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BETT ER DAT A M ATTERS ®  

Платформа Risk Based Security 

для зрелого управления уязвимостями
Принимайте эффективные решения по приоритизации и устранению киберрисков с 
помощью единственного источника комплексной аналитики по уязвимостям и 
оценки уровня риска поставщиков организации.

Принимайте риск-ориентированные решения 
и достигайте лучших результатов

Получите представление о реальном  уровне корпоративной безопасности благодаря 
продвинутым дашбордам, которые позволяют сфокусироваться на недавно раскрытых 
уязвимостях, актуальных для вашей организации. Платформа управления уязвимостями Risk 
Based Security помогает автоматизировать приоритизацию рисков, назначая критичность 
различных активов в корпоративной инфраструктуре. Благодаря этому команда ИБ может 
сосредоточиться на самых важных проблемах, назначая задачи по устранению рисков и 
контролируя их выполнение.

Используя платформу RBS в качестве ключевого источника аналитических данных об 
уязвимостях организации и ее контрагентов, пользователи оперативно получают 
информацию, уверенно минимизируют риски и достигают надлежащего выполнения 
требований по ИБ контрагентами.



ОБЗОР РЕШЕНИЯ

www.riskbasedsecurity.com © Copyright 2021 Risk Based Security, Inc. Все права защищены.

Закройте пробелы в знаниях об уязвимостях

Платформа управления уязвимостями Risk Based Security — это единый источник аналитики 
по уязвимостям вашей организации и ее цепочки поставок. Кроме того, это единственное 
решение, предоставляющее аналитические данные об уязвимостях без сканирования сети, 
в реальном времени и с рейтингами риска разработчиков и продуктов.

Общее количество уязвимостей 263 2851 

Отслеживаемые организации 109 7611 

Рейтинги риска разработчиков и продуктов Да

Алерты в реальном времени Да 

Информация об эксплойтах2 Да 

Информация о мерах по устранению2 Да 

Оценка риска человеческого фактора Да 

RESTful API и интеграции Да 

Да 

Better Data Matters® 

Добейтесь более высоких 
результатов, сэкономив 
деньги и время:

• Платформа отслеживает 
свыше 264 000 
уязвимостей, в том числе 
85 000 тех, что отсутствуют 
в CVE / NVD

• Позволяет принимать 
решения на основе рисков, 
автоматизируя их 
приоритизацию, и тем 
самым достигать 
оптимальных результатов

• Платформа в реальном 
времени предоставляет 
доступ к свежей аналитике, 
дополненной обширными 
метаданными и подробной 
информацией о способе 
решения проблемы

Узнайте больше

Тайгер Оптикс — 
авторизованный 
дистрибьютор Risk Based 
Security в России и СНГ

sales@tiger-optics.ru

https://www.tiger-optics.ru/

1.  Актуально на август 2021 года 
Источник: vulndb.cyberriskanalytics.com/ 
и cyberriskanalytics.com/

2.  Если доступна

3.  Доступно при соответствующем 
уровне технической поддержки

Платформа выявляет наиболее 
критичные уязвимости организации

Узнайте, какие корпоративные активы 
находятся под угрозой

Исследование уязвимостей по запросу3 
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