
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ И УСЛУГ

АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ "AST CYBER LAB" — 
ВЫПУСКНИКИ СИЛЬНЕЙШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
СТРАНЫ С ОПЫТОМ РАБОТЫ СВЫШЕ 10 ЛЕТ
НА РЫНКЕ КАЗАХСТАНА В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.



УСЛУГИ

АУДИТ СЕТЕВОГО ТРАФИКА
Быстрый комплексный аудит внутреннего сетевого трафика,
с помощью данного инструмента вы сможете получить полную 
аналитику сетевого трафика, оценить работоспособность 
web-приложений и защищенность вашей ИТ-инфраструктуры.

АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО КОДА 
Услуга по анализу кода позволяет эффективно выявлять 
уязвимости и недекларированные возможности (НДВ) и 
подсвечивать их в коде. Поддерживается анализ приложений, 
написанных более чем на 30 языках программирования. 

АУДИТ БАЗ ДАННЫХ
Услуга по детальному аудиту баз данных позволит вам выявить 
следующие проблемы: наличие определенных уязвимостей, 
отсутствие необходимых патчей, ошибки в конфигурации, ошибки 
в настройках доступа, чрезмерные привилегии пользователей. 
Также имеется возможность проверить текущие политики и 
настройки баз данных на соответствие различным 
международным стандартам, таким как PCI, CIS, GDPR и т.д.

ТЕСТИРОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Проводим учебные атаки, повышаем киберустойчивость вашего 
бизнеса и осведомленность ваших сотрудников. По результатам 
атак и практических киберучений предоставляем аналитические 
отчеты  и визуализируем сводные данные об уровне риска ИБ,
а также уровне устойчивости к атакам злоумышленников.



РЕШЕНИЯ

PHISHMAN EKRAN SYSTEM

FLOWMON NETWORKS

TRUSTWAVE 

SOLAR APPSCREENER



SOLAR APPSCREENER РЕШАЕТ ЗАДАЧИ

SOLAR APPSCREENER
SOLAR APPSCREENER — статический анализатор безопасности приложений. Его возможности 
позволяют эффективно выявлять уязвимости и недекларированные возможности (НДВ) и подсвечивать 
их в коде. Поддерживается анализ приложений, написанных более чем на 30 языках 
программирования или скомпилированных в одном из 9 различных форматов исполняемых файлов,в 
том числе для Google Android, Apple iOS и Apple macOS. Проверка кода мобильных приложений может 
осуществляться простым копированием в меню анализатора ссылки на них в магазинах Google Play 
или App Store.

ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

1 Самостоятельный анализ приложений 
на уязвимости без привлечения 
разработчиков
2 Снижение урона от последствий 
эксплуатации уязвимостей и НДВ, 
рекомендации по настройке WAF
3 Контроль разработчиков приложений 
и компаний-подрядчиков, а также 
проверка унаследованного ПО

БЕЗОПАСНОЙ 
РАЗРАБОТКИ

1 Раннее обнаружение и устранение 
уязвимостей и НДВ до релиза 
приложения
2 Встраивание анализа уязвимостей
и НДВ в процесс безопасной разработки 
(Secure SDLC)
3 Повышение качества кода благодаря 
снижению числа уязвимостей и НДВ
в разрабатываемых приложениях



ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ



EKRAN SYSTEM
EKRAN SYSTEM — это решение для мониторинга активности пользователей. Оно производит запись 
пользовательских сессий, регистрируя все, что происходит на экране в видеоформате
с сопровождением метаданных, таких как названия запущенных приложений, заголовки активных 
окон, просмотренные URL, введенная с клавиатуры информация и введенные команды.
 
Ekran System производит мониторинг действий пользователя на серверах и рабочих станциях, 
проводя при этом запись локальных, RDP и терминальных сессий для платформ Windows и Citrix, 
а также Telnet SSH сессий для серверов Linux.

Включает в себя три
модуля контроля
безопасности

Работает на любых 
платформах и 
конфигурациях

Поддерживает масштабное 
развертывание

Предлагает гибкое и
прозрачное лицензирование

ПОЧЕМУ КОМПАНИИ ВЫБИРАЮТ EKRAN SYSTEM®

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ EKRAN SYSTEM®
Управление учётными
данными

Управление доступом

•  Одноразовые пароли
•  Ручное подтверждение 
входа в систему

•  Управление
привилегированными 
учетными записями и 
сессиями (jump-сервера)

•  Интеграция с тикетной 
системой

Контроль и аудит
пользовательской активности

•  Двухфакторная
аутентификация (данные 
для входа + мобильное 
устройство)

•  Вторичная 
аутентификация для 
учетных записей 
совместного пользования

•  Запись сеанса в формате 
индексированного видео

•  Улучшенная система отчетности
и поиска

•  Рассылка оповещений на основе 
заданных правил или поведенческой 
аналитики (UEBA)

•  Ручное или автоматическое 
реагирование на инцидент

•  Управление USB устройствами



EKRAN SYSTEM

Удаленные пользователи:
•  удаленные сотрудники
•  сторонние организации
•  сторонние инженеры поддержки

Инсталляционный
сервер

Клиент-сервер
Ekran System

Удаленные клиенты:
•  MSTSC
•  PUTTY
•  SQL Server
   Management Studio

Доступ к корпоративным
рабочим столам

(в некоторых случаях: дополонительные
агенты мониторинга не установлены)

Доступ к корпоративным
серверам

Клиент-сервер Ekran System

сервер управления
Ekran System

(с записью и хранением данных)

СМЕШАННАЯ СХЕМА РАЗВЕРТЫВАНИЯ



ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

FLOWMON NETWORKS
FLOWMON NETWORKS дает предприятиям все инструменты для управления и защиты своих 
компьютерных сетей.

Благодаря большой производительности технологии мониторинга сети 
и анализу поведения IT-специалисты смогут получить абсолютную прозрачность сетевого трафика, 
которая позволит повысить производительность приложений и сети, а также позволит бороться 
с современными киберугрозами.

1100+ Заказчиков
в 35+ странах

Первый 100G 
анализатор в мире

Собственный
R&D центр

Европейская
компания



ВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ
Выявляет вирусный трафик внутри сети, 
в том числе неизвестных зловредов 
(0-day) на основе поведенческого 
анализа

АНОМАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
Аномальный трафик пользователей, 
серверов, приложений, ICMP/DNS 
туннелирование. Выявление реальных 
или потенциальных угроз

НЕАВТОРИЗОВАННЫЕ 
УСТРОЙСТВА
Обнаружение нелегитимных устройств 
подключенных к корпоративной сети 
(определение производителя 
и операционной системы)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ШИФРОВАЛЬЩИКОВ
Возможность детектировать 
шифровальщики, даже если 
распространение идет между соседними 
компьютерами не выходя из своего 
сегмента

СЕТЕВЫЕ АТАКИ
Сканирование портов, brut-force атаки, 
DoS, DDoS, перехват трафика (MITM)

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Использование внутри сети 
запрещенных приложений (Bittorent, 
TeamViewer, VPN, Анонимайзеры и т.д.)

КРИПТОМАЙНЕРЫ И BOTNETS
Проверка сети на наличие зараженных 
устройств подключающихся к известным 
C&C серверам

УТЕЧКА КОРПОРАТИВНЫХ 
ДАННЫХ
Обнаружение аномального скачивания 
(или выгрузки) корпоративных данных
с файловых серверов компании

ЧТО СМОЖЕТ ПРОВЕРИТЬ СПЕЦИАЛИСТ ПО ИБ:



ЧТО СМОЖЕТ ПРОВЕРИТЬ СЕТЕВОЙ АДМИНИСТРАТОР:

АНАЛИТИКА СЕТЕВОГО ТРАФИКА 
Чем загружены каналы, какие протоколы 
используются, какие сервера или 
пользователи потребляют наибольшее 
кол-во трафика.

ОЦЕНКА РАБОТЫ ПРИЛОЖЕНИЙ 
Выявление причины проблем в работе 
корпоративных приложений (сетевые 
задержки, время отклика сервисов,
баз данных, приложений)

ПРОБЛЕМЫ СКОНФИГУРАЦИЯМИ
Обнаружение нелегитимного трафика 
пользователей или серверов, что может 
свидетельствовать о неверных 
настройках коммутаторов или 
межсетевых

ЗАДЕРЖКИ И ПОТЕРИ В СЕТИ
Среднее время отклика ваших сервисов, 
наличие потерь на всех ваших каналах 
(возможность найти bottleneck)

КОМПЛЕКСНЫЙ ОТЧЕТ
Подробный отчет о состоянии вашей 
ИТ-инфраструктуры позволяющий 
спланировать работы или закупку 
дополнительного оборудования

АНАЛИТИКА ТРАФИКА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Комплексный анализ трафика 
пользователей. Объемы трафика, 
используемые приложения, проблемы
в работе с корпоративными сервисами

ПОИСК СЕТЕВЫХ АНОМАЛИЙ
DNS/DHCP spoofing, петли, ложные 
DHCP-сервера, аномальный DNS/SMTP 
трафик и многое другое

МОНИТОРИНГ SLA
Автоматически определяет и сообщает
о критических задержках и потерях при 
использовании ваших публичных 
web-приложений на основе реального 
трафика



ТИПОВАЯ СХЕМА ВНЕДРЕНИЯ

Ключевая особенность Flowmon - вы можете анализировать как внешний, так и внутренний трафик, 
который не попадает под анализ устройствами защиты периметра сети (NGFW, IPS, DPI и т.д.)

Core Switch

Flowmon Probe/Collector

SPAN

Web GUI
Access



АУДИТ ПРИ ПОМОЩИ FLOWMON ЭТО ОТЛИЧНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ:

Выявить актуальные и потенциальные проблемы в вашей ИТ-инфраструктуре;

Обнаружить проблемы с информационной безопасностью и оценить 
эффективность существующих средств защиты;

Определить ключевую проблему в работе бизнес-приложений 
(сетевая часть, серверная, программная) и ответственных за ее решение;

Существенно уменьшить время устранения неполадок в ИТ-инфраструктуре;

Обосновать необходимость расширения каналов, серверных мощностей
или дополнительную закупку средств защиты.



TRUSTWAVE DbProtect
DB PROTECT
Безопасность базы данных корпоративного класса

УПРАВЛЕНИЕ 
УЯЗВИМОСТЯМИ

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРАВАМИ

МОНИТОРИНГ
АКТИВНОСТИ

•  Находите уязвимости 
и неправильные параметры

•  Выполняйте явное 
тестирование 
на проникновение

•  Проводите неявные аудиты

•  Анализируйте 
контроль доступа

•  Находите привилегированных 
пользователей

•  Детализируйте доступ 
к конфиденциальным объектам

•  Обнаруживайте атаки 
в режиме реального времени

•  Проводите аудит 
привилегированных 
пользователей

•  Инициируйте действия 
с активным ответом

Проверки уязвимости | Подписи атак | Правила аудита | Политики

Обнаружение и инвентаризация базы данных   |   Управление политикой
Панели мониторинга и отчеты   |   Структура интеграции



ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ХРАНИЛИЩА 
БОЛЬШИХ ДАННЫХ

Регулярно добавляются новые базы данных и платформы хранения данных



AppDetectivePRO
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СКАНЕР БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУДИТОВ В КОМПАНИИ

ФАКТИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ДЛЯ АУДИТА 
И ОЦЕНКИ БАЗ ДАННЫХ

· Сканирование обнаружения
· Сканирование теста на проникновение (без сообщения конфиденциальных сведений)
· Сканирование для аудита безопасности (с проверкой подлинности)
· Сканирование проверки прав пользователей
· Проверка аудиторского контроля 
· Встроенная нормативная база
· Постоянно обновляемая база знаний безопасности 
· Тысячи проверок и тестов на уязвимости
· Интеграция с Trustwave DbProtect

EAL2+



ВЫПОЛНЯЙТЕ ОЦЕНКУ ИТ-АУДИТА БАЗЫ ДАННЫХ 
В ЛЮБОМ МЕСТЕ

AppDetectivePRO

Локально Amazon Web Services Microsoft Azure Google Cloud Platform

Microsoft SQL 
Server
Oracle

SAP ASE
IBM DB2 LUW
IBM DB2 z/OS

MySQL
Percona
Teradata
Hadoop

MongoDB
PostgreSQL
SAP HANA
Couchbase

AWS RDS
AWS Aurora

Microsoft SQL 
Server
MySQL

PostgreSQL
Oracle

MariaDB
Couchbase

Azure SQL
Microsoft SQL 

Server
MySQL

PostgreSQL
MariaDB

MySQL
PostgreSQL



ИТ-АУДИТ С AppDetectivePRO

ИТ-аудитор 
или партнер 

Trustwave

AppDetectivePROTM Уязвимые 
производственные 

базы данных

Отчет по 
результатам 

и нарушениям 
в базе данных

Директор по 
информационным 

технологиям/Главный 
директор по 

информационной 
безопасности/Вице-
президент/Директор 
по информационной 

безопасности.

•  Автоматическое, быстрое сканирование

•  Расширенная область действий (может охватывать большее 
количество локальных баз данных за меньшее время)

•  Использование встроенных стандартных политик 
соответствия или возможность простой настройки партнером

•  Быстрое и удобное выполнение фактической проверки 
контроля доступа к данным

•  Автоматическая отчетность со всеми встроенными
и выполненными исследованиями

•  Проверки контроля позволяют документировать результаты 
сканирования, что облегчает создание отчетности

•  Последовательные, воспроизводимые результаты. 
Без хлопот и суеты. 



ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТЕЙ

ПРОВЕРКА ПРАВ

AppDetectivePRO
Необходимые пользователям возможности

· Определяйте все известные уязвимости
· Обнаруживайте проблемы, которые могут привести 

к эксплуатации уязвимостей 
при повышении уровня привилегий

· Выполняйте сканирование учетных данных 
базы данных с помощью («Аудит») или без 

(«Тестирование на проникновение») 

ПРОВЕРКА КОНТРОЛЯ

· Проверяйте элементы контроля из выполненного 
сканирования политики

· Добавляйте заметки и блокируйте уровни контроля

· Определяйте все учетные записи по умолчанию
и учетные записи с ненадежными паролями

· Обнаруживайте все учетные записи с ролями 
администраторов баз данных и другим 

привилегированным доступом
· Выполняйте удобную проверку полного анализа 
привилегий всех учетных записей базы данных

СКРИПТЫ ИСПРАВЛЕНИЙ

· Помогают администраторам баз данных быстро 
устранять проблемы, выявленные во время 

сканирования
· Создавать подробный отчет о возможных запросах 
SQL, чтобы исправить результаты политики аудита.



1. ВСТРОЕННЫЕ ПОЛИТИКИ позволяют пользователям быстро 
запустить сканирование. Политики соответствия для быстрого запуска 
включают в себя GDPR, CCPA, HIPAA и многие другие.

2. ПОЛИТИКИ И ПЛАТФОРМЫ МОЖНО НАСТРОИТЬ 
в соответствии с потребностями пользователя или организации. 

3.Партнеры могут создать собственную стандартную базовую политику 
для использования во время ИТ-аудита. Предварительно упакованные 
платформы для инструментов DISA-STIG и CIS для выполнения полной 
проверки элементов контроля базы данных.

Универсальная библиотека уязвимостей базы данных 
и проблем конфигурации безопасности

политики



Гибкая система 
настроек 

и отчетности

Обучение Практические 
проверки Контроль 

и аналитика 

Непрерывный 
контроль 

киберустойчивости 
бизнеса

Соответствие 
локальным 
и мировым 

требованиям 
(152-ФЗ, 187-ФЗ, 

ISO 27001, PCI 
DSS, GDPR и т.п.)

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
3 функции в одной платформе PHISHMAN

Повышаем 
киберустойчивость 
вашего бизнеса

PHISHMAN
PHISHMAN – система автоматизированного управления знаниями, которая тренирует сотрудников 
распознавать кибератаки и противостоять им. Система выявляет потребность в обучении, обучает, 
тестирует усвоение материала и в дальнейшем поддерживает киберграмотность на заданном уровне. 
PHISHMAN обеспечивает непрерывный контроль практических навыков сотрудников и позволяет 
формировать оперативную отчетность в вопросах противостояния современным КиберАтакам.
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PHISHMAN содержит пакет готовых курсов по 
различным темам ИБ, например, «Парольная 
защита», «Противодействие фишинговым атакам», 
«Защита мобильных устройств» и т.д.  Онлайн 
курсы содержат короткие (до 30 минут) сценарии
с интерактивными элементами и простым 
интуитивно понятным интерфейсом. Каждый курс 
завершается тестированием. Настройки курса 
позволяют установить проходной балл для теста 
и действия, если сотрудник не набрал нужных 
баллов. Можно запланировать обязательное 
обучение и/или настроить PHISHMAN на особые 
случаи, например, если произойдет инцидент, 
- его участникам автоматически придет 
приглашение на курс по тематике инцидента. 

PHISHMAN позволяет: 
·  загружать информацию о пользователях из системы 
активных каталогов или других систем, 
где агрегированы учетные записи сотрудников;
·  конструировать шаблоны учебных фишинговых 
писем самостоятельно или воспользоваться уже 
готовой базой шаблонов;
·  проводить тестирование не только с помощью 
учебных фишинговых писем (могут содержать 
вложения и ссылки), но и с помощью разбросанных 
USB-носителей;
·  запускать атаки по расписанию, случайным образом

или по результатам работы правил (например, при 
попытке отправить коммерческую тайну за пределы 
организации). 
Если пользователь «попался» на атаку, то PHISHMAN 
фиксирует его действия и назначает обучающий 
курс. Такие киберучения позволяют оценивать 
реальный уровень знаний сотрудников и проводить 
контроль усвоенных правил повторными атаками. 
За счет гибкости обучающей программы, можно 
подбирать нужные «лекарства» от «болезней» 
пользователей, экономить время сотрудников на 
изучение только нужной информации.

ОБУЧЕНИЕ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ



КОМАНДА PHISHMAN включает собственных разработчиков, аналитиков, сценаристов и дизайнеров, 
чтобы адаптировать имеющийся пакет курсов под потребности банка или произвести индивидуальную 
разработку материалов обучения.

По результатам атак и практических киберучений 
PHISHMAN предоставляет аналитические отчеты 
и визуализирует сводные данные об уровне риска 
ИБ, а также уровне устойчивости к атакам 
злоумышленников. Контролируя эти два показателя 
на разном уровне вложенности (от всей 
организации до конкретного пользователя), 
сотрудник службы ИБ может корректировать планы 
мер по безопасности и давать прогнозы развития 
ситуации. 

КОНТРОЛЬ И АНАЛИТИКА 

Финансовый сектор отличается рядом 
специфических требований в области ИБ, которые 
включены 
в пакет курсов PHISHMAN в отношении: 
·  SWIFT 
·  Банка России 
·  PCI DSS 
·  GDPR и закона о защите 
персональных данных 152-ФЗ
·  Закона о защите объектов критической 
информационной инфраструктуры 187-ФЗ и т.п.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
ДЛЯ РУКОВОДСТВА

Для организаций любого размера. 
Весь доступный функционал
и все основные модули. Базовое 
брендирование.

Для организаций любого размера. 
Весь функционал, все основные 
модули. Услуги интеграции 
в существующую систему, 
брендирования и кастомизации 
одного специального модуля – 
включены.
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