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План вебинара

Новая функциональность в продукте1

Экспертиза и все, что с ней связано2

Освежим и закрепим знания о полезных 

функциях продукта3

Ответы на вопросы4

Интерактивное общение5



Видимо — не видимо,

или Как понять, что продукт 

развивается

Изменения, заметные невооруженным 

глазом заинтересованного пользователя

Измеряем, подсчитываем, чувствуем 

улучшения продукта

Стандарты, справочники, новые фильтры 

отчетов.

Стабильность и скорость работы компонентов 

системы.

Восстановление работоспособности в случае 

нештатных ситуаций. 



Видимая экспертиза

V
16
Новых стандартов 

безопасности

V
14
Стандартов 

безопасности обновлены

до актуальных версий

V
10+
Новых видов ПО 

поддержаны, в том 

числе 1С

V
11к+
Уязвимостей добавлены 

в базу знаний с 

идентификаторами CVE, 

BDU и др. 

82 релиза MaxPatrol 8:
 72 плановых обновлений базы 

уязвимостей (выходит дважды

в неделю)

 10 релизов с новой 

функциональностью и 

обновлением базы



Далее по списку

Направление Стандарты

Unix 1. Поддержка сканирования VMware vSphere 6.7 в режиме Compliance

2. Обновление CIS — Distribution Independent Linux Benchmark до версии 1.1.0

3. Поддержка сканирования ОС NetApp ONTAP в режиме Compliance в рамках стандарта PT — NetApp ONTAP

4. RHEL 8 режимах Audit и Complaince

5. PT-Essential (Unix)

Windows 1. Поддержка сканирования Secret Net Studio в режимах Audit и Complaince

2. Обновление CIS — Microsoft Windows Server 2008 R2 Benchmark до версии 3.1.0 

3. Обновление CIS — Microsoft Windows Server 2008 (non-R2) Benchmark до версии 3.1.0 

4. Обновление CIS — Microsoft Windows Server 2012 (non-R2) Benchmark до версии 2.1.0 

5. Обновление CIS — Microsoft Windows Server 2012 Benchmark до версии 2.3.0 

6. Обновление CIS — Microsoft Windows 7 до версии 3.1.0

7. Обновление CIS — Microsoft Windows 10 до версии 1.5.0

8. Обновление CIS — IIS 10 Benchmark до версии 1.1.1

9. Обновление CIS — Microsoft Windows 8.1 до версии 2.3.0

10. Обновление CIS — Microsoft Windows 2016 до версии 1.1.0

11. PT-Essentials (Windows)

12. PT-Active Directory Universal

DB 1. Обновление CIS — Oracle Database 12c Benchmark до версии 2.1.0

2. Поддержка сканирования MySQL Percona в режиме Compliance

3. Обновление CIS — PostgreSQL до версии 10

4. Обновление CIS — Mongo DB 3.4 до версии 1.0.0

5. Обновление PT — Maria DB до версии 10

Network 1. CIS — Palo Alto Firewall 8 версия 1.0.0

2. PT — Huawei CX600

3. PT — Huawei ATN

4. Поддержка сканирования Eltex в режимах A+C

5. PT— Cisco FirePower

6. Поддержка CISCO-NX OS 9000 выше



PT Essentials (Unix)

28 контролей — необходимый 

минимум для достаточной 

безопасности

Защита от распространенных 

атак и усложнение жизни 

злоумышленникам



Не бросается в глаза

 Отчеты выпускаются в рамках 

отдельного процесса

 Генерация отчета продолжается 

даже при нештатной перезагрузке 

ядра

 Более 20 пользовательских 

шаблонов отчётов

 Автоматизация перезапуска задач 

при сбое на основе статуса 

задачи сканирования

 Удаление старых релизов 

с сервера LUS

 Упрощение миграции серверов

MaxPatrol 8

 Ускорение UNIX-проверок в 

режиме «Аудит»

 Ускорение консолидации 

(автоматической и консолидации 

в файл)

 Переход на SQL 2017 в составе 

дистрибутивов (с 1 декабря)

 Поддержка CVSS v3 — до конца 

2019



Магия отчетов



Планы развития продукта

 Продолжаем ускорять работу 

продукта

 Расширяем экспертизу новыми 

системами и стандартами

 CIS

 PT

 Hardening guidelines

 Руководства и видеоинструкции

по продукту

 Методические рекомендации по 

процессу управления 

уязвимостями

 Поддерживаем старых заказчиков

 Вооружаем новых



Ответы на наболевшие 

вопросы

Все вопросы по получению 

демоверсии и проведению 

пилотного проекта, а также  

цене можно задавать на 

sales@ptsecurity.com

Входит ли MaxPatrol 8 в перечень зарегистрированного российского ПО?

Система MaxPatrol 8 приказом Минкомсвязи РФ № 197 от 13 мая 2016 внесена 

в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. 

Дата регистрации: 16 мая 2016 года. 

В соответствии с решением уполномоченного органа от 13 мая 2016 года 

система MaxPatrol включена в класс ПО, к которому относятся системы 

мониторинга и управления, средства обеспечения информационной 

безопасности. Подробнее: reestr.minsvyaz.ru/reestr/75105/.

Когда будет продлен сертификат ФСТЭК?

Сертификат соответствия № 2922 выдан 8 июля 2013 года, срок действия 

продлен до 8 июля 2024 года.

mailto:sales@ptsecurity.com
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75105/


Ответы на наболевшие 

вопросы

Все вопросы по получению 

демоверсии и проведению 

пилотного проекта, а также  

цене можно задавать на 

sales@ptsecurity.com

Какие системные требования? 

Требования к системе регулярно обновляются. Актуальные требования 

к системе можно найти в руководстве администратора.

Обязательно ли при применении сканера MaxPatrol 8 использовать 

учетные записи с высоким уровнем привилегий? 

Не обязательно, для настройки учетных записей рекомендуем 

использовать руководство администратора и рекомендации на сайте 

технической поддержки.

Чем отличаются XSpider и MaxPatrol 8?  

MaxPatrol 8, в отличие от Xspider, многопользовательский, легко 

масштабируемый продукт, который поддерживает дополнительные 

режимы сканирования.

mailto:sales@ptsecurity.com


Ответы на наболевшие 

вопросы

Все вопросы по получению 

демоверсии и проведению 

пилотного проекта, а также  

цене можно задавать на 

sales@ptsecurity.com

Через год, по истечении гарантийных обязательств, смогу ли я 

использовать MaxPatrol 8?

Согласно лицензионной политике после окончания срока гарантийных 

обязательств использовать MaxPatrol 8 не допускается.

Возможно ли развертывание MaxPatrol 8 под Hyper-V? 

Развертывание MaxPatrol 8 под Hyper-V возможно в случае подключения 

аппаратного ключа к виртуальной машине. Это можно сделать, например, 

с помощью аппаратных и программных средств проброса USB через сеть 

Ethernet.

Планируется ли поддержка установки на Linux? 

Мы рассматриваем такие варианты, окончательно станет известно 

в следующем году.

mailto:sales@ptsecurity.com


Документация по продукту

support.ptsecurity.com edu.ptsecurity.com

https://support@ptsecurity.com
https://edu@ptsecurity.com


Пообщаемся?



Продолжим общение

Отдел продаж: 

sales@ptsecurity.com

Чат в Телеграм: 

t.me/mp8chat
Быстро и дружелюбно

Портал техподдержки: 

support.ptsecurity.com Бюрократично, но экспертно

Решили купить или расшириться

mailto:sales@ptsecurity.com
t.me/mp8chat
mailto:sales@ptsecurity.com


ptsecurity.com

Спасибо

за внимание!


