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ВЕБ: ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ

Критических уязвимостей 
содержит практически каждое 

веб-приложение

НЕПРЕРЫВНЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – ОТВЕТ НА ВЕБ-УГРОЗЫ
Подход InfoWatch предполагает, что любое изменение функционала приложения автоматически 
исследуется на уязвимости. При их обнаружении настройки защиты адаптируются так, чтобы не допустить 
эксплуатации найденных уязвимостей. Это подход реализован в решении InfoWatch Attack Killer.

Во многих организациях веб-приложения используются как критически важные системы, 
обеспечивающие основные бизнес-процессы. Стабильность работы таких веб-порталов – ключ к высокому 
качеству оказываемого сервиса, а значит и успешному развитию бизнеса. Чем быстрей развивается 
бизнес, тем чаще меняется веб-приложение: от незначительных добавлений файлов, страниц, аккаунтов 
до нового функционала, выпущенного под специальную маркетинговую акцию. Каждое из этих 
обновлений несет потенциальную угрозу.  

5 31%
Сайтов содержат критические 
уязвимости, описания которых 

доступны публично

Уязвимостей – это SQL-инъекции, 
с их помощью хакеры получают 
доступ и контроль над ресурсом

40%*

*По данным Wallarm

ЧЕМ ОПАСНЫ УЯЗВИМОСТИ И ХАКЕРСКИЕ ВЗЛОМЫ?

Кража персональных данных и другой 
конфиденциальной информации путём 
взлома веб-ресурсов

Нарушение работоспособности 
веб-приложения

Удаление или искажение файлов, баз 
данных и т.п.

Подмена содержания страниц: 
поддельных новостей, неправильных цен, 
ложных контактов

Размещение пр отивозаконного контента: 
экстремистские призывы, материалы 
с элементами насилия и пр.

Атаки на пользователей сайта заражением  
страниц вирусами и размещением ссылок 
с инструментами взлома



СХЕМА РАБОТЫ 
Автоматизация контроля качества кода и защиты от хакерских атак позволит построить процесс 
качественной, быстрой и безопасной разработки в компании. 

Модуль CCS анализирует код приложений статическим методом (SAST) и передает гипотезы
об уязвимостях модулю WAF

Встроенный в WAF динамический сканер приложений (DAST) отвергает ложные срабатывания 
или  подтверждает гипотезы эксплойтами. 

Найденные уязвимости закрываются «виртуальными патчами» до тех пор, пока программисты 
готовят исправления

Модуль WAF непрерывно изучает веб-инфраструктуру на основе поведенческой статистики 
пользователей, динамического и статического анализа, формируя «норму» работы

Обнаружив и проанализировав аномалии в массиве событий, WAF объединяет их в инцидент, 
определяет вектор атаки и блокирует ее

INFOWATCH ATTACK KILLER WEB 
APPLICATION FIREWALL (WAF)

непрерывное обнаружение уязвимостей 
веб-инфраструктуры и активная защита 
от хакерских атак

*По данным Wallarm

INFOWATCH ATTACK KILLER 
CUSTOM CODE SCANNER (CCS) 

поиск уязвимостей приложений на основе 
технологии анализа исходного кода



СИНЕРГИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
Забудьте о сложных настройках
С момента подключения система находится в режиме самообучения и автоматически адаптируется 
под защищаемый ресурс.

Снижайте нагрузку на службу информационной безопасности
Благодаря адаптации настроек защиты ресурс будет надежно защищен даже при регулярных 
изменениях без дополнительных действий.

Не беспокойтесь о ложных срабатываниях
Сочетание статического и динамического анализа гарантирует полноту и точность поиска 
уязвимостей: Первый находит гораздо больше, но имеет определённый процент ложных 
срабатываний, второй не допускает ложных срабатываний, но не находит всех уязвимостей. 

Обучайте и защищайте одновременно 
InfoWatch Attack Killer непрерывно изучает веб-инфраструктуру и находится в активном режиме 
защиты приложения.

Получайте удобные отчеты
Проанализировать попытки взлома можно в личном кабинете или в наглядном отчете вместо 
неструктурированных массивных журналах событий. 

Будьте уверены в производительности 
Система построена на технологии NGINX и обеспечивает высокую производительность и стабильность 
даже для самых высоконагруженных проектов.

Поддержка популярных 
веб-языков и платформ 

Защита Websocket 
и других протоколов 

Защита от базовых 
атак

Защита от атак типа 
Heartbleed 

Защита от сканирования 
ботами 

Защита от сложной 
обфускации

Защита от атак типа 
«подбор пароля» 

Защита от атак 
«нулевого дня»



Уникальный комплексный продукт обеспечивает защиту веб-ресурсов, 
а значит - конфиденциальных и финансовых данных

непрерывная автоматизированная защита веб-приложений 
от хакерских взломов и DDoS-атак

INFOWATCH ATTACK KILLER

INFOWATCH ATTACK 
KILLER CUSTOM CODE 
SCANNER (CCS) 

поиск уязвимостей приложений 
на основе технологии анализа 
исходного кода InfoWatch 
Appercut

INFOWATCH ATTACK 
KILLER WEB APPLICATION 
FIREWALL (WAF)

непрерывное обнаружение 
уязвимостей веб-инфраструктуры 
и активная защита от хакерских 
атак на основе технологий 
компании Wallarm

INFOWATCH 
ATTACK KILLER 
ANTIDDOS  

гарантированное 
предотвращение 
DDoS-атак на основе 
технологии Qrator Labs

ПОЧЕМУ INFOWATCH ATTACK KILLER?

Модульная схема 
подключения. 
Начните использовать 
защиту с любого из модулей

Единый веб-интерфейс 
и единые отчеты. 
Наглядные графики и отчеты 
о попытках атак на всех 
уровнях защиты

Одно решение для защиты 
от любых веб-угроз. 
DDoS-атаки и хакерские 
взломы 

1 2 3

Исключает человеческий 
фактор из процесса 
защиты там, где это 
возможно

Автоматически адаптирует 
настройки защиты 
к изменениям веб-ресурса

Автоматизирует процесс 
безопасной разработки 
веб-приложений

64 5

Помощь в соответствии 
требованиям регуляторов. 
Приказ ФСТЭК России №21 
и №17, ФЗ-№152, PCI DSS, 
СТО БР ИББС, НДВ4, SDLC

Союз лучших российских 
технологий. ГК InfoWatch 
объединила технологии, 
зарекомендовавшие себя 
на рынке

Включен в реестр 
отечественного ПО

7 8 9



Уникальный комплексный продукт обеспечивает защиту веб-ресурсов, 
а значит - конфиденциальных и финансовых данных


