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Основной фокус

Защита крупных 

информационных систем 

от киберугроз

16 лет опыта и экспертных знаний 

по практической информационной безопасности 

Продукты и услуги 

обеспечивают: 

выявление и устранение возможных 

путей вторжения в корпоративную сеть 

любого масштаба;

мониторинг событий безопасности 

и предотвращение вторжений;

блокирование атак, включая 

ранее неизвестные (0-day);

расследование сложных 

случаев взлома;

защита крупных веб-порталов

и анализ безопасности 

на этапе их разработки.



SCADA Первый тест 

на проникновение
Выпуск нового продукта 

— MaxPatrol 8

Единственный визионер

в рейтинге Gartner Magic 

Quadrant (WAF). 

Выход PT ISIM и PT 

MultiScanner

Выход системы 

MaxPatrol SIEM. Первое 

попадание в визионеры 

рейтинга Gartner Magic 

Quadrant (WAF)

2008 2004

2016

Открыт портал 

по безопасности 

SecurityLab.ru

Выпуск коммерческой 

версии XSpider

Мировой лидер 

по темпам роста 

(по версии IDC)

Старт продаж линейки 

Application Security

(PT Application Firewall, 

PT Application Inspector) 

2013

2014

Выход бесплатной 

open source-версии 

XSpider

1999

Более 500 000

пользователей 

XSpider по миру

2000 2001 2003

2015

2011

Первый 

международный форум 

Positive Hack Days
Первый анализ 

исходного кода

2005

Основание компании 

Positive Technologies

2002

Выход PT BlackBox Scanner, PT Telecom 

Attack Discovery, PT Network Attack 

Discovery и ПТ Ведомственный Центр. 

Третий год подряд попадание в 

визионеры рейтинга Gartner Magic

Quadrant (WAF)

2017
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История компании
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Positive Technologies в цифрах

Обеспечиваем безопасность в масштабах 

Сочи-2014, Универсиады-2013 в Казани, 

электронных выборов, ЧМ-2018

16 ЛЕТ ОПЫТА

КАЖДЫЙ ГОД 200+

200+

аудитов 

безопасности

обнаружений 

уязвимостей 

нулевого дня

Обнаружили более 50% всех уязвимостей

в промышленности и телекомах

ЭКСПЕРТИЗА

150+

обнаружений 

уязвимостей 

нулевого дня

в АСУ ТП 

30+

обнаружений 

уязвимостей 

нулевого дня

в телеком 

400+

исследований 

безопасности 

веб



Практика анализа защищенности: объекты анализа

20%

13%

27%

40%

Банки

IT компании

Телеком

Промышленность

 Территориально распределенная инфраструктура

 Множество дочерних компаний и филиалов

 Сотни узлов на сетевом периметре

Крупнейшие российские и зарубежные компании:

 Тысячи устройств ЛВС (серверы, рабочие 
станции, сетевое оборудование)
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Предупреждение инцидентов -
анализируем защищённость офисной 
инфраструктуры
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MaxPatrol
Система контроля защищенности 

и соответствия стандартам

Лицензии и сертификаты

• Сертификат на соответствие Общим критериям 

безопасности информационных технологий 

(Common Criteria) v.3.1, стандартам ISO/IEC 

15408, ISO/IEC 18045

• Сертификат соответствия ФСТЭК России 

MaxPatrol 8 ─ продукт года в категории 

Vulnerability Management по версии британской 

премии Cyber Security Awards 2016 (Лондон)

MaxPatrol первым в России 

получил международный 

сертификат безопасности 

ISO 15408
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Повышение  осведомленности

Анализ различных операционных сред, СУБД 

и web-приложений.

Регулярно обновляемая база знаний 

об уязвимостях — одна из крупнейших в мире.

• Контроль периметра в режиме Pentest
• Уязвимости сетевых сервисов

• Анализ Web приложений

• Проверка парольной политики

• Активы и сервисы, одобренные к 

публикации
• OWA

• WEB

• VPN

• RDG
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ИБ+ИТ. Работа в команде

• Анализ инфраструктуры в режиме Audit
• Исчерпывающая информация о ПО

• Установленные обновления безопасности

• Аппаратная конфигурация

• Контроль учетных записей

• Регламент устранения уязвимостей
• Порядок и сроки устранения

• Технология контроля

• Обработка с исключений
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MaxPatrol - Внутренний эксперт

Проверки на соответствие российским и международным 

стандартам безопасности, включая стандарты PCI DSS и 

ЦБ РС БР ИББС-2.6-2014, приказы ФСТЭК № 17 и 21

• Режим Compliance
• >150 готовых стандартов

• CIS

• PT политики

• Корпоративные правила

• Экспертная поддержка
• Безопасность в виде инструкций

• Универсальные проверки
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Простые шаги



Оперативное реагирование.
Как ловить инциденты в реальном времени?
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Зачем мне SIEM?

• Единая точка контроля ИБ и работы 

средств СЗИ

• Унификация поступающей информации и её 

перекрестный анализ в едином интерфейсе

• Средство выявления 

и расследования инцидентов ИБ

• Средняя компания с легкостью создает

10ТБ информации в месяц

• Качество выявления инцидентов зависит 

от полноты поступающей информации

• Информация о сети, системах

и пользователях не может быть лишней

Действия пентестеров

обнаруживаются

2%
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● Инцидент был вчера, а логи только за сегодня

● С рестартом служб перезаписывается лог файл

● Пока смотрели логи, часть уже затерлась

● Когда это было? Какой временной метке верить и кому

верить вообще?

Почему SIEM необходим?



ptsecurity.ru

База знаний Positive Technologies

• Единый механизм передачи 

экспертизы Positive Research

• База знаний, полностью 

открытая для заказчика

• Общее звено компонентов 

единой платформы MaxPatrol

Имя Описание

Subrule_Bruteforce_auto_attempt_from_src_to_dst_by_user

4 и более неудачных попыток входа различных пользователей 

на 1 узел с 1 источника в течение 15 секунд (не менее 4 попыток 

для каждого пользователя)

Subrule_Builtin_account_login
Успешный вход в систему с использованием встроенной учетной 

записи из активного списка "builtin_users_list"

Subrule_Endpoint_monitor_Many_directories_listed Выявление файловой разведки

Subrule_Endpoint_monitor_Many_hosts_accessed Выявление файловой разведки

Subrule_Skype_Lync_Rejected_call
Произошел звонок занятому в течении последних 3 минут 

оператору

Subrule_Stat_current_average_storage Повышенное использование ресурсов компьютера

Subrule_Windows_One_file_deletion Пользователь удалил файл

Suspicious_process_execution_sequence Запущена подозрительная последовательность процессов

TGS_request_by_non_existent_user Запрос TGS от несуществующего пользователя

TeamViewer_connection_detect

Возможно, зафиксировано подключение TeamViewer (любое 

подключение на порт 5938 или HTTP(S)-подключение к одному 

из известных серверов TeamViewer, перечисленных в активном 

списке "team_viewer_servers_list")

TeamViewer_service_detect

На узле было обнаружено использование TeamViewer. Узлы, 

допущенные к работе с TeamViewer, перечислены в активном 

списке "authorized_to_run_team_viewer_hosts_list"

The_same_account_login_from_different_hosts
Вход на один узел с нескольких различных источников под одной 

учётной записью в течение 8 часов

The_same_procces_under_different_users
Запуск одного и того же процесса на одном узле под двумя 

разными учетными записями в течение 5 минут

Unauthorized_access_attempt_to_network_device_failed

Выявление несанкционированного доступа к сетевому 

оборудованию. Неудачная попытка доступа к сетевому 

устройству с IP-адреса из группы пользовательских узлов

Unauthorized_access_to_network_device

Выявление несанкционированного доступа к сетевому 

оборудованию. Несанкционированный доступ к сетевому 

устройству с IP-адреса из группы пользовательских узлов
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MaxPatrol SIEM LE (Limited Edition)

Самый быстрый и доступный способ

начать использовать SIEM-систему

корпоративного уровня и получить доступ

к экспертизе Positive Technologies!

Программно-аппаратный комплекс

с единой техподдержкой – не требует

длительного внедрения и высоких 

затрат на эксплуатацию
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Безопасность веб приложений. И такая есть?



Периметр vs. веб

Инвестиции компаний

Средства защиты периметра

Средства защиты веб-приложений и их пользователей

Доли атак

Атаки на периметр напрямую

Атаки на периметр через веб-приложения

Источник: SANS Institute, 2016

90%
тратится на защиту 

периметра

75%
атак на периметр

совершается через веб
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Жирное НО при использовании веб приложений:
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• Абсолютно любое веб-приложение вне зависимости от функциональных особенностей может стать 

мишенью для злоумышленников;

• Большинство атак направлено на доступ к чувствительной информации и на пользователей веб-

приложений;

• У хакеров нет выходных, праздников, отпусков и фиксированного рабочего дня, атаки на веб-

приложения производятся в любой день недели в любое время суток;

• После публикации информации о новой уязвимости злоумышленники в кратчайшие сроки 

разрабатывают эксплойты и начинают тестировать их на веб-приложениях;

• Для автоматизации атак нарушители могут использовать не только общедоступные готовые 

эксплойты и утилиты, но и целые ботнеты.
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PT Application Security Комплексная защита веб-приложений 

PT Application

Firewall 
Самообучающийся защитный экран

уровня приложений 

• Самообучение вместо сигнатур

• Защита отраслевого бизнеса

• Актуальные угрозы вместо ложных срабатываний

• Выявление ботов и мошенников

+ Модуль P-Code

• Выявляет уязвимости в исходном коде и позволяет 

создавать виртуальные патч (часть PT Application 

Inspector)

+ Модуль M-Scan

• На лету проверяет загружаемые в веб-приложение 

файлы несколькими антивирусными движками

PT Application

Inspector
Анализатор защищенности

исходного кода приложений

• Автоматическая проверка уязвимостей

• Генерация эксплойтов для демонстрации рисков 

уязвимостей на практических примерах

• Безопасность приложений на время исправлений

• Высокое качество анализа

• Простота использования

• Помощь в выполнении требований регуляторов



С компьютера директора украден
конфиденциальный документ. Кто-нибудь 
расскажет как это произошло?
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Уровень угроз и сложность атак уже давно за пределами 

функциональности защиты классических решений

Для выявления атак в 100% случаев используются системы IDS, не 

позволяющие понять контекст атаки и провести расследование

Невозможно найти атаку в прошлом, так как нет возможности работы с 
историческими данными

Отсутствие возможности посмотреть сырой трафик для расследования

1

2

3

4

Количество уникальных киберинцидентов продолжило расти и на 32%

превысило показатели аналогичного периода в 2017 году
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Как анализировать сетевой трафик?

Отсутствие сбора сырого 

трафика

Отсутствие взгляда 

в прошлое

Отсутствие выявления 

уязвимостей

Отсутствие 

корреляции угроз

Отсутствие инструментов 

расследования инцидентов

Слабая эффективность при 

защите от нулевого дня
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PT Network Attack Discovery. Форензика и расследования.

• Детализированный разбор более 30

наиболее распространенных 

протоколов

• Хранение всего сырого трафика с 

разделением на отдельные сессии

• 3000+ собственных сигнатур, 

качество которых признано 

мировыми лидерами ET, Cisco Talos

• Сквозной поиск по множеству 

полей протоколов (более 1000)

• Глубокая интеграция с экосистемой 

PT: PT MultiScanner, MaxPatrol 

SIEM

Изображение: adolfrodriguez.com/home-2/investigation-wall/

http://adolfrodriguez.com/home-2/investigation-wall/
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Детализированный разбор трафика

• Географическая принадлежность IP-адресов, участвующих в сетевом взаимодействии

• Извлеченные файлы и данные, передаваемые по протоколам прикладного уровня

• Определение имен, типов передаваемых файлов и их контрольных сумм

• Сбор информации о баннерах сетевых приложений

• Постоянная индексация в режиме реального времени всего захватываемого сетевого 

трафика с сохранением в БД полученной информации:

• время (начало, конец сессии);

• IP-адреса узлов;

• протокол транспортного уровня;

• номера портов;

• протокол прикладного уровня;

• объем переданных данных;

• доменные имена узлов;

• разобранные поля протоколов прикладного уровня.
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Простота восприятия данных

Все файлы скачиваемые
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Форензика и расследование
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Помощь эксперта

• Есть сомнения в безопасности моей инфраструктуры

• Трудно найти следы компрометации

• Сложный инцидент или атака 

• Не хватает собственных специалистов

• Потребность в экспертах более высокого уровня

• Кто мне поможет?

Изображение: adsoftheworld.com/media/print/alone_loneliness_kills

https://www.adsoftheworld.com/media/print/alone_loneliness_kills
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Network Attack Discovery + PT Expert Security Center (ESC)

• Экспертный мониторинг • Помощь в расследовании 
инцидентов

PT ESC – Expert Security Center

(периодичность: раз в неделю, 

месяц, квартал) (поиск следов компрометации)

ESC
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PT Network Attack Discovery. Технические детали

• Назначение

Инструмент для расследований, 

с функционалом IPS/IDS

• Варианты поставки

Hardware Appliance (HA)

Производительность до 10 Гбит/сек

Virtual Appliance (VA)

Производительность до 200 Мбит/сек

• Сертификация

ФСТЭК по СОВ уровня сети 4 класс (в процессе)

Изображение:fb.ru/article/379979/neotlojnyie-sledstvennyie-deystviya---eto-

ponyatie-vidyi-i-proizvodstvo

http://fb.ru/article/379979/neotlojnyie-sledstvennyie-deystviya---eto-ponyatie-vidyi-i-proizvodstvo


Многопоточная многоуровневая защита от 
вирусных угроз



PT MULTISCANNER
Многоуровневая защита от вирусных атак
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“Антивирусная защита” ≠ “антивирус”

Инфицированный файл помещен в карантин? Этого мало!

• Как именно он попал на компьютер?

• Как долго он на нем находится?

• Кто еще получал такой же файл?

• Между какими компьютерами он передавался?

• Какие рекомендации дают разные вендоры?

• Как реагировать?

АВЗ.2
Антивирусная защита электронной почты и иных 

сервисов

АВЗ.3
Контроль использования архивных, исполняемых и 

зашифрованных файлов

АВЗ.4
Обновление базы данных признаков вредоносных 

компьютерных программ (вирусов)

АВЗ.5
Использование средств антивирусной защиты 

различных производителей
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Основные трудности в процессе выявления заражений

Сложно локализовать угрозу заражения 

в инфраструктуре (как в реальном времени, так 

и ретроспективно)

Отсутствует единая точка мониторинга всех 

вредоносных объектов

Моновендорный подход снижает вероятность 

детектирования ВПО

Сложно создать единую точку для анализа и 

выявления ВПО во всех существующих потоках 

распространения

3

2

1

4
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PT MultiScanner – универсальная защита от вирусных атак

• Локализация угроз

• Помогает локализовать и предотвратить распространение 
заражения по всем актуальным каналам в инфраструктуре

• Мультивендорный подход

• Использует для выявления вредоносного ПО несколько 
антивирусных движков, статический анализ и черные списки, поставляемые 
Positive Technologies 

• Единая точка мониторинга и хранения объектов

• Централизованно анализирует и хранит передаваемые объекты 
для удобства расследования инцидентов
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Эффективность

 Выявление и блокирование массовых заражений 
благодаря агрегации результатов анализа 

 Гарантированный рост вероятности детекта за счет 
нескольких AV-движков, репутационных списков 
и статического анализа

 Высокая скорость сканирования 
(до 150 000 объектов в час)

 «Умные» вердикты на основе собственной 
классификации вредоносного ПО

 Ретроспективный анализ объектов 
для выявления скрытых угроз
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И ещё раз про ретроспективный анализ

Неограниченное 

по времени хранение 

файлов и метаданных

Автоматическое 

пересканирование 

без нагрузки на систему

Пересканирование 

при обновлении движков 

и репутационных списков

Единое хранилище 

проанализированных 

объектов

Ретроспективный анализ объектов позволяет выявлять распределенные 

во времени атаки и скрытое присутствие ВПО в инфраструктуре
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Варианты использования

PT MultiScanner

Защита 

почты

Контроль 

корпоративного 

трафика

Контроль 

пользовательского 

веб-трафика

Контроль 

файловых 

хранилищ

Защита 

веб-порталов

Внутренний 

сервис

Расследование 

инцидентов
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PT MultiScanner Комплексная защита корпоративных ресурсов 

• Сила десятков антивирусов 
• Комплексная и многопоточная проверка 

файлов
• Защита корпоративного веб- и почтового 

трафика, файловых хранилищ

• Контроль загружаемых на веб-порталы файлов 
• Ретроспективный анализ
• Легкость встраивания в инфраструктуру
• Офлайн обновление и конфиденциальность



О защите АСУ ТП на взрывоопасных предприятиях
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PT ISIM
(Industrial Security Incident Manager)
Система управления инцидентами 

кибербезопасности АСУ ТП

• Цепочки атак — против распределенных во времени угроз

• Учет отраслевой специфики начиная со стадии исследований

• Визуализация атак на бизнес-логику

• Сбор данных без вмешательства в технологический процесс

• Оперативная информация на всех уровнях

• Соответствует требованиям промышленной среды
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PT ISIM

Обнаружить 

действие 
злоумышленника

PT ISIM™

1 2 3 4 5

Поймать атаки 

эксплуатирующие

уязвимости на 

контроллеры и 
устройства

Поймать атаки 

на нарушение 

логики работы 

системы, в т.ч. 

с обманом 
оператора

Не только атаки, 

но пассивный 

сканер 

уязвимостей

Возможность 

проведения 

расследований
Без влияния

на тех. процесс!
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Версии сенсоров:

Версия Ключевые особенности

PT ISIM 
netView Sensor

Идеально подходит для большинства 
предприятий
и для задач пилотного внедрения

 Работает «из коробки» — автоматически обучается, не требует настройки 
и специальных знаний

 Производит глубокий анализ трафика и инвентаризацию сети АСУ ТП

 Позволяет выявить до 80% актуальных угроз сети АСУ ТП

 Является уникальным источником информации для анализа инцидентов ИБ

 Удобный web-интерфейс

PT ISIM 
proView Sensor

Подходит для предприятий, имеющих 
зрелую политику 
ИБ и ИБ АСУ ТП

В дополнение к возможностям версии netView Sensor:

 Позволяет тонко настроить механизмы анализа под модель угроз заказчика

 Предлагает уникальные опции и инструменты визуализации инцидентов (отображение 
затронутых атакой элементов на мнемосхеме технологического процесса, 
индивидуальный интерфейс для инженера АСУ ТП)

 Позволяет выявлять сложные многоступенчатые атаки
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Бесплатная версия:

Версия Отличия от коммерческой версии

PT ISIM freeView
Sensor

Идеально подходит для большинства 
предприятий
и для задач пилотного внедрения

 В состав PT ISIM freeView не входит часть библиотеки правил обнаружения инцидентов 
PT ISIM netView и PT ISIM proView.

 PT ISIM freeView не предоставляет возможности сохранять копию сетевого трафика в 
формате PCAP.

 PT ISIM freeView не предоставляет возможности интеграции с внешними системами, 
такими как продукты SIEM или продукты поддержки SOC из решения PT ISIM.

 PT ISIM freeView не предоставляет возможности составлять отчеты по инцидентам или 
состоянию сети АСУ ТП.

 PT ISIM freeView не предоставляет возможности обновления и миграции 
пользовательских данных.

 PT ISIM freeView не предоставляет возможность просматривать состояние топологии на 
заданный момент времени в прошлом.
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Комплексное решение на базе PT ISIM для каждого

PT ISIM proView Sensor (tablet style, kiosk UI)

PT ISIM proView Sensor UI

PT ISIM Overview Center UI

HMI, Dispatching MES/ERP

Ethernet

SPAN-port

Data
diode PT ISIM View Sensor

SCADA Engineer

Security EngineerHMI, Operations HMI, Engineering

PT ISIM Overview Center

SCADA Server

PLC

IT Administrators SOC Engineers Security Expert Team

Router / Firewall

Security Operations Center (SOC)

Security Monitoring NetworkICS/ SCADA Network
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187-ФЗ. Если бы можно было обойтись без комментариев…

Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации»

Федеральный закон от 26.07.2017 г. № 194-ФЗ О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»

Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 193-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации"

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 127 «Об утверждении показателей критериев 
значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений, а также порядка и 
сроков осуществления их категорирования» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.02.2018 № 162 «Об утверждении Правил осуществления 
государственного контроля в области обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации» 

Указ Президента Российской Федерации от 25.11.2017 № 569 "О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по 
техническому и экспортному контролю, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085" 

Приказ ФСТЭК России №227 от 06.12.2017 «Об утверждении Порядка ведения реестра значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации»

Приказ ФСТЭК России №229 от 11.12.2017 «Об утверждении формы акта проверки, составляемого по итогам проведения 
госконтроля в области обеспечения безопасности значимых объектов КИИ РФ»

Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования»

…
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ГосСОПКА и выполнение требований 239 приказа ФСТЭК

PT Application 

Inspector

MaxPatrol 8

MaxPatrol SIEM

PT ISIM PT Application 

Firewall
PT MultiScanner PT Network Attack 

Discovery

MaxPatrol SIEM

ПТ 

Ведомственный 

центр

Выявление уязвимостей 

Обнаружение атак

Анализ результатов

Рекомендации

ФСБ России

Повышение осведомленности 
персонала и пользователей

Анализ данных 
о событиях безопасности

Прием сообщений 
об инцидентах

Регистрация инцидентов

Реагирование на инциденты 

Расследование инцидентов

Инвентаризация 

Анализ угроз



PT Platform 187

Реализация основных требований 187-ФЗ и 

функций центров ГосСОПКА

для небольших обособленных инфраструктур
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Состав PT Platform 187

MaxPatrol 8MaxPatrol SIEM

ПТ Ведомственный 

центр
PT Network Attack 

Discovery

PT MultiScanner

Система контроля 

защищенности

Система мониторинга 

событий и выявления 

инцидентов

Система выявления 

вредоносного контента

Система управления 

инцидентами и 

взаимодействия с НКЦКИ

Система комплексного 

анализа сетевого трафика

Опциональное 

подключение:

+ PT ISIM

+ PT Application Firewall

+ PT Application Inspector

+ Доп. хранилище до 36 ТБ
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Вебинары Positive Technologies по ГосСОПКА.
15 ноября, 14:00. https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/webinar/
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Услуги

Тест на проникновение Проверка IT-инфраструктуры организации с целью выявить ее 

уязвимые места, продемонстрировать возможности 

злоумышленника на примере наиболее опасных брешей и 

сформулировать рекомендации 

по их устранению 

Анализ защищенности Оценка защищенности крупных веб-порталов, критически важных 

бизнес-систем (SAP, Oracle и других), автоматических систем 

управления промышленных объектов (АСУ ТП) и 

телекоммуникационных сетей 

Сопровождение служб безопасности заказчиков. Работа центра 

включает наблюдение за IT-инфраструктурой компании, выявление 

уязвимых мест 

и анализ угроз, расследование сложных инцидентов 

и целенаправленных атак 

ESC
Экспертный

Центр Безопасности
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Продукты

PT Network 

Attack Discovery

Анализ сетевого трафика и 

расследование инцидентов

Выявление атак

на критически важные 

системы телекомов 

и промышленных 

предприятий

Выявление вредоносных 

файлов, полученных по почте 

и хранящихся в корпоративных 

базах, десятками антивирусов

PT Multiscanner

PT ISIM

PT SS7 Attack 

Discovery

MaxPatrol

MaxPatrol SIEM

Мониторинг безопасности на 

всех уровнях информационной 

системы, а также сбор событий 

и анализ состояния системы

Защита веб-порталов 

и бизнес-приложений 

на этапе разработки 

и эксплуатации

PT Application 

Inspector

PT Application 

Firewall



Спасибо за внимание!
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Гордиенко Даниил

Менеджер по работе с клиентами 

Dgordienko@ptsecurity.com

+7 (915) 486-96-68


