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План вебинара

Подведем итоги Q1 2020 и расскажем, 

что появилось в продукте

Продемонстрируем новую функциональность

Поделимся планами развития продукта

Ответим на ваши вопросы

Пообщаемся



Итоги Q1 2020

Увеличилась производительность 
в режиме сканирования 
Compliance



Последняя сборка

Теперь каждый отчет генерируется
в отдельном процессе, до 5 одновременно

Можно временно отключить расписание 
вместе с дочерними заданиями 
с сохранением результатов сканирования 

Сокращаем время сканирования 

в режиме Compliance

• Инвентаризация узлов в режиме Pentest

• Наиболее уязвимое ПО в режиме Audit

• Дифференциальный отчет со статистикой

Выбираем стандарты при настройке 

профиля сканирования 

Ставим расписание сканирования 

на паузу

До 30 раз ускорилась генерация 

отчетов 

Добавили новые шаблоны отчетов



Значимые изменения

Теперь файлы отчетов в любом случае 
сформируются на диске

Специальная утилита по переносу MaxPatrol

Server на другой узел с сохранением 

результатов сканирования и параметрами 

сервера 

Быстрый сбор данных с других серверов

Удаление старых релизов с сервера LUS

Ускорилась консолидация

в файл на 50%, по сети в 2 раза

Продолжаем генерацию отчета,

даже в случае нештатной 

перезагрузки ядра

Упрощение миграции серверов MaxPatrol

Экономим место на жестких дисках
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Демонстрация



Демо

• Ускоренный Compliance

• Сканирование узлов в 
нештатных ситуациях 

• Работа с исключениями • Настраиваем расписание 

сканирования для продолжения 

выполнения задач, даже при 

нештатной ошибке!

• Исключаем уязвимости в 

документе сканирования





Демо

Настройка фильтрации 
по принадлежности к 
подсети

Теперь при планировании 

можно разделить мероприятия 

по инвентаризации и по поиску 

уязвимостей!





Демо

Импортирование задач 
сканирования из внешних 
систем

Максимальная автоматизация 

процессов сканирования!





План развития MaxPatrol 8

Функциональные 

возможности

Автоматизация процесса внедрения и 

масштабирования политик безопасности 

по серверам инсталляции

Q2 Q3 Q4

Увеличение производительности 

продукта в режиме сканирования 

Audit 

2020 2021

Расширение поддерживаемых 

веб-сервисов

Выбор модулей веб-сканирования 

для проверки на конкретный тип 

уязвимости в настройках профиля



План развития MaxPatrol 8

Актуализация стандартов

Реализация новых стандартов 

Обновление существующих стандартов 

безопасности до актуальных версий

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ОБНОВЛЕНИЯ

Q1

CIS - Cisco IOS 15

CIS - Distribution Independent Linux v2.0.0

CIS - Microsoft Windows 8.1 v.2.3.0

PT — Miscellaneous Controls

PT — Universal Controls

2020

CIS - SQL Server 2019 Benchmark v1.0.0

CIS - SQL Server 2017 Benchmark v1.0.0

CIS - Windows Server 2019 v1.1.0

PT - Cisco ISE

CIS PostgreSQL 11,12 Benchmark v1.0.0

CIS Juniper OS Benchmark v2.0.0

CIS - Mongo DB v4.0

PT - Maria DB версия 10.4

PT - Microsoft Active Directory Universal

PT - Essential (Windows)



 23 плановых обновлений базы 

уязвимостей (выходит дважды в 

неделю)

План развития MaxPatrol 8

Регулярное расширение 

экспертизы

Реализация отчёта на соответствие 

требованиям приказа ФСТЭК №239

Поддержка новых сетевых устройств, 

расширение списка прикладного ПО

Расширение списка 

поддерживаемых веб-сервисов

Регулярное обновление базы уязвимостей

 3 релиза с новой 

функциональностью и 

обновлением базы знаний

26 релизов MaxPatrol 8
за Q1 2020:



Q&A

Все вопросы по получению демоверсии 
и проведению пилотного проекта, 
а также цене можно задавать 
на sales@ptsecurity.com

Сколько всего уязвимостей в базе? 

Бюллетени, вендоры, сайт NVD, каналы 
в соцсетях, от организаций, занимающихся 
поиском уязвимостей, наши эксперты.

Срок действия сертификата соответствия 
ФСТЭК продлен до 2024 года.

117 000. С начала 2020 года вышло 1090 

уязвимостей.

Откуда вы черпаете информацию о том, 

что является уязвимостью, а что — нет?

Как обстоят дела с сертификацией?

mailto:sales@ptsecurity.com


Q&A

Решена ли проблема с кумулятивными

обновлениями винды?

В конце 2018 года команда Positive Technologies 

реализовала функцию привязки уязвимости к 

конкретной версии прикладного ПО Microsoft. 

Сейчас вероятность получить 

рекомендации по установке нерелевантного 

патча достаточно низкая.

Эти изменения касаются и рекомендаций 

по всем актуальным ОС. 

Все вопросы по получению демоверсии 
и проведению пилотного проекта, 
а также цене можно задавать 
на sales@ptsecurity.com

mailto:sales@ptsecurity.com


Документация по продукту

edu.ptsecurity.comsupport.ptsecurity.com

F1Контекстная справка

https://edu@ptsecurity.com/
https://support@ptsecurity.com/
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Пообщаемся?
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Продолжим 

общение

Отдел продаж: 

sales@ptsecurity.com

Портал техподдержки: 

support.ptsecurity.com

Чат в Телеграме: 

t.me/mp8chat
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Спасибо

за внимание!


