FILE SHARING

YouTube забирает много 
интернет-трафика?

Логи по 10K пользователям, это 
проблема?

30M транзакций в день, 
60Гб логов в день

Обширная география пользователей

Преимущество Zscaler NanoLog
Логи по всем пользователям и локациям отображаются в 

единой консоле, в режиме реального времени, с 
возможностью раскрытия и детализации события

Объективная отчетность и 
рекомендации к действиям 

складываются из детальных логов

Можете выставить 
приоритизация ресурсов сети 

под Office 365?

BUSINESS APPS WEBMAIL

Был ли предоставлен доступ к 
какому-то почтовому 

серверу?

DEVELOPMENT

Какое из корпоративных 
приложений активнее всего 

используется?

Отчетность по всему трафику, включая SSL



Интерактивная система аналитик

Заблокированные угрозы

13.5 M

1092.0 K

270.3 K

47.7 K

45.6 K

33.8 K

5.2 K

383

Malicious Content

Botnet

Spyware or Adware

Phishing

Browser Exploit

Cross-site Scripting

Unauthorized Communication

Peer-to-Peer

География распространения
313.5 K

273.9 K

203.2 K

115.8 K

76.2 K

Beijing

Sau Paulo

San Francisco

Tokyo

France

Еще в ходе пилотного тестирования Zscaler сразу определил зараженные объекты. 
Благодаря использованию данного решения, число обращений в службу тех.поддержки
снизилось  на 60%.

— Seth McCallister, Head of Global Information Security, Beam Suntory

BOTNETC&CUSER

Зараженные устройства

Эффективная система отчетности, позволяющая определить зараженные объекты



Аналитика Zscaler для Office 365

Возможность 
мониторинга трафика 

по использованию
Office 365 в разных 

филиалах

Определение 
пользователей активно 

использующих 
приложение

Часто запускаемые 
приложения

Анализ трафика в 
режиме реального 

времени



Zscaler: Основа современной архитектуры доступа и безопасности

Доступ в Интернет и к приложениям1

SAML 
интеграция

Идентификация и доступ4

Отчетность и Аналитика6
Inbound & Outbound Gateway

Филиалы (SD-WAN) 3

FW/IPS:

DDoS:

Защита ЦОДа2

MDM:

AV:

Encryption:

Защита устройств пользователей5

Как Zscaler улучшает существующую инфраструктуру по безопасности



(BROADBAND)

3 шага к трансформации

Безопасность
Повысьте уровень безопасности

Построение защищенного 
высокоскоростного канала 

для доступа Интернет

Обеспечение лучшей 
производительности и 

повышенной безопасности

Трансформация
Переход в Облака

Упрощение
Уберите ненужное оборудование

Постепенный уход от аппаратных 
шлюзов

Снижение стоимости и 
обслуживания

Пусть Zscaler будет следующим 
узлом по пути в Интернет

Быстрое развёртывание. 
Никаких изменений инфраструктуры



Крупнейшее Облако по Безопасности в Мире

30 млрд+
Запросов 

ежедневно

125млн+
Заблокированных 
угроз ежедневно

120K+
Обновлений по 

безопасности ежедневно

100 ЦОДов – 5 континентов

PEERING IN INTERNET EXCHANGES

150+
Vendors peered

Secure

Ongoing third-
party testing 

CertifiedReliable
Redundancy within and

failover across DCs 

Transparent
Trust Portal for service 
availability monitoring 

Быстро, Безопасно, Надежно



Zscaler: Лидер на рынке интернет- и веб-безопасности

Технологическая Инновация

Облачная платформа 
безопасности

зарегистрировано 

более 100 патентов

Крупнейшее облако 

по Безопасности
100 ЦОДов

30млрд. запросов ежедневно

125млн заблокированных угроз 
ежедневно

Лидерство на Рынке

Доверяют G2000
5,000 компаний

15млн пользователей в 185 
странах

Международные партнеры

Финансовый потенциал

Стабильный рост

125% за год

Backed by

Признание

MQ Leader Wave  Leader



Zscaler – результаты по данным AVTest

Платформа ZSCALER с 
облачной песочницей

В области блокировки 
вредоносного контента 
Zscaler достиг почти 

идеального результата

“

“

99.91%
Zscaler заблокировал

всех угроз в ходе 
тестирования

Backdoors 770 100%

Bots 558 100%

Trojan Downloaders 477 100%

Trojan Dropper 532 100%

Trojan Generic 7,993 99.89%

Trojan PasswordStealer 179 99.44%

Virus 733 100%

Worm 211 100%

Rogue Software 114 100%

Malware Samples Tested Blocking %

Total Malware 11,567 99.91%

Тестирование 
Защиты от вредоносного ПО

Тестирование облачной платформы Zscaler

AV-TEST MALWARE 
REPOSITORY

AVTEST TEST CLIENT

AV-Test Zscaler Cloud Web Gateway test - April, 2016

Zscaler обеспечивает полную защиту, по 

данным 12 различных техник анализа



Победитель среди традиционных антивирусов для бизнес-пользователя

В области блокировки 
вредоносного контента 
Zscaler достиг почти 

идеального результата

“
“

Backdoors 770 100%

Bots 558 100%

Trojan Downloaders 477 100%

Trojan Dropper 532 100%

Trojan Generic 7,993 99.89%

Trojan PasswordStealer 179 99.44%

Virus 733 100%

Worm 211 100%

Rogue Software 114 100%

Malware Samples Tested Blocking %

Total Malware 11,567 99.91%

Zscaler обеспечивает полную защиту, по 

данным 12 различных техник анализа

По данным отчета о тестировании AVTest за март-апрель 2018

Минимальные значения в блоке 
потери производительности –
против их отсутствия у Zscaler



“

Лидер 7 лет подряд!
Zscaler признанный Лидер 2017 года в Магического квадрата по  2017 Magic Quadrant 
for Secure Web Gateways

Zscaler continues to lead the market in 
innovative cloud features…

…one of the most innovative vendors

”

…continues to be one of the fastest-growing 
vendors in this market… 

…largest global cloud of enforcement proxies…



Рекомендации Cisco по усовершенствованию систем безопасности*
Насколько Zscaler отвечает новым требованиям времени

• Гарантия соблюдения корпоративных политик и следование лучшим практикам для своевременного 

внесения исправлений в приложения, системы и устройства

• Внедрение сегментации сети для снижения рисков проникновения

• Применение инструментов мониторинга и обработки оконечных устройств нового поколения

• Своевременный доступ к точным данным и процессам анализа угроз, которые позволяют встраивать эти 

данные в процессы мониторинга и обработки событий безопасности

• Выполнение более глубокого и сложного анализа

*По информации из Годового отчета по информационной безопасности за 2018

• Анализ и практическое использование процедур реагирования на события безопасности

• Анализ эффективных практик третьих сторон и тестирование технологий безопасности для снижения риска 

атак на цепочки поставок
• Сканирование безопасности микросервисов, облачных сервисов и систем администрирования 

приложений
• Анализ систем безопасности и исследование использования SSL-аналитики и, при возможности, SSL-

дешифрования

• Внедрение инструментов первой линии обороны, которые можно масштабировать, как например 

облачные платформы безопасности



©2017 Zscaler, Inc. All rights reserved. ZSCALER CONFIDENTIAL 
INFORMATION. Zscaler™, SHIFT™, Direct-to-Cloud™ and ZPA™ 
are trademarks or registered trademarks of Zscaler, Inc. in the 
United States and/or other countries. All other trademarks are 
the property of their respective owners.

Антон Игнатов
Продакт-менеджер
OLLY Distribution
a.ignatov@olly.ru

Спасибо за внимание!


