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Проблема 01

Тренды

54% работают удаленно



58% совершили покупку онлайн 
за последние 30 дней



54% рост Интернет-трафика в 
2020 году



32% трафика - плохие боты

Servicepipe

Разрабатывает и 
предоставляет сервисы, 
которые помогают клиентам  
выявить пробелы в периметре 
безопасности и выстроить 
эффективную защиту от 
внешниз угроз

Цели атак

ИТ-инфраструктура

серверы email

шлюзы VPN и VoIP

корпоративная сеть


Приложения

веб-сайты

API


Бизнес-логика и процессы

обслуживание и поддержка

контент

данные пользователей

Последствия атак

Прямые убытки вследствие  простоя Нарушение бизнес-процессов Репутационные потери

Проблема внешних киберугроз
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35
экспертов в команде

24/7
техническая 
поддержка

ЦОД
присутствие ВОЛС во 
всех ЦОД Москвы

Инфраструктура и команда

Стыки с крупнейшими операторами, RETN, 
ЭР-Телеком, Rascom с поддержкой BGP 
flowspec

Размещение на площадках не ниже Tier3

Опытные инженеры в 24x7x365 поддержке

Собственные разработчики и аналитики

Нам помогает

Опыт

10 лет помогаем развивать сети передачи 
данных

6 лет защищаем клиентов от внешних атак

Десятки успешно отраженных атак каждый 
день

Технологии

Arbor – анализаторы  и система 
очистки для любых видов трафика

Cобственные уникальные разработки и 
технологии F5 Networks

Juniper – сетевое оборудование



Услуги 03

Мы предлагаем

Анализатор DDoS-аномалий

Выявляет DDoS-атаки, поступающие на 
подключенную к анализатору сетевую 
инфраструктуру, которые устраняются силами 
дежурной смены СП в режиме 24/7 в рамках 
расширенной поддержки оптимальными 
средствами - flowspec, переводом трафика на 
комплекс очистки Servicepipe.


Защита инфраструктуры

Защита любых объектов 
ИТ-инфраструктуры подключенных к сети 
Интернет – почтовых серверов, шлюзов 
IP-телефонии, удаленных рабочих мест, 
DNS серверов 

Защита приложений

Комплексная защита веб-приложений и 
API от внешних угроз, включая 
фильтрацию DDoS-атак прикладного 
уровня,  блокировку нежелательной 
автоматизацированной активности и 
попыток взлома.

Тестирование

Пен-тест - выявление доступных целевых 
атак и приоритезация выявленных угроз 
для дальнейшего устранения

Стресс-тест - имитация повышенной 
пользовательской нагрузки или (D)DoS 
атак

Дополнительные опции 

WAF (Web application firewall) - помогает 
защититься от целевых атак, включая XXS, SQLi, 
XXE и другие из классификации OWASP

Подавление нежелательных ботов - 
предотвращает автоматизированные атаки на 
приложение, в т.ч. кража логинов/паролей, 
сканирование на уязвимости, парсинг и пр.


Защищенный ЦОД / защищенное 
облако

Готовая к эксплуатации и масштабируемая 
инфраструктура с комплексной защитой от 
внешних угроз, реализованная в 
соответствии с требованиями к 
отказоустойчивости на базе одной или 
нескольких географически разнесенных 
площадок.



Несколько типов атак 

Web Application Firewall Bot mitigation

04

Парсинг контактов, характеристик товаров в 

интернет-магазинах, а также объявлений на 

электронных торговых площадках


Подбор, взлом и кража данных пользовательских 

аккаунтов 

Искажение веб-аналитики. Если у вас нет технологии 

защиты от ботов, ваш реальный трафик может быть на 

30-50% меньше, чем вы думаете  



Использование компонентов с уязвимостями


Небезопасные прямые ссылки на объекты


Некорректная аутентификация и управление сессией


Утечка чувствительных данных


Подделка межсайтовых запросов (CSRF)


Невалидированные редиректы


Другие целевые атаки, направленные на взлом

Защита от HTTP Floods (GET,POST)


Basic HTTP Floods


Randomized HTTP Floods


Cache-bypass HTTP Floods


WordPress XMLRPC Floods


Фильтрация HTTPS 


Защита от Low-and-slow атак

Пример атаки - HTTP(s) flood

Это самый простой пример L7-атаки - к 
одной или нескольким веб-страницам сайта 
направляется огромный поток запросов. 
Ресурсы веб-сервера, который вынужден их 
обработать исчерпываются, наступает отказ 
в обслужвании. Веб-сайт теряет 
пользователей, а  бизнес - клиентов и 
выручку.

Для чего нужен WAF?

WAF  предназначен для фильтрации запросов, 
которые могут представлять угрозу 
функционированию сайта.  
Эффективен для фильтрации попыток 
эксплуатации различных уязвимостей или 
недоработок сайта, в результате которых 
можно получить несанкционированный доступ 
к закрытым данным.   

В рамках расширенной поддержки мы 
производим уникальную настройку WAF под 
каждый проект.

Чем вредны боты?

Любая активность ботов создает дополнительную 
нагрузку на приложение, компоненты которого 
вынуждены обрабатывать их запросы. Для этого 
требуются ресурсы, но, в отличие от реальных 
пользователей боты, повышая затраты на 
поддержку инфраструктуры, не приносят бизнесу 
выручки.

Данные, собранные ботами помогают 
конкурентам быть выше в выдаче поисковых 
систем и агрегаторов , а злоумышленникам – 
использовать программы лояльности и данные 
пользователей в злонамеренных целях

DDoS Protection for Web

Для защиты банковских приложений или ресурсов платежных систем поддерживается работа в режиме без раскрытия SSL-сертификата. Для 
повышения точности детектирования применяются собственные уникальные алгоритмы, а также нейронная сеть.

Комлексная защита web и API
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Как работает защита приложений

Фильтрация 

целевых атак

Подавление 

ботов

Фильтрация 

DDoS-атак

DDoS


Сканеры


Целевые атаки


Бот сети

Origin 


сервер

Легитимные 


пользователи

Отражаемые 
атаки

HTTP-flood

HTTPS-flood

SSL-exhaustion

Slow HTTPs 

Credential stuffing

Bruteforce

Carding

Создание уч. записей

Парсинг цен и наличия товаров

Фейковые заказы и заявки

SQLi

XSS

CSRF

другие угрозы OWASP
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Чем отличается наш сервис

База угроз и правил фильтрации База известных угроз и правил фильтрации

Cybert machine learning

Анализ обращений клиентов и 
реагирование

Запросы вне базы достигают цели

Команда Data-science

Корректировка и обновление

Улучш
ение алгорим

ов

Д

обавление новы
х м

етрик
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Как работает аналитика Cybert

Нелегитимные

боты

Хорошие

боты

Пользователи

Технический анализ

Команда Data-science

Выявление аномалий

Сигнатурный анализ

Анализ метрик, собранных 
при установке соединений 
и сессий

Контроль аналитиков  
обеспечивает максимальную 
точность детектирования

Статистический анализ 
данных и анализ поведения

Сопоставление с известными 
сигнатурами ботов

Многофакторный анализ в режиме реального времени

А
втом

атизированное принятие реш
ений

Cybert

Machine learning

Подозрительный

трафик

>100
метрик анализируют 
алгоритмы, список 
расширяется

<1мс
принятие решения о 
легитимности запроса

<0,01%
вероятность 
ложноположительных 
срабатываний
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Веб сервер


example.com

DNS

VPN

1.2.3.10

1.2.3.21

1.2.3.21Reverse-proxy


веб-защита

Атака на 

веб-сайт

Почему важна комплексная защита

Компании зачастую уделяют внимание защите 
только критичных ресурсов

Даже при наличии такой защиты 
ИТ-инфраструктура может быть уязвима для атак

1.2.3.0/24
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Веб сервер


example.com

DNS

VPN

1.2.3.10

1.2.3.21

1.2.3.21Reverse-proxy


веб-защита

Атака на 

веб-сайт

Атака на 

инфраструктуру

Бизнес это не только веб

Злоумышленники применяют разновекторные 
атаки

Защиты критичных ресурсов недостаточно для 
поддержки их доступности

ИТ-ландшафт меняется, а новые угрозы 
появляются регулярно

1.2.3.0/24



Инфраструктура 

клиента

Во время атаки

Подсистема 

анализа

Подсистема 

очистки

Отправка 

BGP flo
wspec

BGP SNMP 

Flow

Обнаружение аномалии


Отправка на очистку

Сети


апстримов

Servicepipe

Инфраструктура 

клиента

До атаки

Подсистема 

анализа

Подсистема 

очистки

BGP SNMP 

Flow

Сети


апстримов

Servicepipe
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Минимальное влияние на 
трафик

Отсутсвие ложных 
срабатываний и блокировок 
пользователей

Фильтрация работает тогда 
когда это необходимо

Очистка трафика только для 
атакуемых IP-адресов

Информирование в момент 
начала работы фильтрации

Защита ИТ-инфраструктуры и сетей



Аналитика инцидентов  в личном кабинете

Полная информация о работе фильтрации 

в любой момент времени

Мгновенное 


информирование  
об атаках:

Подробная информация  
по атакам:


Уведомления

Атаки

Начало атаки


Смена типа


Окончание атаки

Подробная информация  
по трафику:

Статистика 
по трафику

Входящий трафик


Исходящий трафик


Информация  

по трафику в заданный  

промежуток времени

Характеристики атак


Противомеры, которые  

отражают атаки


IP-адреса, с которых 


производились атаки

Личный кабинет 11



Стресс-тестирование основано на снятии и 
анализе показателей производительности 
приложения при нагрузках, значительно 
превышающих ожидаемые. Необходим чтобы 
определить устойчивость приложения на 
случай всплеска активности или в условиях 
атак на отказ в обслуживании.
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Стресс-тест

Оценивает надёжность и устойчивость системы в условиях превышения пределов нормального 
функционирования.

Для чего нужно проводить стресс-тесты?

Большая часть всех систем разрабатываются с допущением о функционировании в нормальном режиме и даже в случае, когда допускается 
возможность увеличения нагрузки, реальные объёмы её увеличения не принимаются во внимание.

01

В случае SLA-контракта 
(соглашения об уровне услуг) 
стоимость отказа системы в 
экстремальных условиях может быть 
очень велика.

02

Обнаружение некоторых ошибок 
или дефектов в функционировании 
системы не всегда возможно с 
использованием других типов 
тестирования.

03

Тестирования, проведенного 
разработчиком, может быть 
недостаточно для эмуляции 
условий, при которых происходит 
отказ системы.

04

Предпочтительнее быть готовым к 
обработке экстремальных условий 
системы, чем ожидать её отказа.

01

Исследование обработки ошибок и 
поведения  системы при пиковых 
нагрузках.

02

Исследование узких мест системы 
или отдельных компонентов при 
диспропорциональных нагрузках

03

Общее исследование поведения 
системы при пиковых нагрузках.

04

Тестирование ёмкости системы.

Направления применения 
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Пентест

Тестируем на проникновение в сеть, чтобы получить ценные сведения о состоянии безопасности активов. Это поможет 
исправить ошибки прежде, чем хакеры первыми нанесут удар.

01

Сбор информации

Обнаружение всех доступных систем и 
соответствующих сервисов для получения 
как можно большего количества 
информации

02

Моделирование угроз

Выявление уязвимостей в системах с 
помощью автоматического сканирования

03

Анализ выявленных уязвимостей

Документирование и разработка 
дальнейшего плана тестирования

04

Перепроверка уязвимостей

Документирование полученных результатов

05

Приоритезация выявленных уязвимостей в зависимости от критичности

Подготовка рекомендаций по устранению
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Технологии

Оборудование ведущих 
вендоров в области передачи 
данных, безопаности и 
уникальные технологии 
собственной разработки

Специализация

Услуги защиты от внешних 
атак - основное направление 
деятельности компании

Доверие клиентов

Работаем крупными банками, 
дата-центрами, операторами 
связи и ритейлерами

Почему мы?

Экспертиза производителей   
мирового уровня интегрированы 
в рамках услуг, доступных без 
существенных разовых затрат

Высокий уровень сервиса и 
опытная поддержка позволяет 
решать задачи быстро и без 
лишних проволочек

Понимаем потребности разных 
клиентов и готовы предлагать 
гибкие решения для конкретных 
задач



Несколько типов атак 15

Нашим технологиям доверяют
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Свяжитесь с нами сегодня

+7 (495) 374-62-65

info@servicepipe.ru



г. Москва, ул. Петровка 27

servicepipe.ru


