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Проблемы 
безопасности 
приложений

Нужно регулярно анализировать ПО и быстро 
устранять уязвимости, чтобы:

 � снизить риски безопасности;

 � избежать лишних расходов на выявление 
и исправление уязвимостей на поздних стадиях 
разработки;

 � соответствовать стандартам и требованиям 
законодательства.

Мне нужно найти 
уязвимости

Мне нужно их 
верифицировать

Мне нужно их 
исправить

Все приложения 
содержат уязвимости1

52% приложений 
содержат критически опасные 
уязвимости1

К опасной атаке
может привести комбинация 
уязвимостей даже невысокого 
уровня риска

В 72% случаев
возможно вторжение  
за периметр организации  
через веб-уязвимости1

В 65% случаев
возможно получение  
полного контроля над всеми 
данными организации1

3,86 млн $
средняя цена одной утечки 
данных2

1 Positive Research 2018.
2 2018 Cost of a Data Breach Study: Global Overview.



Что вы получаете

Высокий уровень 
безопасности и качества ПО  —

как разрабатываемого внутри, так и от 
подрядчиков, в том числе непрерывно 
обновляемых приложений

Сокращение трудозатрат

благодаря автоматизации, минимальному 
количеству ложных срабатываний и быстрой 
обработке дефектов

Сокращение расходов 
на устранение уязвимостей

благодаря их своевременному обнаружению

Непрерывность бизнес-
процессов

Интеграция с PT Application Firewall дает 
возможность автоматической защиты 
приложений от атак на найденные 
уязвимости. Это позволяет блокировать 
атаки без остановки работы приложения 
и без сдвигов релиза продукта

Помощь в соответствии 
стандартам безопасности —

включая PCI DSS, OWASP Top 10 и SANS Top 25, 
а также требованиям законодательства

Представляем 
PT Application 
Inspector

Удобный инструмент для обнаружения в приложениях 
уязвимостей, недостатков кода и конфигурации, 
признаков недокументированных возможностей. PT AI 
помогает специалистам по ИБ выявлять уязвимости 
и своевременно принимать меры безопасности, 
а разработчикам — ускорить исправление дефектов 
на ранних стадиях разработки, не меняя привычного 
распорядка дня.

Автоматическое обнаружение 
и приоритизация

Уникальная возможность 
верификации

Помощь 
в исправлении 
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Гибкое встраивание в процессы организации

Полноценная поддержка процесса безопасной разработки (SDL) 
со всеми необходимыми интеграциями с внешними системами

Гибкое встраивание в процессы непрерывной интеграции 
и поставки (CI, CD) 

Поддержка командной работы (руководители, ИБ, QA, DevOps, 
разработчики) благодаря удобным отчетам, интерфейсам 
и интеграциям

Непрерывная безопасность приложений благодаря интеграции 
с PT Application Firewall 

Быстрая верификация уязвимостей благодаря удобным 
инструментам (автоматическому и ручному подтверждению 
уязвимостей, диаграммам потоков данных)

Инкрементальное сканирование для увеличения скорости анализа 
(сканирование только измененного кода) и для ускорения работы 
с уязвимостями с учетом результатов предыдущих сканирований

Удобные фильтры для ранжирования уязвимостей по степени риска

Возможность задавать пользовательские правила для обнаружения 
и фильтрации уязвимостей

Обнаружение оптимального участка кода для исправления 
множества однотипных уязвимостей

PT Application Inspector:  
надежно, удобно, эффективно

Высокая точность и полнота результатов

Статический анализ (SAST) — сканирование кода приложения

Динамический анализ (DAST) — проверка запущенного приложения

Интерактивный анализ (IAST) — повышение точности результатов 

Уникальная технология абстрактной интерпретации — сведение 
количества ложных срабатываний к минимуму

Автоматическое подтверждение уязвимости с помощью эксплой-
тов (безопасных тестовых запросов)

Анализ конфигурации — определение небезопасных параметров 
конфигурации приложения и отображение рекомендуемых значений

Анализ сторонних компонентов — поиск известных уязвимостей 
в используемых сторонних модулях и библиотеках

Фингерпринтинг — поиск закладок и web shells

Поиск по шаблону — быстрый поиск по шаблонам с возможностью 
широкого покрытия кода

Возможность сканирования как исходного кода, так и приложений 
в собранном виде

Для получения дополнительной информации обращайтесь 
по адресу pt@ptsecurity.com


