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Зачем: уязвимости
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Высокий риск Средний Низкий

22 уязвимости в среднем

имеет каждое приложение

Каждая пятая уязвимость

высокого уровня риска

82% уязвимостей содержатся 

в коде приложения

Уязвимости и угрозы веб-приложений в 2019 году, Positive Technologies

https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/web-vulnerabilities-2020-rus.pdf


Зачем: экономика
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Ручной анализ кода

Bugdoor:

// Secured access for emergency needs

if($_GET['secret'] == 'secretaccesskey')

if($_SESSION['login'] == 'admin');

system($_GET['command']);

• Легко обнаружить вручную

• Сложно оправдать

• Сложно обнаружить вручную

• «Просто опечатка»

Backdoor:

if($_GET['secret'] == 'secretaccesskey')

if($_SESSION['login'] == 'admin')

system($_GET['command']);



Анализаторы кода

Динамический анализ (DAST)

проверяет готовое приложение

Интерактивный анализ (IAST)

инструментирует код, ищет уязвимости 

в ходе его выполнения

Статический анализ (SAST)

находит уязвимости в исходном коде

Анализ сторонних компонентов (SCA)

выявляет уязвимости в 3rd party code.

Разработка Тестирование Релиз

SCA

IAST

DAST

SAST
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PT Application 

Inspector

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ДЛЯ ПОИСКА УЯЗВИМОСТЕЙ 

В ПРИЛОЖЕНИЯХ 

▪ Точно находит и приоритизирует уязвимости

▪ Проверяет исходный код и готовое приложение

▪ Интегрируется в действующие процессы разработки



Возможности 

PT Application Inspector

PT Application Inspector гибко встраивается 

в существующие процессы за счет готовых 

плагинов для подключения к системам 

сборки и доставки приложений, позволяет 

выстроить процесс безопасной разработки 

кода

PT Application Inspector обнаруживает 

не только сами уязвимости, но и 

условия их эксплуатации 

благодаря комбинации механизмов 

выявления уязвимостей и экспертизе 

Positive Technologies 

ПРОВЕРЯЕТ

ИСХОДНЫЙ КОД

И ГОТОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

PT Application Inspector использует 

статические, динамические и 

интерактивные методы (SAST, 

DAST и IAST), а по результатам 

анализа формирует безопасные 

эксплойты для ручной проверки 

наличия (отсутствия) уязвимости

ИНТЕГРИРУЕТСЯ

В ДЕЙСТВУЮЩИЕ

ПРОЦЕССЫ РАЗРАБОТКИ

ТОЧНО НАХОДИТ 

И ПРИОРИТИЗИРУЕТ

УЯЗВИМОСТИ



Отзывы

ptsecurity.com/ru-ru/products/ai/#resources

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/products/ai/#resources


Сертификаты

reestr.minsvyaz.ru ptsecurity.com

РЕЕСТР РОССИЙСКОГО ПО

РЕГ. НОМЕР ПО: 1253 ОТ 06 СЕНТЯБРЯ 2016 Г.

СЕРТИФИКАТ ФСТЭК РОССИИ 

№ 4000 ОТ 03 СЕНТЯБРЯ 2018 Г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ptsecurity.com

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87325/
https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/licenses/PT-AI-FSTEK.jpg
https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/licenses/PT-AI-Certificate-KZ.jpg
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Версия 3.6
История и что нового



История. Desktop Edition

Простота установки 

и использования

Всесторонний анализ

приложения

Работа в режиме

приемки кода

Проводит статический, динамический 

и интерактивный анализ, 

а также анализ конфигураций 

и сторонних библиотек.

Устанавливается в два клика, 

для запуска анализа достаточно 

загрузить код на компьютер 

или подключить репозиторий.

Позволяет осуществлять 

разовые проверки кода,

сохранять отчеты и проводить

инкрементальное сканирование.

Дополнительно: интеграция с PT Application Firewall для формирования виртуальных патчей (VP)



Desktop Edition
подходит для разовой проверки кода,

но не готов к внедрению в процессы разработки

Как разграничить доступ 

между пользователями?

Как интегрироваться 

с системами CI/CD?

Как отслеживать динамику

изменений по уязвимостям?

Как интегрироваться 

с Issue-tracking системами?

Как обеспечить 

горизонтальное масштабирование?



Enterprise Edition

ВСТРАИВАНИЕ 

В СУЩЕСТВУЮЩИЕ

ПРОЦЕССЫ РАЗРАБОТКИ

Решение интегрируется с системами 

непрерывной разработки и доставки с помощью 

встроенных плагинов, с трекинг и другими 

системами за счет открытого REST API.

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ 

МАСШТАБИРОВАНИЕ

Позволяет адаптироваться под возрастающие 

нагрузки на продукт посредством наращивания 

числа сканирующих агентов.

СТАТИСТИКА 

ПО ДИНАМИКЕ УЯЗВИМОСТЕЙ

Позволяет отслеживать тренды изменения 

количества уязвимостей на заданных 

интервалах времени.

РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ 

ДЛЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ

Предоставляет возможность работы с системой 

в многопользовательском режиме, хранить

и применять пользовательские настройки.



Архитектура решения

CI/CD Bug tracker

Код

Да / Нет

Код

Управление

Результаты

REST

Агенты сканирования

Сервер

PT Application Inspector
Плагины CI/CD Viewer

Web UI



Версия 3.6: что нового

Поддержка базы уязвимостей 

NIST (NVD)

Объединение преимуществ

Desktop и Enterprise

Веб-интерфейс

администратора

Теперь пользователю доступны

простота desktop-версии

и профессиональные функции 

enterprise-версии продукта.

Добавляет в продукт знания 

о более чем 150 тыс. уязвимостей 

(CVE).

Позволяет управлять системой 

в многопользовательском режиме 

посредством веб-браузера.

Дополнительно: 
улучшение качества анализа, упрощение развертывания, новые шаблоны отчетов, выгрузка событий по Syslog



ptsecurity.com

Демонстрация



PT Application Inspector 4.0,

Q2 2021

PT Application Inspector 4.1,

Q4 2021

 Новый интерфейс работы с продуктом:

 Веб-интерфейс для командной работы над 

уязвимостями, оптимизированный под процессы 

безопасной разработки (SSDL)

 Плагины для сред разработчиков (IDE): 

Visual Studio Code, JetBrains.

 Установка в docker-контейнерах

 Поддержка новых языков программирования: 

TypeScript, Ruby

 Интеграция с PT Application Firewall: 

формирование виртуальных патчей для 

защиты веб-приложений в реальном 

времени от эксплуатации имеющихся в них 

уязвимостей (runtime virtual patching, RVP) 

 Интеграция с MaxPatrol VM

Roadmap

Упрощение внедрения продукта в 

цикл безопасной разработки (SSDL)



Как пропилотировать

PT Application Inspector

Заполните 

заявку на странице 

PT Application Inspector

на сайте
или свяжитесь 

с вашим менеджером 

в Positive Technologies

или в партнере компании

Подписание NDA, 

заполнение анкеты

о приложениях 

Разворачивание PT AI:

установка, настройка, 

подключение приложений

Вебинар:

работа с продуктом

Пилотирование

при поддержке экспертов 

Positive Technologies

Вебинар:

работа с уязвимостями

Отчет 

о найденных 

уязвимостях

Презентация

результатов

ptsecurity.com/ru-ru/products/ai/

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/products/ai/
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/partners/auth-partners/
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/products/ai/
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АЛЕКСЕЙ ЖУКОВ
alzhukov@ptsecurity.com

ВИКТОР РЫЖКОВ
vryzhkov@ptsecurity.com

Подробнее

@BigAppSec

ptsecurity.com/ru-ru/products/ai/

habr.com/ru/users/vladimirkochetkov/posts/

habr.com/ru/users/kvanttt/posts/

mailto:alzhukov@ptsecurity.com
mailto:vryzhkov@ptsecurity.com
https://t.me/BigAppSec
https://habr.com/ru/users/vladimirkochetkov/posts/
https://habr.com/ru/users/kvanttt/posts/

