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20
лет исследований
и экспертизы

11
продуктов

10
сервисов

5
комплексных
решений

Партнёры

50+
крупнейших мировых
производителей ПО

300+
ведущих интеграторов
в сфере IT

2000+
компаний

80%
российских компаний
из рейтинга «Эксперт-400»

Клиенты

www.ptsecurity.com


Мы создаем продукты и сервисы, которые обнаруживают
и останавливают хакеров до наступления критических
событий. Потому что убеждены, что кибербезопасность
должна иметь результат. 

Новый подход к безопасности предопределил появление
метапродуктов Positive Technologies. Это — полностью
автоматическая многоуровневая защита, способная
анализировать риски и угрозы, предотвращать атаки,
обеспечивать и автоматизировать кибербезопасность
в компании.

НЕПРИЕМЛЕМОЕ
СТАНОВИТСЯ
НЕВОЗМОЖНЫМ



MaxPatrol O2 — автопилот в мире кибербезопасности

MaxPatrol O2 выполняет роль центра мониторинга 
кибербезопасности 24/7 в автоматическом режиме. 
Зная недопустимые для компании события, он анализи-
рует информацию от сенсоров, в роли которых 
выступают продукты MaxPatrol SIEM, PT Network Attack 
Discovery, PT MultiScanner, PT Sandbox и другие, 
связывает между собой события и — останавливает 
злоумышленников до того, как компании будет нанесен 
непоправимый ущерб. 

Покажет
в какой точке сейчас атакующий
и какой вред он может принести

Найдет
все возможные пути до цели
и составит полный контекст атаки

Остановит 
атаку автоматически до наступления
критических последствий



Открытая платформа. Просто приходите
и участвуйте со стороны хакеров или бизнеса

Инфраструктура реальных объектов.
Сервисы, системы и контроллеры компаний
с развитой IT-инфраструктурой

Боевая отработка навыков. Хакеры
используют весь свой арсенал — без готовых
сценариев и векторов атак

Мировое сообщество экспертов.
Практикующие специалисты, исследователи,
сильнейшие игроки CTF и пентестеры

На киберполигоне The Standoff 365 смоделированы 
технологические и бизнес-процессы реальных 
компаний и отраслей экономики. Команды хакеров
со всего света атакуют IT-инфраструктуру онлайн, 
пытаясь реализовать недопустимые события.
А специалисты департаментов ИБ нарабатывают опыт 
расследования и предотвращения недопустимых событий.

online.standoff365.com

Можно ли оценить последствия недопустимых
для компании событий и избежать реального ущерба?
Теперь — да. 

Онлайн-киберполигон The Standoff 365

https://online.standoff365.com/


Узнайте, как работает киберполигон
The Standoff 365. 

Понаблюдайте за охотой на киберпреступников
через мониторы SOC-центра.

Познакомьтесь с разборами
реальных инцидентов.

Получите ответы экспертов
на свои вопросы.
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