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1. Введение 

1.1 Настоящий документ содержит рекомендации по настройке механизмов 

защиты межсетевых экранов Palo Alto Networks серий PA-500, PA-2000, PA-

4000, PA-5000 с установленными операционными системами PAN-OS 4.0 

(релиз 4.0.5) и предназначен для устранения уязвимостей, найденных в ходе 

эксплуатации. 

1.2 Представленные меры по предотвращению найденных уязвимостей 

обязательны к выполнению при использовании указанных межсетевых 

экранов (МСЭ) для обработки конфиденциальной информации и 

персональных данных в государственных информационных системах, 

информационных системах персональных данных, а также в 

автоматизированных системах управления производственными и 

технологическими процессами на критически важных объектах, 

потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих 

повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей 

природной среды. 

1.3 Перед эксплуатацией изделия необходимо ознакомиться с документацией, 

принять защитные организационные меры и применить предлагаемые 

настройки. 



Руководство по безопасной настройке межсетевых экранов Palo Alto Networks серий PA-500, PA-2000, PA-4000, 

PA-5000 с установленной операционной системой PAN-OS 4.0 (релиз 4.0.5) 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                              Страница 4 из 9 

 

2. Штатные методы доступа к интерфейсам управления 

межсетевыми экранами Palo Alto Networks 

Межсетевые экраны Palo Alto Networks поддерживают следующие методы 

доступа к интерфейсу управления: 

 Выделенный консольный интерфейс (маркировка «CONSOLE» на 

передней панели устройства, разъем RJ-45 на МСЭ серий РА-500, РА-2000, 

РА-5000 и DB9 на МСЭ серии РА-4000) предоставляет доступ к Command 

Line Interface (CLI). 

Доступ контролируется на уровне физического доступа к устройству и 

аутентификации администратора с помощью учетной записи и пароля 

заданной сложности согласно требованиям заданий по безопасности на 

указанные серии межсетевых экранов (ЗБ). 

 Выделенный интерфейс управления (маркировка «MGT» на передней 

панели устройства, разъем RJ-45) предоставляет доступ к CLI по протоколу 

SSH (по умолчанию разрешено) и Telnet (по умолчанию запрещено) и веб-

интерфейсу управления по протоколу HTTPS (по умолчанию разрешено) и 

HTTP (по умолчанию запрещено). 

Доступ контролируется на уровне физического доступа к устройству и 

аутентификации администратора с помощью учетной записи и пароля 

заданной сложности согласно требованиям ЗБ. В случае подключения 

интерфейса MGT к коммутационному оборудованию ЛВС доступ 

контролируется также по IP-адресу АРМ администратора. 

 Сервисы управления по HTTP, HTTPS, Telnet и/или SSH на любом 

физическом и/или логическом маршрутизирующем интерфейсе МСЭ (по 

умолчанию запрещено), включаемые применением профиля настройки 

«Management Profile» на физических интерфейсах Ethernet1/X, 

подинтерфейсах Ethernet1/X.Y, логических интерфейсах loopback.X, tunnel.X, 

vlan.X, где X – номер интерфейса, Y – номер подинтерфейса. 

Доступ по ЛВС контролируется политиками безопасности на МСЭ, 

учитывающими зоны безопасности, IP-адрес АРМ администратора, 

используемый протокол доступа (приложение), TCP-порт (сервис). Для 

инспекции разрешенного по политике МСЭ трафика управления на наличие 

угроз применяется встроенная система обнаружения вторжений. 
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3. Обнаруженные уязвимости интерфейса управления 

межсетевыми экранами Palo Alto Networks 

3.1 Уязвимости интерфейса управления  

В таблице 1 приведены наименования обнаруженных уязвимостей интерфейса 

управления в версии PAN-OS 4.0.5 и ссылки на их описание. 

Таблица 1 

Common Vulnerabilities and 

Exposures (CVE) 

Описание на веб-сайте Palo Alto Networks и в других 

открытых источниках 

CVE-2012-6590 

(PALO_ALTOS_NETWORKS_PANOS) 

https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/1 

 

CVE-2012-6594 

(PALO_ALTO_NETWORKS_PANOS) 

https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/5  

CVE-2012-6595 

(PALO_ALTO_NETWORKS_PANOS) 

https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/6 

 

CVE-2012-6596 

(PALO_ALTO_NETWORKS_PANOS) 

https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/7 

 

CVE-2012-6597 

(PALO_ALTO_NETWORKS_PANOS) 

https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/8 

 

CVE-2012-6598 

(PALO_ALTO_NETWORKS_PANOS) 

https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/9 

CVE-2012-6599 

(PALO_ALTO_NETWORKS_PANOS) 

https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/10 

CVE-2012-6600 

(PALO_ALTO_NETWORKS_PANOS) 

https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/11  

CVE-2012-6601 

(PALO_ALTO_NETWORKS_PANOS) 

https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/12  

CVE-2012-6603 

(PALO_ALTO_NETWORKS_PANOS) 

https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/14 

CVE-2012-6604 

(PALO_ALTO_NETWORKS_PANOS) 

https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/15  

CVE-2012-6605 

(PALO_ALTO_NETWORKS_PANOS) 

https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/16 

Указанные уязвимости могут быть использованы нарушителем 

(злоумышленником) только в случае возможности подключения к интерфейсу 

управления одним из методов, указанных в разделе 2 настоящего руководства. 

Исходящие подключения со стороны МСЭ с выделенного интерфейса управления 

или другого маршрутизирующего интерфейса, необходимые для взаимодействия 

с инфраструктурными сервисами (DNS, серверы аутентификации, и др.) и 

получения обновлений не позволяют получить доступ к интерфейсу управления 

МСЭ и потому не могут быть применены нарушителем для использования 

указанных уязвимостей. 

https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/1
https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/5
https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/6
https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/7
https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/8
https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/9
https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/10
https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/11
https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/12
https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/14
https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/15
https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/16
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3.2 Уязвимости сервисов для организации VPN-доступа 

В таблице 2 приведены наименования обнаруженных уязвимостей интерфейса 

управления в версии PAN-OS 4.0.5 и ссылки на их описание. 

Таблица 2 

Common Vulnerabilities and 

Exposures (CVE) 

Описание на веб-сайте производителя и других 

открытых источниках 

CVE-2012-6606 (GLOBALPROTECT, 

NETCONNECT) 

https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/18  

CVE-2012-4043 

(GLOBAL_PROTECTED_GATEWAY, 

NETWORKS, SSL_VPN) 

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2012-

4043  

3.3 Уязвимость в функционале идентификации приложений (App-ID Cache 

Poisoning) 

В таблице 3 приведена обнаруженная уязвимость в функционале идентификации 

приложений (App-ID Cache Poisoning). 

Таблица 3 

Common Vulnerabilities and 

Exposures (CVE) 

Описание на веб-сайте производителя и других 

открытых источниках 

CVE-2013-5663 

(PALO_ALTO_NETWORKS_PANOS) 

https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/19  

 

Краткое описание уязвимости: при идентификации в инспектируемом сетевом 

трафике приложений МСЭ по умолчанию использует кэш для таких приложений, 

как BitTorrent, SSH, IPsec и других, не требующих дальнейшей инспекции в виду 

использования шифрования, в том числе проприетарного. 

После заполнения кэша дальнейшая идентификация приложений в рамках 

соответствующей сессии (сеанса) не производится, что дает возможность 

нарушителю использовать другие приложения с теми же TCP-портами и другими 

параметрами сессии (сеанса). 

https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/18
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2012-4043
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2012-4043
https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/19
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4. Меры, направленные на предотвращение найденных 

уязвимостей 

4.1 Меры по предотвращению использования уязвимостей интерфейса 

управления  

Для предотвращения использования указанных уязвимостей интерфейса 

управления МСЭ внешним или внутренним нарушителем необходимо принять 

следующие организационные меры и выполнить соответствующие настройки: 

 в рамках контролируемой зоны ограничить физический доступ к МСЭ 

средствами физического контроля от несанкционированного доступа (НСД). 

Разрешить локальное подключение к консольному порту и выделенному 

интерфейсу управления МСЭ (MGT) только доверенным пользователям 

(администраторам ИБ) с доверенных АРМ; 

 в случае подключения выделенного интерфейса управления МСЭ в сегмент 

сети управления (СУ), этот сегмент должен быть изолирован от сети 

организации (ЛВС) и сетей общего пользования (Интернет). Физический 

доступ в СУ должен контролироваться на уровне портов коммутационного 

оборудования. Удаленный доступ к СУ поверх сетей общего пользования 

(Интернет) и ЛВС должен осуществляться только с использованием 

сертифицированных средств криптографической защиты с обязательной 

аутентификацией и авторизацией пользователя в соответствии с 

требованиями раздела 2.3.4 ЗБ. 

Разрешить подключение по сети к выделенному интерфейсу управления 

МСЭ только доверенным пользователям (администраторам ИБ) с доверенных 

АРМ. Дополнительно в веб-интерфейсе управления выбрать Device -> Setup 

-> Management -> Management Interface Settings -> Permitted IP-addresses, 

указать IP-адреса доверенных АРМ администраторов. Рекомендуется 

разрешить использование протоколов HTTPS, SSH и Ping, запретить 

использование протоколов HTTP и Telnet; 

 если для управления МСЭ используется другой физический 

маршрутизирующий интерфейс (Ethernet1/X в режиме L3), то к его настройке 

и подключению в СУ предъявляются требования, аналогичные выделенному 

интерфейсу MGT. Дополнительно в веб-интерфейсе управления выбрать 

Network -> Interfaces -> Ethernet1/X (соответствующий интерфейс) -> 

Advanced -> Other Info -> Management Profile, создать новый профиль или 

выбрать существующий. Убедиться, что в профиле управления указаны IP-

адреса доверенных АРМ администраторов. Рекомендуется разрешить 

использование протоколов HTTPS, SSH и Ping, запретить использование 

протоколов HTTP и Telnet. Для контроля доступа к сервисам управления на 

уровне политик безопасности выбрать Policies -> Security, создать правило, 
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разрешающее подключения из контролируемой зоны безопасности, с IP-

адресов доверенных АРМ, авторизованных пользователей к IP-адресу 

маршрутизирующего интерфейса с использованием протоколов SSL и SSH 

по стандартным TCP-портам (TCP/443 и TCP/22 соответственно). Если 

необходимо, создать правило, разрешающее использование протокла Ping. 

Создать правило, запрещающее любые другие подключения к IP-адресу 

маршрутизирующего интерфейса; 

 заблокировать возможность использования любых протоколов управления 

МСЭ через другие физические и логические маршрутизирующие 

интерфейсы, не подключенные к выделенному сегменту СУ: выбрать 

Network -> Interfaces -> (выбрать маршрутизирующий интерфейс – 

поочередно для каждого) -> Advanced -> Other Info -> Management 

Profile, отключить профиль (выбрать «none»), создать новый профиль или 

выбрать существующий. При использовании на интерфейсе убедиться, что в 

профиле управления не разрешены протоколы SSH, Telnet, HTTP, HTTPS. 

Проверить выполненные настройки в веб-интерфейсе: Network -> Interfaces 

и Network -> Network Profiles -> Interface Mgmt. 

4.2 Меры по предотвращению уязвимостей сервисов для организации VPN-

доступа  

МСЭ Palo Alto Networks не являются сертифицированными средством 

криптозащиты. Использование функций МСЭ для организации VPN запрещается. 

Проверить в веб-интерфейсе, что указанные функции недоступны в операционной 

системе или отключены в конфигурации:  

 выбрать Network –> Interfaces -> Ethernet, проверить, что в колонке 

Features отсутствуют иконки GlobalProtect и NetConnect (название иконки 

отображается при наведении на нее «мыши»); 

 выбрать Network –> Interfaces -> VLAN, проверить, что в колонке Features 

отсутствуют иконки GlobalProtect и NetConnect; 

 выбрать Network –> Interfaces -> Loopback, проверить, что в колонке 

Features отсутствуют иконки GlobalProtect и NetConnect; 

 выбрать Network –> Interfaces -> Tunnel, проверить, что отсутствуют любые 

другие туннельные интерфейсы tunnel.X, кроме интерфейса tunnel по 

умолчанию; 

 при наличии элемента в веб-интерфейсе: выбрать Network -> GlobalProtect 

-> Portals, проверить, что отсутствуют настроенные порталы GlobalProtect. 

Аналогично для NetConnect; 
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 при наличии элемента в веб-интерфейсе: выбрать Network -> GlobalProtect -

> Gateways, проверить, что отсутствуют настроенные шлюзы GlobalProtect. 

Аналогично для NetConnect; 

 при наличии элемента в веб-интерфейсе: выбрать Network -> IPsec Tunnels, 

проверить, что отсутствуют настроенные туннели IPsec. 

4.3 Меры по предотвращению использования уязвимости в функционале 

идентификации приложений (App-ID Cache Poisoning)  

Согласно требованиям ЗБ все правила политики безопасности должны учитывать 

TCP/UDP-порты (сервисы). 

Необходимо отключить кэш приложений с помощью следующей команды CLI: 

 Подключиться к CLI локально через консольный порт или через интерфейс 

управления по SSH; 

 Войти в конфигурационный режим:  

> configure 

 Ввести команду, отключающую кэш для приложений:  

# set deviceconfig setting application cache no 

 Применить конфигурацию: 

# commit 

 Убедиться в успешном применении конфигурации; 

 Выйти из конфигурационного режима: 

# exit 

 Проверить, что кэш приложений отключен: 

> show running application setting 

 Убедиться в наличии записи: 

Application setting: 

Application cache: no 

 


